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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование логопедических занятий по коррекции ТНР (первый год обучения) 

Не- 

дели 

Заня- 

тия 

Темы и содержание 

коррекционной 

работы 

Планируемые результаты 

метапредметные личностные предметные 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

I Фронтальное обследование 

II 

I-II этапы (диагностико – подготовительный) 

III 1  

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

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

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

грамматического строя. Состояние связной речи. Логопедическое заключение. 

2 

3 

 4 

5 

6 

III этап (коррекционный) 

Октябрь 

I 7 Звук А. Звучание, умение слышать, 

выделять из слова. Особенности 

артикуляции и звучания (чувственно 

воспринимаемые признаки гласного 

звука). Термин «гласный звук». 

Ознакомление с буквами А, а. Звук и 

буква. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, содержание); 

-Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

- Понимать информацию, 

представленную в виде рисунков, 

схем. 

- Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

КоммуникативныеУУД: 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

- Применять гигиенические 

правила письма при выполнении 

заданий. 

- Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

- Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

- Адекватно воспринимать оценку 

учителя – логопеда. 

Понимать на слух 

информацию, содержащуюся 

в устном высказывании. 

Классифицировать 

животных. Обозначать 

гласный звук фишкой 

красного цвета. Печатать 

буквы А, а. Выделять звук А 

в словах. 

8 

9 Звук А. Звучание, умение слышать, 

выделять из слова. Особенности 

артикуляции и звучания. Ознакомление с 

буквами А, а. Звук и буква. 

II 10 

11 Звук О. Звучание, умение слышать, 

выделять из слова. Особенности 

артикуляции и звучания. Термин 

«гласный звук». Ознакомление с буквами 

О, о. 

Классифицировать овощи и 

фрукты. Обозначать гласный 

звук фишкой красного цвета. 

Печатать буквы О, о. 

Выделять звук О в словах. 
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12 Звук О. Звучание, умение слышать, 

выделять из слова. Особенности 

артикуляции и звучания. Термин 

«гласный звук». Соотнесение звука с 

буквой. 

непонятное). 

 

 

 

 

- Устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках; 

- Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Регулятивные УУД: 

- Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя – логопеда.  

- Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

- Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

- В сотрудничестве с учителем – 

логопедом определять 

последовательность изучения 

материала, 

опираясь на иллюстративный ряд. 

- Обозначать условным знаком 

заданный звук; 

- Ориентироваться на лучший вариант 

в процессе письма. 

- Оценивать свою работу. 

- Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного поведения в 

школе. 

- Адекватная мотивация учебной 

деятельности. 

- Работать самостоятельно на 

основе простейших заданий. 

- Формирование алгоритма своего 

действия, перевод внешней речи 

на внутренний план. 

Называть признаки гласного 

звука. Отвечать на 

поставленный вопрос 

полным ответом. 

III 13 Звуки А, О. Соотнесение звука с буквой. Называть признаки гласного 

звука. Соотносить образ 

буквы с её звучанием. 

Различать звуки А, О. 

14 Звуки А, О. Буквы А,а; О,о 

15 Звук Ы. Звучание, артикуляция, умение 

выделять из слова, слышать, называть 

выделенный звук. Термин «гласный 

звук». Буква ы. Звук и буква. Буквы А, а; 

О, о. Слово, предложение. 

Обозначать гласный звук 

фишкой красного цвета. 

Печатать букву ы, . 

Выделять звук ы в словах. 

Называть признаки гласного 

звука, слова с заданным 

звуком. Обозначать слова и 

предложения в схемах. 

IV 16 

17 Звук У. Звучание, артикуляция, умение 

выделять из слова, слышать в слове. 

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

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

предложение. 

Обозначать гласный звук 

фишкой красного цвета. 

Печатать букву У,у, 

Выделять звук у в словах. 

Называть признаки гласного 

звука, слова с заданным 

звуком. Обозначать слова и 

предложения в схемах. 

18 

Ноябрь 

I Каникулы 

II 19 Звук У. Звучание, артикуляция, умение 

выделять из слова, слышать в слове. 

Термин «гласный звук» 

- Анализировать работу товарища и 

оценивать её по критериям, данным 

учителем – логопедом. 

