
  



 

Пояснительная записка 

 

Поиск наиболее оптимальных путей диагностики и преодоления речевых нарушений представляет собой 

актуальную, теоретически и практически значимую проблему. Патология речи оказывает отрицательное влияние на 

развитие познавательной деятельности, на формирование личности ребенка (И. Т. Власенко, В. А. Ковшиков, Е. Ф. 

Соботович, О. Н. Усанова, С. Н. Шаховская и др.). Так, у детей с ограниченными возможностями здоровья вследствие 

нарушения отдельных звеньев речевой системы или всей речевой системы спонтанное поэтапное формирование речевых 

умений и навыков запаздывает, встречает затруднения, которые могут усугубляться дефицитом средств общения, из-за 

отсутствия условий для накопления необходимого речевого опыта.             

Одной из причин, не позволяющей ребёнку успешно обучаться уже в 1 классе, является несформированность 

компонентов устной речи, которые в той или иной степени влияют на усвоение письма и чтения.            

В результате логопедического обследования детей, выявлено, что у детей имеются нарушения устной речи: 

лексико-грамматическое недоразвитие, недостатки звукопроизношения, связной речи. Эти речевые нарушения, как 

правило, препятствуют успешному усвоению грамоты и могут привести к общей школьной дезадаптации. Нарушения 

устной речи у первоклассников препятствуют полноценному обучению грамоте. Для предупреждения нарушений 

чтения и письма необходима профилактическая работа, включающая коррекцию имеющихся речевых нарушений и 

развитие психических функций, необходимых для успешного освоения программы по русскому языку и чтению в 

начальной школе. Многие дети испытывают большие трудности в овладении письмом и чтением, понятием числа и 

счётными операциями, в усвоении и понимании текстов, в логических мыслительных операциях, в понимании сложных 

устных и письменных речевых текстов. Неуспеваемость в школе часто вызывает в этой группе детей негативное 

отношение к учёбе, к любому виду деятельности, создаёт трудности общения с окружающими, с успевающими детьми, с 



 

учителями и родителями, приводит к конфликтным ситуациям. Нарушения всё чаще носят системный характер, вызывая 

изменения поведения, деформируя личность.  

Речь является непременным условием и необходимым компонентом осуществления любой деятельности, 

важнейшим средством овладения знаниями, необходимой предпосылкой обучения и развития ребенка. Речь выстраивает 

все основные психические процессы ребёнка, с ее участием восприятие приобретает обобщённый характер, развиваются 

представления, совершенствуется память.   

Цель программы: коррекция дефектов устной и письменной речи младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья  для успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации. 

В связи с учетом особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса выделяются определенные задачи: 

 своевременное выявление, обследование и отбор детей с ОВЗ в логопедические группы; 

 определение особенностей организации образовательного процесса, для рассматриваемой категории детей, в 

соответствии с индивидуальными потребностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

 составление индивидуальных планов логопедической работы с детьми с ОВЗ; 

 организация индивидуальных и (или) групповых (подгрупповых) занятий по предупреждению и устранению 

нарушений устной и письменной речи путем формирования всех составляющих языковой системы; 

 формирование речевых предпосылок к усвоению грамоты, программ по русскому языку и другим 

предметам; 

 практическое усвоение лексико-грамматических норм русского языка; 



 

 проведение профилактических мероприятий, позволяющих избежать неблагоприятного развития в речевом 

статусе ребенка; 

 организация совместной деятельности ряда специалистов и родителей, популяризация логопедических 

знаний; оказание консультативной и методической помощи педагогам и родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание планирования коррекционно-развивающей работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 



 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы). 

 

Логопедическая работа также ориентируется на основные дидактические принципы общей педагогики: 

научность, систематичность и последовательность, доступность и наглядность, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, формирование сознательности и активности ученика. 

Учет данных принципов и задач позволяет говорить о применении комплексного подхода, как необходимой 

составляющей при реализации коррекционно-развивающей работы и включает в себя взаимосвязанные направления: 

 диагностическая работа обеспечивает выявление детей с нарушениями речи, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную логопедическую 

помощь по профилактике и устранению речевых нарушений у детей; 

 консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с детьми с нарушениями 

речи и их семьями по вопросам реализации психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа связана с распространением опыта логопедической работы с 

детьми и взаимосвязью со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

 

 



 

Содержание программы: 

В зависимости от особенностей речевого нарушения у учеников и их психофизического развития учитель-логопед 

организует групповые или индивидуальные занятия.  

Методы и приёмы коррекционной работы направлены на совершенствование устной речи, коррекцию и 

предупреждение ошибок в письменной речи, развитие психических процессов, тесно связанных с формированием 

полноценной речи. Это различные упражнения по развитию мышления и воображения; игры, направленные на 

коррекцию внимания, памяти, фонематического слуха; упражнения, способствующие формированию полноценных 

речевых навыков: объяснение правильно написанных слов, их запись; восстановление пропущенных букв; поиск слов на 

изучаемое правило; самостоятельный поиск орфографических ошибок; запись под диктовку.  

 

 

Характеристика речевого развития детей с задержкой психического здоровья. 

Нарушения речи у детей с задержкой психического развития характеризуются стойкостью и сохраняются даже в 

старших классах. Расстройства речи у детей с интеллектуальными нарушениями проявляются на фоне недоразвития 

познавательной деятельности, нарушенного психического развития в целом. 