 Называть рыб по картинкам. 

Выполнять графичический 

диктант. 

20 Дифференциация звуков О – У Обозначать гласный звук 

фишкой красного цвета. 

Дифференцировать звуки О-

У. Называть признаки 

гласного звука, слова с 

21 Дифференциация звуков О – У 

Буквы А, а; О, о; У, у; ы. Слово, 

предложение 

III 22 Повторение изученного материала. 
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23 Предлоги за, перед. Практическое 

ознакомление с однокоренными словами 

заданным звуком. 

Обозначать слова и 

предложения в схемах. 

Употреблять предлоги за, 

перед. Практически 

познакомиться с однокоренными 

словами (видеть общую часть 

слов). 

24 Звуки М, М`. Звучание, артикуляция, 

умение выделять из слова, называть, 

слышать в слове. Сопоставление с 

артикуляцией звуков А, О, У. Термин 

«согласный звук». Буквы М, м. Звук и 

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

за, перед, между 

Обозначать согласный звук 

фишкой синего цвета. 

Называть признаки 

согласного звука, слова с 

заданным звуком. Уметь 

выделять из слов, называть, 

слышать в слове. 

Обозначать слова и 

предложения в схемах. 

Употреблять предлоги за, 

перед, между. Практически 

познакомиться с однокоренными 

словами (видеть общую часть 

слов). 

IV 

IV 

25  

 

 

 26 

27 Звуки Н, Н`. Звучание, артикуляция, 

умение выделять из слова, называть, 

слышать в слове. Буквы Н, н. Звук и 

буква. 

Декабрь 

I 28 Звуки Н, Н`. Звучание, артикуляция, 

умение выделять из слова, называть, 

слышать в слове. Сопоставление с 

артикуляцией гласных звуков. Термин 

«твердый согласный» звук. Буквы Н, н. 

Звук и буква. Повторение изученных 

букв. Предлоги за, перед, между. 

Составление предложений 

  Обозначать согласный звук 

фишкой синего цвета. 

Называть признаки 

согласного звука, слова с 

заданным звуком. Уметь 

выделять из слов, называть, 

слышать в слове. 

Обозначать слова и 

предложения в схемах. 

Понимать значение термина 

«твердый согласный» звук 

29 

30 Звуки В-В`. Звучание, артикуляция, 

умение выделять из слова, называть, 

слышать в слове. Опознавательные 

признаки согласных и гласных звуков. 

Буквы В, в. Звук и буква. Повторение 

изученных букв. 

II 31 

32 Последовательное выделение звуков в 

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

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

предложения 

Называть последовательно звуки 

в словах. Составлять 

предложения по схеме и схемы 

по предложению, схемы слов. 

33 
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III 34 Последовательное выделение звуков в 

односложных словах без стечения 

согласных (лук).  

Печатать буквы занятий. 

Учиться видеть общую часть 

однокоренных слов. 

35 Последовательное выделение звуков в 

двусложных словах (осы). 

36 Замена в схемах звукового состава слова 

фишек, обозначающих гласные звуки, 

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

П, п; К, к; С, с. Звуки и буквы. 

Повторение изученных букв. 

Составление предложений по схеме и 

схемы по предложению. 

Заменять в схемах звукового 

состава слова фишек, 

обозначающих гласные звуки, 

буквами. Учиться видеть общую 

часть однокоренных слов. 

IV 37 

38 Последовательное выделение звуков в 

двусложных словах, состоящих из 

открытых слогов (луна). Звук И. 

Звучание, артикуляция. Отнесение к 

гласным звукам. Буквы И, и; Л, л. 

Составление схем предложений и 

предложений по схемам. 

Распространение предложений. 

Называть последовательно звуки 

в словах. Составлять 

предложения по схеме и схемы 

по предложению, схемы слов. 

Печатать буквы занятий. 

Составлять схемы предложений 

и предложения по схемам. 

Распространять предложения. 

Заменять в схемах звукового 

состава слова фишек, 

обозначающих гласные звуки, 

буквами. 

39 Звуки Л, Л`. Звучание, артикуляция. 