Речевые нарушения у данных категорий детей носят системный характер, то есть страдает речь как целостная 

функциональная система, нарушаются все её компоненты: фонетико-фонематическая сторона, лексический и 

грамматический строй, связная речь. 

Фонетические нарушения проявляются в неточности слуховой дифференцировки сходных по звучанию фонем, 

трудностях звукобуквенного анализа. 



 

Недоразвитие лексической стороны речи проявляется, прежде всего, в бедности словарного запаса, неточности 

употребления слов, в преобладании пассивного словаря над активным, в несформированности структуры значения 

слова. В словаре таких детей преобладают существительные с конкретным значением. Усвоение же слов абстрактного 

значения, понимание загадок, пословиц вызывает большие трудности. У многих отсутствуют в речи слова обобщающего 

характера, редко употребляют глаголы, прилагательные, наречия. Чаще всего школьники употребляют в своей речи 

местоимения. 

Несформированность грамматической стороны речи проявляется в аграмматизмах, в трудностях выполнения 

многих заданий, требующих грамматических обобщений. У школьников недостаточно сформированы как 

морфологические формы словоизменения и словообразования, так и синтаксическая структура предложения. 

Предложения таких детей, как правило, весьма примитивной конструкции, часто стереотипны, неполны, неправильно 

построены. 

Становление связной речи осуществляется замедленными темпами и также характеризуется качественными 

особенностями. Дети с задержкой психического развития долгое время задерживаются на этапе вопросно-ответной и 

ситуативной речи. Переход к самостоятельному высказыванию является очень трудным и затягивается вплоть до 

старших классов школы. В процессе усвоения связных высказываний школьники нуждаются в постоянной стимуляции 

со стороны взрослого, в систематической помощи, которая проявляется либо в виде вопросов, либо в виде подсказки. 

Связные высказывания мало развёрнуты, фрагментарны. В рассказах нарушена логическая последовательность, связь 

между отдельными её частями. Связные тексты часто состоят из отдельных фрагментов, не составляющих единого 

целого. Речь, как правило, маловыразительна, монотонна, нет логических ударений. 

Речевые нарушения, встречающиеся у учащихся начальных классов, являются серьёзным препятствием в 

овладении ими на начальных этапах обучения письмом и чтением, а на более поздних этапах – в усвоении ими 



 

грамматики родного языка и программ гуманитарных предметов. Нередки случаи, когда по причине речевых нарушений 

ребёнок практически не усваивает программу. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой программы являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599; 

 Письмо Минобрнауки России №07-4642 от 21.08.2017; 

 

Направления коррекционной работы 

Основные мероприятия Результат Формы и виды деятельности Сроки 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Вводная логопедическая 

диагностика. 

Отбор обучающихся нуждающихся 

в логопедической помощи. 

Логопедическое обследование. 

Анализ педагогической 

документации. 

Первые 

две недели 

сентября 

Анализ причин 

возникновения трудностей в 

обучении. 

Выявление резервных 

Разработка индивидуальных 

программ коррекционной работы, 

соответствующих выявленным 

речевым и психофизиологическим 

Разработка индивидуальных 

коррекционных программ. 

Сентябрь 



 

возможностей. возможностям ребёнка. Заполнение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Итоговая логопедическая 

диагностика.Анализ 

результатов логопедической 

работы. 

Получение результатов 

логопедической коррекционной 

работы. Выпуск обучающихся. 

Логопедическое обследование. 

Анализ школьных тетрадей. Беседы 

с педагогами и родителями. 

Вторая 

половина 

мая 

Логопедическая диагностика 

по запросу ППк. 

Получение результатов 

логопедического обследования с 

анализом предполагаемых причин 

трудностей в обучении. 

Логопедическое обследование. По запросу 

в течение 

учебного 

года 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Логопедические занятия по 

коррекции устной и 

письменной речи. 

Преодоление нарушений устной и 

письменной речи. 

1) Формирование коррекционных 

групп;  

2) Написание рабочих программ; 

2) Составление расписания 

занятий; 

3) Написание программы 

логопедического сопровождения; 

4) Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

Сентябрь 

Вторая 

половина 

сентября - 

май 



 

занятий; 

4) Мониторинг результатов 

логопедической работы; 

5) Заполнение «Экрана 

постановки звуков». 

Сентябрь, 

май 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Консультирование родителей 

по вопросам особенностей 

воспитания и обучения детей 

с нарушениями речи. 

 

Помощь родителям (законным 

представителям) в выборе стратегий 

воспитания ребёнка с нарушениями 

речи. Ознакомление родителей с 

особенностями «речевых» детей. 

Консультация, беседа. 

 

 

Втечение 

года 

 

 

Консультирование педагогов 

по выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приёмов работы с 

обучающимися, имеющими 

нарушения речи. 

Помощь в выборе индивидуально-

ориентированных методов и форм 

работы с обучающимися, имеющими 

нарушения речи. Ознакомление 

педагогов с психолого-

педагогическими особенностями 

логопедических детей. 

Консультация, беседа, МО, 

педагогическое совещание 

(соответственно тематике) и т.д. 

Втечение 

года  

Консультирование педагогов 

смежных профессий по 

Ознакомление коллег с психолого-

педагогическими и социально-

Консультация, беседа, заседание 

ППк, МО, круглый стол 

В течение 

года  



 

 

Предметные результаты освоения рабочей программы. 

 

1 класс: 

Предметные: 

Знать название букв алфавита, признаки гласных и согласных звуков. Роль звуков в различении слов. Правильно 

произносить слова различной звуко-слоговой 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 звонких согласных на конце слова. Выделять ударные 

и безударные гласные, делать проверку безударных гласных в корне. Правильно употреблять разделительный мягкий знак 

в словах. Активизировать усвоенный словарь через речевую практику. Уметь ставить вопрос к слову и по вопросу 

определять слова, обозначающие предметы, признаки, действия.  

Общеучебные умения: 

Четко знать, определять и называть временные и пространственные представления. Работать вдумчиво, сосредоточенно: 

уметь распределять внимание. Оценивать свои действия.  

 

психолого-педагогическим и 

социально-личностным 

особенностям детей с ЗПР и 

УО. 

личностными особенностями 

обучающихся с нарушениями речи. 

(соответствующая тематика). 



 

2 класс: 

Предметные: 

Различать одушевленные и неодушевленные существительные, употреблять прописную букву в именах собственных. 

Подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу, правильно употреблять многозначные слова, исправлять ошибки 

словоупотребления.  Подбирать однокоренные слова различных частей речи. Владеть практическими способами 

словообразования и словоизменения. Понимать роль предложения в общении. Определять количество слов в предложении 

на слух, место слова. Составлять предложения с заданным количеством слов. Выделять логическое ударение в 

предложении. Выделять главные члены в предложении. Распространять предложения по моделям (с предлогами). 

Правильно употреблять предлоги. Рассказать о себе и своей семье, погоде, времени года на заданную тему. 

Восстанавливать деформированный повествовательный текст. Составлять и записывать текст на заданную тему или по 

личным наблюдениям. Передавать содержание текста по вопросам, определять тему текста, озаглавливать, устанавливать 

связь между частями текста.  

Общеучебные умения: 

Анализировать, сравнивать, обобщать. Запоминать и передавать информацию. Составлять план деятельности и 

придерживаться его в ходе выполнения работы. Оценивать свои действия.  

 

3 класс: 

Предметные:  

Уметь: анализировать слова по звуковому составу; составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, 

свистящие, шипящие и аффрикаты, гласные ударные и безударные; определять количество слогов в слове по количеству 



 

гласных, делить слова на слоги, переносить части слова при письме; списывать текст целыми словами; писать под диктовку 

текст (20-25 слов), осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами,  трудные по смыслу и по слоговой 

структуре слова читать по слогам; отвечать на вопросы по прочитанному; высказывать своё отношение к поступку героя, 

событию; пересказывать содержание прочитанного; устно рассказывать на темы, близкие их интересам.  

Общеучебные умения:  

Владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, удержания и выполнения учебной задачи. 

Составлять алгоритм действий. Работать в группе, парах. Работать с образцами, обращаться к учителю за разъяснением. 

Владеть приемами самоконтроля и оценки деятельности.  

 

4 класс: 

Предметные:  

Уметь: анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, устанавливать последовательность 

звуков в слове); составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам; ставить знаки 

препинания в конце предложения; подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по составу 

(несложные случаи); списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; писать под диктовку 

предложения и тексты; самостоятельно полно или выборочно пересказывать, выделять главные действующие лица, давать 

оценку их поступков;   правильно читать вслух целыми словами; соблюдать паузы между предложениями, логическое 

ударение, необходимую интонацию.   

Общеучебные умения: Самостоятельно составлять алгоритм действий. Давать развернутый отчет о последовательности 

выполнения учебной работы. Владеть приемами самоконтроля и оценки деятельности. 

 



 

 

Учебно-методические средства обучения. Материально – техническое обеспечение. 

1. Смирнова, Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками». – М:, «Мозаика», 2004г.  

2. Грибова, О.Е. «Технология организации логопедического обследования». –  М:, «Айрис дидактика», 2007 г.  

3. Пожиленко, Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». – М:, «Владос» - 2003 г.  

4. Фомичёва, М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М:,  «Просвещение» , 1981 г.  

5. Каше, Г.А. «Исправление недостатков произношения, чтения и письма учащихся». – М:, «Государственное учебно-

педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР»,1960 Г.  

6. Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « Владос», 2001 г.  

7. Юрова , Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями интеллектуального развития». – 

М:, 2005 г.  

8. Жукова, Н.С. «Логопедия». – Екатеринбург:, « АРДЛТД»,1998 г.  

9. Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – М:, 2007 г.  

10. Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г.  

11. Мазанова, Е. «Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии». – «Аквариум Фгуппв», 2004 г.  

12. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза». - «Аквариум 

Фгуппв», 2004  г.  

13. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза и Аграмматическая 

дисграфия». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г.  

 

Литература, используемая  учителем – логопедом в работе над программой. 



 

 

1. Логопедия под редакцией Волковой – М.: «Просвещение», 1989 г.  

2. Филичева, Т.Г., Чевелёва, Н.А., Чиркина, Т. В. «Основы логопедии». – М.: «Просвещение» , 1989 г.  

3. Лалаева, Р. И. «Логопедическая работа в коррекционных классах». – М.: «Владос», 1998 г.  

4. Лалаева, Р. И. « Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной школы», - М.: « Просвещение», 1978 г.  

5. Аксёнова, А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». – М.: «Владос», 1999 г.  