Отнесение к согласным звукам. Термин 

«мягкий согласный» звук. Буквы Л, л. 

Январь 

I Каникулы 

II 

III 40 Звуки Л, Л`. Звучание, артикуляция. 

Отнесение к согласным звукам. Термин 

«мягкий согласный» звук  

  Объяснять разницу между 

согласными и гласными звуками. 

41 Последовательное выделение звуков в 

двусложных словах, состоящих из 

открытых слогов (липа). Обозначение в 

схемах звукового состава твердых и 

мягких согласных. Замена в схемах слов 

фишек, обозначающих гласные звуки, 

буквами. Обозначение ударного звука в 

схеме. Звуки Т, Т`. Буквы Т, т. 

Последовательно выделять звуки 

в двусложных словах, состоящих 

из открытых слогов (липа). 

Обозначать в схемах звукового 

состава твердые и мягкие 

согласные. Заменять в схемах 

слов фишки, обозначающие 

гласные звуки, буквами. 

Обозначать ударный звук в 

42 

IV 43 Последовательное выделение звуков в 
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44 двусложных словах, состоящих из 

открытых слогов (липа). Обозначение в 

схемах звукового состава твердых и 

мягких согласных. Замена в схемах слов 

фишек, обозначающих гласные звуки, 

буквами. Обозначение ударного звука в 

схеме. Звуки Т, Т`. Буквы Т, т. 

схеме. Составлять схемы 

предложений и предложения по 

схемам. Распространять 

предложения. Учиться видеть 

общую часть однокоренных слов. 

45 Проверочный диктант «Снежная баба» 

Февраль 

I 46 Последовательное выделение звуков в 

словах с закрытым и открытым слогами 

(паук, утка). Постановка знака ударения 

в схемах звукового состава слов (после 

замены фишек, обозначающих гласные 

звуки, буквами).  

  Последовательно выделять звуки 

в двусложных словах, состоящих 

из открытых и закрытых слогов. 

Обозначать в схемах звукового 

состава твердые и мягкие 

согласные. Заменять в схемах 

слов фишки, обозначающие 

гласные звуки, буквами. 

Обозначать ударный звук в 

схеме. Составлять схемы 

предложений и предложения по 

схемам. Распространять 

предложения. 

47 

48 Звуки Р, Р`; Г, Г`. Дифференциация 

звуков К – Г. Звук Ш – твердый 

согласный звук/ Буквы Р, р; Г, г; Ш, ш. 
II 49 

50 Последовательное выделение звуков из 

слов изученных структур (голуби, кукла). 

Повторение правильного называния и 

обозначения изученных звуков 

Последовательно выделять 

звуки из слов изученных 

структур (голуби, кукла). 

Правильно называть и 

обозначать изученные звуки. 

Согласовывать числительные с 

именами существительными в 

роде и падеже. 

51 

III 52 Звук Э – гласный звук. Буквы Э, э. 

Повторение изученных букв. 

Правильно называть и 

обозначать изученные звуки в 

словах со стечением согласных. 

Производить звуковой анализ 

слов. Дифференцировать звуки 

П – Б. Учиться видеть общую 

часть однокоренных слов. 

53 Последовательное выделение звуков в 

словах со стечением согласных. Звуковой 

анализ слов. Дифференциация звуков П – 

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

Звуки и буквы. 

54 

IV Каникулы 

Март 

I 55 Последовательное выделение звуков в 

словах со стечением согласных. Звуковой 

  Правильно называть и 

обозначать изученные звуки в 56 
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57 анализ слов. Звуки Д – Д`. Буквы Б, б; Д, 

д; Ч, ч; Ж, ж; Ф, ф. Звуки и буквы. 

словах со стечением согласных. 

Производить звуковой анализ 

слов. Дифференцировать звуки 

Д – Д` 

II 58 Последовательное выделение звуков в 

словах со стечением согласных. Звуковой 

анализ слов. Дифференциация звуков Т – 

Д 

Последовательно выделять звуки 

в двусложных словах со 

стечением согласных. 

Обозначать в схемах звукового 

состава твердые и мягкие 

согласные. Заменять в схемах 

слов фишки, обозначающие 

гласные звуки, буквами. 