 

Диагностический и коррекционно – развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя – логопеда.  

 

Учебно – дидактический материал, специальные методические пособия, учебно – игровые и дидактические материалы, 

мультимедийные, аудио- и видео - материалы коллективного и индивидуального пользования. 

Организационный раздел 

Перспективное  планирование коррекционно-развивающей работы 

№ 

п/п 

Основные 

направления и 

содержание работы 

Предполагаемые результаты 

обучения 

Методы, приемы и средства реализации программы 

I. Подготовительный этап. 

1 Развитие зрительного 

восприятия, анализа и 

-узнавать изображения предметов 

(по контурным, пунктирным 

Назвать контурные (дорисованные, недорисованные, 

перечеркнутые) изображения предметов. Выделить 



 

синтеза. линиям, наложенных друг на 

друга) и называть их 

контурные изображения наложенные друг на друга. 

Игры «Геометрическое лото» и «Найди парную 

карточку». 

2 Развитие оптико-

пространственного 

гнозиса и праксиса. 

-дифференцировать правую и 

левую части тела; 

-ориентироваться в окружающем 

пространстве; 

-уметь конструировать и 

реконструировать фигуры, 

дополнять их недостающими 

элементами; 

-определять пространственные 

соотношения элементов 

графических изображений и букв 

Показать (поднять) левую (правую) руку, ногу, ухо и т.д. 

Левую руку отвести в сторону, а правую вытянуть 

вперед. Дотронуться правой рукой до левого глаза и т.д. 

Показать полоску, на которой справа красный цвет, а 

слева синий. Задания с использованием аппликаций (по 

инструкции логопеда). Показать или сказать где 

находится заданный предмет в комнате. Рассмотреть и 

составить из палочек предметы. Игры «Чего не 

хватает?», «Что не дорисовано?». Найти заданную 

фигуру среди изображений. Дорисовка контуров и 

симметричных картинок. Графический диктант. 

3 Развитие 

пространственно-

временных 

отношений. 

-ориентироваться во времени Назвать дни недели, части суток. Вставить недостающие 

слова (дни недели, части суток) в предложение или 

текст. Определять последовательность: вчера, сегодня, 

завтра, послезавтра. Назвать времена года. Игра «Когда 

это бывает?» Игра «Запомни и воспроизведи ряд 



 

цветных квадратиков». 

4 Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. 

Развитие зрительно-

слухового и моторного 

восприятия и ритма. 

-различать речевые и неречевые 

звуки; 

-знать органы речи и понятие 

«речь»; 

-запоминать и воспроизводить 

ритмический рисунок на слух; 

-перекодировать зрительную 

схему ритмического рисунка в 

звуковую с подключением 

моторного компонента 

Игра «Повтори – не ошибись» (повторение 

ритмического рисунка по подражанию логопеда). Игра 

«Угадай что звучит». Различать звуки речи от 

неречевых. Игра «Запомни и воспроизведи ряд 

геометрических фигур». 

II. Звук и буква. Звукобуквенный анализ и синтез. 

5 Звук и буква. Развитие 

навыков 

элементарного 

звукового анализа. 

- различать звук и букву; 

- выделять звук на фоне слова и 

первый звук в слове 

Игры на развитие простого звукового анализа. 

Сопоставление звука и буквы. Дифференциация 

понятий звук-буква. Правило о звуке и букве (с 

помощью наглядного материала). Игра «Запомни и 

воспроизведи ряд букв». 

6 Дифференциация 

гласных первого и 

второго ряда. Схема 

слова. 

-узнавать гласный из ряда гласных, 

выделять первый гласный из слов, в 

середине односложных слов; 

-различать звук и букву; 

Сопоставление гласного звука и обозначающей его 

буквы. Дифференциация понятий звук-буква. 

Различение гласных 1-2 ряда. Познакомиться со 

схемой слова и методом обозначения в нем 



 

-воспроизводить с помощью 

взрослого пары гласных 

гласных. Игра «Запомни и воспроизведи слово». 

7 

 

Дифференциация 

гласных А-Я. 

 

- дифференцировать   А-Я  в слогах, 

словах, предложениях, текстах. 

Сопоставление гласного звука и обозначающей его 

буквы. Дифференциация понятий звук-буква. 

Различение гласных по звуковому компоненту букв. 

Работа с карточками: вставка пропущенных букв и 

слов, нахождение ошибок, игра «Третий лишний» и 

т.д. Визуальное выделение в словах общей 

буквенной части. Повторение парных гласных 

русского языка. Игра «Запомни и воспроизведи ряд 

букв (слово)». 

8 

 

Дифференциация 

гласных У-Ю. 

 

-дифференцировать У-Ю в слогах, 

словах, предложениях, текстах. 

9 Дифференциация 

гласных О-Ё. 

- дифференцировать О-Ё в слогах, 

словах, предложениях, текстах. 

10 

 

Дифференциация 

гласных Ы-И. 

-дифференцировать Ы-И  в слогах, 

словах, предложениях, текстах; 

11 

 

Дифференциация 

гласных Э-Е. 

-дифференцировать Э-Е в слогах, 

словах, предложениях, текстах; 

12 Лабиализованные 

гласные. Звуки О-У. 

-дифференцировать О-У в словах, 

предложениях и текстах; 

13 Смягчение согласных 

перед гласными 

второго ряда. 