Обозначать ударный звук в 

схеме. Дифференцировать звуки 

Т – Д` 

 59 

60 Проверочный диктант «Зимние забавы» 

III 61 Последовательное выделение звуков в 

словах со стечением согласных. Звуковой 

анализ слов. Дифференциация звуков Ж 

– Ч 

  Правильно называть и 

обозначать изученные звуки в 

словах со стечением согласных. 

Производить звуковой анализ 

слов. Дифференцировать звуки 

Ж – Ч 

62 

63 

IV Каникулы 

Апрель 

I 64 .Последовательное выделение звуков в 

словах со стечением согласных. Звуковой 

анализ слов. Дифференциация звуков Ф – 

Ф` 

  Последовательно выделять звуки 

в двусложных словах со 

стечением согласных. 

Обозначать в схемах звукового 

состава твердые и мягкие 

согласные. Заменять в схемах 

слов фишки, обозначающие 

гласные звуки, буквами. 

Обозначать ударный звук в 

схеме. Дифференцировать звуки 

В – Ф. Употреблять правильно 

падежные конструкций в 

словосочетаниях. Учиться 

видеть общую часть 

однокоренных слов. 

Употреблять в предложениях 

предлоги над, под, за, между, 

перед 

65 

66 Последовательное выделение звуков в 

словах со стечением согласных. Звуковой 

анализ слов. Дифференциация звуков Ф – 

В 

II 67 Повторение пройденного материала 

68 Повторение пройденного материала. 

Проверочные работы, их анализ. 
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69 Звук Ц. Буквы Ц, ц. Повторение 

изученных букв, пройденного материала 

Последовательно выделять звуки 

в двусложных словах со 

стечением согласных. 

Обозначать в схемах звукового 

состава твердые и мягкие 

согласные. Заменять в схемах 

слов фишки, обозначающие 

гласные звуки, буквами. 

Обозначать ударный звук в 

схеме. Дифференцировать звуки 

Ч –Ц. 

III 70 Дифференциация звуков Ч-Ц 

 71 

72 Звук Щ. Буквы Щ, щ. Повторение 

изученных букв, пройденного материала 

Последовательно выделять звуки 

в двусложных словах со 

стечением согласных. 

Обозначать в схемах звукового 

состава твердые и мягкие 

согласные. Заменять в схемах 

слов фишки, обозначающие 

гласные звуки, буквами. 

Обозначать ударный звук в 

схеме. Дифференцировать звуки 

Ш– Щ. 

  

IV 73  

Дифференциация звуков и букв Ш-Щ 

 
74 

75 

Май 

I 76 Дифференциация звуков Ш-Щ   Учиться видеть общую часть 

однокоренных слов. 

77 Проверочный диктант «Весна» 

78 Звуки З-З`. Буквы З, з. Повторение 

изученных букв, пройденного материала 

  Последовательно выделять звуки 

в двусложных словах со 

стечением согласных. 

Обозначать в схемах звукового 

состава твердые и мягкие 

согласные. Заменять в схемах 

слов фишки, обозначающие 

гласные звуки, буквами. 

Обозначать ударный звук в 

схеме. 

II 79 Дифференциация звуков С-З 

80 Звук Х. Буквы Х, х. Повторение 

изученных букв, пройденного материала 

81 Проверочный диктант «Кот» 

IV этап (оценивающий) 

III 82 Фронтальное обследование. Оценка результативности коррекционной работы. Оценка динамики работы с учащимися. Количественный и качественный 

анализ работы. 83 

84 

IV Фронтальное обследование 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование логопедических занятий по коррекции ТНР (второй год обучения) 

 Заня- 

тия 

Темы 

и содержание 

коррекционной  

работы 

Планируемые результаты 

метапредметные личностные предметные 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

I Фронтальное обследование 

II 

I-II этапы (диагностико – подготовительный) 

III 1  

 

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

голосовой функций. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Особенности динамической стороны речи. Воспроизведение звукослоговой 

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

грамматического строя. Состояние связной речи. Исследование процессов чтения и письма. Логопедическое заключение. 

2 

3 

IV 4 

5 

6 

III этап (коррекционный) 

Октябрь 

I 7 Предметы. Предмет и слово, его название. 

Накопление слов, обозначающих предметы, 

явления природы и жизни людей. Термин «имя 

существительное». Алфавит, ударение, 

ударные и безударные гласные, слог, перенос 

слов. Практическое употребление предлогов. 

Регулятивные УУД: 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя – логопеда; 

- проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; 

- учиться высказывать свое 

Оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать 

конкретные поступки как 

хорошие и плохие. 

 

Эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции. 

Распознавать слова – названия 

предметов. Обозначать ударный 

звук в слове. Делить слова на слоги 

для переноса. Записывать слова в 

алфавитном порядке. Учиться 

видеть общую часть однокоренных 

слов. Употреблять в речи 

предлоги. 

8 

9 Грамматические вопросы кто? Что? Ставить вопрос к имени 
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II 10 Упражнения в постановке грамматических 

вопросов. Обогащение словарного запаса 

словами, обозначающими части предметов, 

названия продуктов, посуды. Составление 

предложений по картинке. Письменные ответы 

по тексту. Перенос слов. Перенос слов с й. 

Твердые и мягкие согласные. Ударение. 

Ударные и безударные гласные. Слова с 

непроверяемым написанием. 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- учиться работать по 

предложенному учителем – 

логопедом плану. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях), в 

словаре; 

 

 

Понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать. 

Высказывать свое отношение к 

героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 

существительному. Составлять 

предложения по картинке. 

Письменно отвечать на вопросы. 

Обозначать ударный звук в слове. 

Познакомиться с терминами 

«родственные слова», «корень 

слова». 

11 

12 

III 13 

14 Преобразование форм слов, обозначающих 

предметы, в начальную форму и наоборот. 

Письменные ответы на вопросы по тексту. 

Сочетания ча, ща, чу, щу, жи, ши. Звонкие и 

глухие согласные. Ударные и безударные 

гласные. Слова с непроверяемым написанием.  

Преобразовывать формы слов, 

обозначающих предметы, в 

начальную форму и наоборот. 

Письменно отвечать на вопросы. 

Обозначать ударный звук в слове.   

15 

IV 16 

17 

18 

Ноябрь 

I Каникулы 

II 19 Проверочный диктант 

20 Работа над ошибками. Заглавная буква в 

именах и фамилиях людей, кличках животных, 

названиях городов, деревень, улиц, рек. 

Написание записки, адреса. Письменный ответ 

на вопрос по тексту. Написание рассказа по 

серии картинок. Слова с непроверяемым 

написанием. Мягкие и твердые согласные. 

Правописание гласных после шипящих. 

Алфавит. Преобразование имен 

существительных косвенных падежей в 

начальную форму. 

- находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

- делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя – логопеда; 

- преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: подробно 

пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в 

устной т письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого рассказа); 

слушать и понимать речь 

- Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

оценивать, как хорошие или 

плохие; 

- объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные простые 

поступки можно оценивать, 

как хорошие или плохие; 

- самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, 

Писать заглавную букву в именах 

и фамилиях людей, кличках 

животных, названиях городов, 

деревень, улиц, рек; Написание 

записки, адреса. Письменно 

отвечать на вопрос по тексту. 

Составлять рассказ по серии 

картинок. Слова с непроверяемым 

написанием. 

21 

III 22 

23 Письменно отвечать на вопросы. 

Повторить мягкие и твердые 

согласные, правописание гласных 

после шипящих, алфавит. 

Преобразовывать имена 

существительные косвенных 

падежей в начальную форму. 

Наблюдать за правописанием 

24 

IV 25 

26 Правописание предлогов. Восстановление 

последовательности предложений. 
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27 других; общие для всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

звонких согласных перед гласными 

и согласными. 

Декабрь 

I 28 Восстановление деформированных 

предложений. Обучающее изложение. Слова с 

непроверяемым написанием. 

 

- выразительно читать и 

пересказывать текст; 

договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах 

поведения и общения и 

следовать им 

- в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 

Восстанавливать 

деформированные предложения. 