Формирование 

-выделять из слов мягкие согласные;-

выделять заданный согласный звук в 

начале и конце слов 

Игра «Запомни и воспроизведи слово». Выделение 

мягкого согласного на фоне слова, в начале, 

середине и конце. Определять соседей заданного 

звука. 



 

навыков сложного 

звукового анализа. 

14 Повторение. 

Дифференциация А-Я, 

У-Ю, О-Ё, Ы-И, Э-Е.  

-знать парные гласные русского языка 

и уметь их различать; 

-дифференцировать понятия «звук» и 

«буква»; 

-запоминать и воспроизводить слова 

из печатных букв; 

Дифференциация понятий звук-буква. Различение 

гласных по звуковому компоненту букв. Работа с 

карточками: вставка пропущенных букв и слов, 

нахождение ошибок, игра «Третий лишний» и т.д. 

Повторение парных гласныхрусского языка. Игра 

«Запомни и воспроизведи слово». 

15 Дифференциация 

гласных и согласных 

звуков. 

-различать понятия «гласные» и 

«согласные» звуки; 

-различать гласные и согласные буквы 

на письме 

Упражнения на различение и сопоставление 

гласных и согласных звуков и букв. Игры на 

развитие простых форм звукового анализа. 

Звукобуквенный анализ слов (схема слова). 

16 

 

Звуки Б-П, Б’-П’ 

изолированно, в 

слогах, в словах. 

Звуки Б-П, Б’-П’ в 

предложениях и 

текстах. Оглушение 

звонкого согласного в 

середине и в конце 

слова. 

-дифференцировать звонкие и глухие, 

твердые и мягкие согласные; 

-знать правило оглушения звонких 

согласных в слове; 

-дифференцировать согласные в 

следующей последовательности: п-б, 

в-ф, т-д, г-к, з-с, ж-ш. 

Изучение орфограммы: оглушение звонких 

согласных в середине и конце слова. 

Звукобуквенный анализ слов (схема слова). Игры на 

развитие простых форм звукового анализа. Игры: 

«Самый внимательный», «Поезд» (с картинками), 

«Эхо и другие. Проверочные работы в виде 

опросов, тестов, заданий и т.д. 



 

17 

 

Звуки В-Ф, В’- 

Ф’изолированно, в 

слогах, в словах. 

Звуки В-Ф, В’-Ф’ в 

предложениях и 

текстах. Оглушение 

звонкого согласного в 

середине и в конце 

слова. 

18 

 

Звуки Г-К-Х, Г’-К’-Х’ 

изолированно, в 

слогах, в словах. 

Звуки Г-К-Х, Г’-К’-Х’ 

в предложениях и 

текстах. Оглушение 

звонкого согласного в 

середине и в конце 

слова. 



 

19 

 

Звуки Д-Т, Д’-Т’ 

изолированно, в 

слогах, в словах. 

Звуки Д-Т, Д’-Т’ в 

предложениях и 

текстах. Оглушение 

звонкого согласного в 

середине и в конце 

слова. 

-дифференцировать звонкие и глухие, 

твердые и мягкие согласные; 

-знать правило оглушения звонких 

согласных в слове; 

-дифференцировать согласные в 

следующей последовательности: п-б, 

в-ф, т-д, г-к, з-с, ж-ш. 

Изучение орфограммы: оглушение звонких 

согласных в середине и конце слова. 

Звукобуквенный анализ слов (схема слова). Игры на 

развитие простых форм звукового анализа. 

Игры: «Самый внимательный», «Поезд» (с 

картинками), «Эхо и другие. Проверочные работы в 

виде опросов, тестов, заданий и т.д. 

20 

 

Звуки 3-С, З’-С’ 

изолированно, в 

слогах, в словах. 

Звуки 3-С, З’-С’ в 

предложениях и 

текстах. Оглушение 

звонкого согласного в 

середине и в конце 

слова. 

III. Слоговой анализ и синтез. Работа над словом. 

21 Слог. Слоговой анализ 

одно-, двух- и 

-повторять сочетания 2-3 слогов 

различной сложности; 

Повторение рядов из 2-3 слогов, с одинаковыми и 

разными гласными, с фонематически далекими и 



 

трехсложных слов. 

Схема слова. 

- уметь составлять слова из 

слогов; 

-уметь делить слова на слоги 

близкими согласными. Слоговой анализ и синтез слов 

разной сложности. Составление слов из слогов, данных 

в беспорядке, данных в порядке, но на слух. 22 Дифференциация 

одно-, двух- и 

трехсложных слов. 

Развитие слогового 

анализа и синтеза. 

Схема слова. 

23 Родственные слова. 

 

 -знать понятие «родственные 

слова»; 

  Деление родственных слов на группы. Определение 

родственных слов. Игра «Рассели слова по домикам». 

24 Ударение. Ударные и 

безударные гласные в 

корне слова. 

-находить ударные и безударные 

гласные в слогах и словах; 

-выделять ударные слоги и 

гласные в словах; 

-различать смысл слов с 

одинаковым буквенным составом, 

но различным ударением; 

Выделять голосом и на письме ударные гласные в 

словах. Прослушать ряд из 2-3 слогов, повторить и 

назвать ударный. Повторить ряд слогов с выделением 

ударного. Придумать слово с заданной ударной гласной. 

Игра «Слоговая азбука Морзе» (запись слогов 

символами под диктовку). Игра «Зашифруй слово». 