Упражняться в выделении слов, 

обозначающих действия. Писать 

предлоги отдельно от слов. 

29 

30 

II 31 

32 Проверочный диктант 

33 Действия. Слова – названия действий. Термин 

«глагол». Списывание с печатного текста. 

Слова с непроверяемым написанием. Алфавит. 

Точка в конце предложения, заглавная буква – 

в его начале. Выделение имен 

существительных из ряда слов. Постановка 

грамматических вопросов. Написание кличек 

животных. Накопление рядов родственных 

слов. Выделение корня в родственных словах. 

Наблюдение за написанием ударных и 

безударных гласных в корне родственных слов. 

  Практически выделять глагол, 

обозначать его условно. 

Списывать с печатного текста. 

Обозначать границы предложения. 

Выделять имена существительные 

из ряда слов. Ставить 

грамматические вопросы. Писать 

клички животных. Накапливать 

ряды родственных слов. Выделять 

корень в родственных словах. 

Наблюдать за написанием ударных 

и безударных гласных в корне 

родственных слов. 

III 34 

35 

36 Распознавание слов, обозначающих действия. 

Уточнение и накопление слов, обозначающих 

действия. Грамматические вопросы что делает? 

что делают? что сделал? что сделали? что 

сделают?, что сделает? Количество слов в 

грамматических вопросах глаголов. 

Распознавать слова, обозначающие 

действия. Парные глухие и звонкие 

согласные, наблюдать за их 

правописанием. Практически 

выделять корень в родственных 

словах. 

IV 37 

38 

39 

Январь 

I Каникулы 

II 
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III 40 Практическое употребление словоформ имен 

существительных. Восстановление 

деформированных предложений. Списывание с 

печатного текста. Составление рассказа по 

серии картинок. Слова с непроверяемым 

написанием. 

  Практически употреблять 

словоформы имен 

существительных. 

Восстанавливать 

деформированные предложения. 

Списывать с печатного текста. 

Составлять рассказ по серии 

картинок. Наблюдать за 

написанием гласных в корнях 

родственных слов. 

41 

42 Проверочный диктант 

IV 43 Различение слов, обозначающих предметы и 

действия предметов. Глаголы 

противоположного значения. Ознакомление с 

переносным значением глаголов. 

Употребление словоформ родительного падежа 

множественного числа. Слоги, перенос слов, 

безударные гласные, парные звонкие и глухие 

согласные, сочетания жи, ши. 

  Различать слова, обозначающие 

предметы и действия предметов. 

Познакомиться с переносным 

значением глаголов. Употреблять 

словоформы родительного падежа 

множественного числа. 

Практически упражняться в 

образовании от глаголов 

родственных имен 

существительных 

44 

45 

Февраль 

I 46 Восстановление деформированных 

предложений. Составление предложений из 

данных слов. Письменные ответы по тексту. 

Наблюдение за написанием безударных 

гласных в корнях родственных слов. 

  Восстанавливать 

деформированные предложения. 

Составлять предложения из 

данных слов. Письменно отвечать 

на вопросы по тексту. 

47 

48 

II 49 Признаки предметов, явлений. Признаки и их 

названия. Термин «имя прилагательное». 

Условное обозначение имен прилагательных. 

Роль имен прилагательных в речи. Связь имен 

прилагательных с именами существительными. 

Грамматические вопросы какой? какая?, 

какое?, какие? Описание предметов, людей. 

Ответы на вопросы. Контрольное списывание. 

Слова с непроверяемым написанием. 

Правописание жи, ши, мягкого знака. 

Познакомиться с признаками 

предметов, явлений, термином 

«имя прилагательное», его 

условным обозначением, ролью 

имен прилагательных в речи. 

Выделять имена прилагательные из 

текста. Ставить грамматические  

вопросы: какой?, какая?, какое?, 

какие? Описывать предметы, 

людей.  

50 

51 

III 52 

 

53 

  

53 

54 

IV 55 Имена прилагательные противоположного Подбирать имена прилагательные 
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56 значения, условное обозначение имен 

прилагательных. Словосочетания имя 

прилагательное и имя существительное. 

Главное и зависимое слово. Грамматические  

противоположного значения, 

Образовывать словосочетания имя 

прилагательное и имя 

существительное. Описывать 

предметы. Списывать с печатного 

текста. 

57 

Март 

I 58 вопросы имен прилагательных. Описание 

предметов. Списывание с печатного текста. 

Восстановление деформированных 

предложений. Ответы на вопросы. Сочинение – 

продолжение рассказа. Сочетания ча, чу, ши. 

Мягкий знак. Сочетания 12К, чн. 

Перенос слов с буквой й. Разделительный 

мягкий знак. 

  Восстанавливать 

деформированные предложения. 

Писать сочетания ча, чу, ши. 

Мягкий знак, сочетания 12К, чн. 

Переносить слов с буквой й. 

Обозначать границы предложения. 

59 

60 Практические упражнения в преобразовании 

имен существительных в имена 

прилагательные и наоборот. Постановка 

грамматических вопросов к именам 

прилагательным. 

Выделение имен прилагательных из текста. 

Словосочетания – имя существительное и имя 

прилагательное. Главное и зависимое слово. 

Составление рассказа по серии картинок. 

Описание предметов. Ответы на вопросы по 

тексту и по картинке. Заглавная буква в именах 

людей. 

Практически упражняться в 

преобразовании имен 

существительных в имена 

прилагательные и наоборот. 

Ставить грамматические вопросы 

к именам прилагательным. 

Выделять имена прилагательные из 

текста, главное и зависимое слово. 

Составлять рассказ по серии 

картинок. Описывать предметы. 

Отвечать на вопросы по тексту и 

по картинке. Выделять корень 

родственных слов. Наблюдать за 

написанием гласных в корнях 

родственных слов. 

II 61 

62 

63 

III 64 

64 

65 

66 Проверочный диктант 

IV Каникулы 

Апрель 

I 67 Работа над ошибками. Закрепление знаний о   Закрепить знания о словах, 
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68 словах, обозначающих предметы, действия, 

признаки, об именах существительных, 

глаголах, именах прилагательных. 

обозначающих предметы, действия, 

признаки, об именах 

существительных, глаголах, именах 

прилагательных. 

69 Упражнения в связной и инициативной 

письменной речи. 

Списывание с печатного текста. Подбор 

однокоренных слов. Выделение корня в 

родственных словах. Наблюдение за 

написанием гласных в корнях слов и парных 

звонких и глухих согласных. 

Обозначать корень в родственных 

словах. 

Наблюдать за написанием гласных 

в корнях слов и парных звонких и 

глухих согласных. 

II 70 

71 

72 Родственные слова. Обобщение знаний о 

родственных словах. Понятие «однокоренные 

слова». Связь слов в словосочетании. Главное 

и зависимое слово. 

Обобщить знания о родственных 

словах. Наблюдать за 

единообразием написания гласных, 

находящихся под ударением, и 

безударных гласных в корнях 

родственных слов. Подбирать 

однокоренные имена 

существительные, глаголы, имена 

прилагательные. 

III 73 

74 Сходные по смыслу, но отличающиеся по 

буквенному составу слова. Слова, сходные по 

буквенному составу, но разные по смыслу. 

Упражнения в подборе однокоренных имен 

существительных, глаголов, имен 

прилагательных. 

75 

IV 76 

77 

78 

Май 

I 79 Контрольное списывание 

 

80 Способы образования родственных слов. 

Наблюдения за единообразием написания 

гласных, находящихся под ударением, и 

безударных гласных в корнях родственных 

слов. Подбор проверочных слов к слову с 

безударной гласной. 

Слова с непроверяемым написанием. 

  Обобщить знания о родственных 

словах. Наблюдать за 

единообразием написания гласных, 

находящихся под ударением, и 

безударных гласных в корнях 

родственных слов. Подбирать 

однокоренные имена 

существительные, глаголы, имена 

прилагательные. 

81 

II 82 

83 

84 Контрольный диктант 

IV этап (оценивающий) 

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

 

Количественный и качественный анализ работы. 
86 

87 
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IV Фронтальное обследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