Различать слова с одинаковым буквенным составом, но 

различным ударением (упражнения, работа с 

карточками и картинками). Игра «Поставь ударение и 

объясни значение слова». 

25 Ударение. 

Фонетическая и 

смыслоразличительная 

роль ударения. 

Форморазличительная 

роль ударения. 

26 Предлоги в, на, с (со), -понимать значения предлогов в Учить правило о том, что короткие (маленькие) слова 



 

из. Дифференциация 

предлогов. 

словосочетаниях и предложениях; 

-знать о правописании предлогов; 

-дифференцировать схожие 

предлоги; 

-дифференцировать предлоги и 

приставки 

 

 

 

 

 

 

служат для связи слов в словосочетании и предложении, 

пишутся со словами отдельно. Объяснение значений 

предлогов. Игра «Найди маленькое слово» (с 

использованием графических схем). Игра «Предлог или 

приставка?» (письменно по индивидуальным 

карточкам). 

 

 

 

 

 

 

 

27 Предлоги с, из. 

Дифференциация 

предлогов. 

28 Предлоги из, за, из-за. 

Дифференциация 

предлогов. 

29 Предлоги из, под, из-

под. Дифференциация 

предлогов. 

30 Предлоги на, над, под. 

Дифференциация 

предлогов. 

31 Предлоги между, 

через, около. 

 32 Закрепление 

предлогов. 

Дифференциация 

предлогов. 

33 Дифференциация 



 

предлогов и 

приставок. 

IV. Слово и словосочетание. 

34 Слова-предметы 

(существительные). 

-знать понятия «одушевленный-

неодушевлённый» 

 

Игра «Найди слова, отвечающие на вопросы кто? И 

что?». Работа с деформированными предложениями. 

Работа с рядом слов. Отгадывание загадок и 

определение одушевленных-неодушевленных 

предметов. Игра «Рассели слова в домики» (он, она, оно, 

они). Игра «Задай вопрос к слову» (вопросы косвенных 

падежей). Нахождение главных и второстепенных 

членов предложения.  

35 Практическое 

употребление 

существительных в 

форме единственного 

и множественного 

числа. 

36 Практическое 

употребление 

существительных 

разного рода. 

37 Употребление 

существительных в 

косвенных падежах. 



 

38 

 

 

Слова-признаки 

(прилагательные). 

Подбор слов-

признаков к словам-

предметам. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе. 

-находить прилагательное в 

предложении, выделять его; 

 

 

Игра «Найди слова, отвечающие на вопросы какой? (-ая, 

-ое, ие).Игра «Рассели слова в домики» (он, она, оно, 

они). Игра «Задай вопрос к слову» (вопросы косвенных 

падежей). Нахождение главных и второстепенных 

членов предложения. Игра «Вставь в предложения слова 

по смыслу». Подбор признаков к предметам. 

Образование притяжательных и относительных 

прилагательных. 

39 

 

Слова-действия. 

Подбор слов-действий 

к словам-предметам. 

Согласование глагола 

с существительными в 

числе. 

-находить глаголы в 

предложении, выделять их; 

-согласовывать и 

дифференцировать главные части 

речи 

Отгадывание загадок и подбор глаголов к словам 

отгадкам. Составление предложений с использованием 

существительных, прилагательных и глаголов. Игра 

«Что делает?» (с мячом). Игра «Задай вопрос к слову». 

Игра «Рассели слова в домики» (по вопросам или по 

частям речи). Называние предмета и его действия по 

образцу. Работа с карточками в группе и индивидуально. 40 Согласование глагола 

с существительными в 

роде. 

41 Согласование -согласовывать числительные с Игра «Сколько предметов?», «Посчитай», «Соедини 



 

числительных с 

существительными и 

прилагательными. 

существительными и 

прилагательными 

подходящие друг другу слова». Составление 

предложений по схемам. Деформированные 

предложения. Нахождение числительных в 

предложении и тексте. Узнавать слова по описанию. 

42 

 

Слова-антонимы 

(слова-неприятели) 

-уметь подбирать и находить 

слова-антонимы  

Работа со схемой-правилом (объяснение значений слов-

неприятелей). Узнавать слова по описанию. Расширение 

словарного запаса с помощью игр: «Скажи 

наоборот».Задания по карточкам: «Найди лишнее 

слово», «Посчитай и запиши», «Допиши слово 

(окончание)» и т.д. 

V. Предложение и текст. 

43 Языковой анализ и 

синтез предложения. 

-определять количество слов в 

предложении; 

-составлять предложения из 

разрозненных слов; 

-согласовывать слова в 

предложении в роде, числе и 

падеже; 

-уметь пользоваться схемой 

предложения 

Нахождение слов-антонимов. Составление 

предложений, определение количества слов в 

предложение. Игра «Исправь ошибку в предложении». 

Задание «Запиши цифру равную количеству слов в 

предложении» (на слух). Задание «Вставь пропущенное 

слово (словосочетание)». Использование готовых схемы 

предложения и самостоятельное составление. 

44 Связь слов в 

предложении. 

Согласование слов в 

роде, числе, падеже. 

45 Состав предложения. 

Схема предложения. 

46 Виды предложений по -различать предложения по Театральные постановки, сценки для выражения 



 

интонации. интонации: повествовательное, 

вопросительное, 

восклицательное; 

-уметь использовать знаки 

препинания для выражения 

интонации 

интонации. Использование знаков препинания для 

выражения интонации повествования, восклицания и 

вопроса. Игра «Скажи так, как надо» (в зависимости от 

знака препинания одно и то же предложение 

произносится с разной интонацией). Запись 

предложений или текста с опорой на интонацию 

педагога. 

47 Грамматическое 

оформление 

предложений и его 

распространение. 

-уметь составлять предложения 

из разрозненных слов; 

- уметь распространять 

предложения с помощью данных 

слов 

Работа с пословицами и поговорками. Составление 

деформированных предложений с грамматически 

правильным оформлением и с начальной формой. 

Распространение предложений (работа с карточками). 

Игра «Допиши предложение». 48 Составление 

предложений из 

разрозненных слов. 

Деформированные 

предложения. 

49 Составление плана 

рассказа. Пересказ по 

плану. 

-уметь составлять графический 

или словесный план рассказа; 

- уметь пересказывать по плану; 

-уметь составлять связанные 

между собой по смыслу 

Составление плана рассказа. Пересказ по плану и без 

него. Рассказывание по серии картинок или по 

сюжетной картинке с опорой на план. Творческий 

рассказ с помощью педагога или плана. Задание «Самый 

интересный рассказ». Рассказ по готовому плану, по 

50 Описательный 

рассказ. 



 

51 Рассказ по серии 

сюжетных картинок. 

предложения 

 

данному началу. Объяснение незнакомых слов, их 

запись.  

52 Рассказ по сюжетной 

картинке. 

53 Творческий рассказ. 

54 

 

Краткий пересказ. -уметь кратко пересказывать с 

опорой на план и без нее 

Краткие пересказы по прослушанному, прочитанному 

тексту, с помощью плана и без него. Объяснение 

незнакомых слов, их запись. 

55 Обобщение и 

повторение 

изученного.  

-знать пройденный материал Повторение и закрепление изученного материала. 

Помощь отстающим детям. 

Тематическое планирование по логопедической коррекции   

для учащихся 1 класса. 

 

(33 учебные недели) 

 

№  

 

Тема коррекционного занятия  

 

Количество 

часов 

Сроки 

1 Знакомство. Установление контакта. Сбор анамнеза, данных о раннем 

развитии, перенесенных заболеваниях. Раннее речевое развитие. 

Исследование неречевых психических функций. 

2 02.09.2019 г.- 06.09.2019 г. 



 

2 Состояние звукопроизношения. Анатомическое строение 

артикуляционного аппарата. Речевая моторика. Состояние дыхательной 

и голосовой функций. Особенности динамической стороны речи. 

Воспроизведение звуко-слоговой 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.  

2 09.09.2019 г.-13.09.2019 г. 

Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Звуки и буквы. 

 

3 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква А. 2 16.09.2019 г.- 20.09.2019 г. 

4 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква У. 2 23.09.2019 г.-27.09.2019 г. 

5 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква О. 2 30.09.2019 г.-04.10.2019 г. 

6 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква Э. 2 07.10.2019 г.-11.10.2019 г. 

7 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква Ы. 2 14.10.2019 г.-18.10.2019 г. 

8 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква И.  2 21.10.2019 г.-25.10.2019 г. 

9 Звуко-буквенный анализ слов. Буква Я.  2 05.11.2019 г.-08.11.2019 г. 

10 Звуко-буквенный анализ слов. Буква Ю.  2 11.11.2019 г.-15.11.2019 г. 

11 Звуко-буквенный анализ слов. Буква Е. 2 18.11.2019 г.-22.11.2019 г. 

12 Звуко-буквенный анализ слов. Буква Ё.  2 25.11.2019 г.-29.11.2019 г. 

13 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Р-Л.  2 02.12.2019 г.-06.12.2019 г. 



 

14 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы М-Н.  2 09.12.2019 г.-13.12.2019 г. 

15 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Б-П.  2 16.12.2019 г.-20.12.2019 г. 

16  Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Г-К.  2 23.12.2019 г.-27.12.2019 г. 

17 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы В-Ф.  2 13.01.2020 г.-17.01.2020 г. 

18 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Д-Т.  2 20.01.2020 г.-24.01.2020 г. 

19 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы З-С. 2 27.01.2020 г.-31.01.2020 г. 

20 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Ж-Ш.  2 03.02.2020 г.-07.02.2020 г. 

21 Звуко-буквенный анализ слов. Путешествие в страну глухих и звонких.  2 10.02.2020 г.-14.02.2020 г. 

22 Звуко-буквенный анализ и синтез слов. 2 17.02.2020 г.-21.02.2020 г. 

23 Разделительный мягкий знак. Звуковой анализ слов. 2 02.03.2020 г.-06.03. 2020 г. 

24 Мягкий знак в функции смягчения и разделения. 2 09.03.2020 г.-13.03.2020 г. 

25 Дифференциация предлогов и приставок. 2 16.03.2020 г.-20.03.2020 г. 

26 Слоги. Слоговой анализ слов.  2 30.03.2020 г.-03.04.2020 г. 

27 Слоги. Слоговой анализ двусложных и трехсложных слов. 2 06.04.2020 г.-10.04.2020 г. 

28 Слог. Дифференциация одно-, двух-, трехсложных слов. Развитие 

слогового анализа. 

2 13.04.2020 г.-17.04.2020 г. 

29 Ударение. Ударная гласная.  Ударный слог.  2 20.04.2020 г.-24.04.2020 г. 

30 Дифференциация предлогов и приставок. 2 27.04.2020 г.-29.04.2020 г. 

31 Слово и предложение. 2 04.05.2020 г.-07.05.2020 г. 

32 Оценка результативности коррекционной работы. Проведение  

итоговых срезовых проверочных работ. Количественный и 

2 11.05.2020 г.-15.05.2020 г. 



 

качественный анализ ошибок.   

33 Диагностика устной и письменной речи для сравнительного анализа. 

Подведение итогов работы за год. 

2 18.05.2020 г.-22.05. 2020 г. 

 

Тематическое планирование по логопедической коррекции   

для учащихся 2 класса. 

(34 учебные недели) 

 

№  

 

Тема коррекционного занятия  

 

Количес

тво 

часов 

Сроки 

1 Знакомство. Установление контакта. Сбор анамнеза, данных о раннем 

развитии, перенесенных заболеваниях. Раннее речевое развитие. 

Исследование неречевых психических функций. 

2 02.09.2019 г.-06.09.2019 г. 

2 Состояние звукопроизношения. Анатомическое строение 

артикуляционного аппарата. Речевая моторика. Состояние дыхательной и 

голосовой функций. Особенности динамической стороны речи. 

Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова. Состояние 

фонематического восприятия (слухопроизносительной дифференциации 

звуков речи). Состояние фонематического анализа и синтеза. 

Исследование понимания речи (импрессивной). Исследование лексики и 

2 09.09.2019 г.-13.09.2019 г. 



 

грамматического строя экспрессивной речи. Состояние связной речи. 

Исследование процесса чтения. Исследование процесса письма.  

Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Звуки и буквы. 

 

3 Звуки гласные и согласные, их различие.   2 16.09.2019 г.- 20.09.2019 г. 

4 Гласные звуки и буквы, различие звука и буквы. Фонематический анализ 

слов различной звуконаполняемости.  

2 23.09.2019 г.-27.09.2019 г. 

5 Согласные звуки и буквы. Упражнения на различение согласных и 

гласных на слух и по артикуляции.  

2 30.09.2019 г.-04.10.2019 г. 

6 Шипящие согласные звуки « Ж, Ш, Щ, Ч». 2 07.10.2019 г.-11.10.2019 г. 

7 Слова с сочетаниями жи, ши.   2 14.10.2019 г.-18.10.2019 г. 

8  Слова с сочетаниями ча, ща, чу, щу.   2 21.10.2019 г.-25.10.2019 г. 

9 Сочетание чк, чн.  Фонетический анализ слов с этими сочетаниями.  2 05.11.2019 г.-08.11.2019 г. 

10 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Фонетический анализ 

слов  с твёрдыми и мягкими согласными.  

2 11.11.2019 г.-15.11.2019 г. 

11 Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, я, ю, и.   2 18.11.2019 г.-22.11.2019 г. 

12 Мягкий знак на конце слова как показатель мягкости согласного звука.  2 25.11.2019 г.-29.11.2019 г. 

13 Упражнения на правописание слов с мягким знаком на конце. 2 02.12.2019 г.-06.12.2019 г. 

14 Мягкий знак – показатель мягкости согласного звука в середине слова. 2 09.12.2019 г.-13.12.2019 г. 

15 Упражнения на перенос слов с мягким знаком в середине слова. Звуко-

буквенный  анализ слов. 

2 16.12.2019 г.-20.12.2019 г. 



 

16 Деление слов на слоги. Перенос слов. 2 23.12.2019 г.-27.12.2019 г. 

17 Смыслоразличительная роль ударения. 2 13.01.2020 г.-17.01.2020 г. 

18 Ударные и безударные гласные. Единообразное написание гласных в 

словах с безударной гласной.  

2 20.01.2020 г.-24.01.2020 г. 

19 Правописание слов с безударной гласной в корне. Подбор проверочных 

слов к словам с проверяемой безударной гласной.  

2 27.01.2020 г.-31.01.2020 г. 

20 Правописание слов с безударной гласной.   2 03.02.2020 г.-07.02.2020 г. 

21  Звонкие и глухие согласные в конце слова.   2 10.02.2020 г.-14.02.2020 г. 

22 Звонкие и глухие согласные в середине слова. 2 17.02.2020 г.-21.02.2020 г. 

23 Единообразное написание звонких и глухих согласных в середине слова. 2 24.02.2020 г.-28.02.2020 г. 

24 Разделительный мягкий знак перед гласными буквами е, ё, я, ю.   2 02.03.2020 г.-06.03. 2020 г. 

25 Правописание разделительного мягкого знака перед гласными е, ё, я, ю.  2 09.03.2020 г.-13.03.2020 г. 

26 Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака для 

обозначения мягкости согласных. 

2 16.03.2020 г.-20.03.2020 г. 

27 Деление слов с разделительным мягким знаком для переноса.   2 30.03.2020 г.-03.04.2020 г. 

Развитие анализа структуры предложения.  

28 Предложение. Общее представление.   2 06.04.2020 г.-10.04.2020 г. 

29 Деление предложений на слова. Схема предложения.   2 13.04.2020 г.-17.04.2020 г. 

30 Составление предложений из слов.   2 20.04.2020 г.-24.04.2020 г. 

31 Большая буква в начале предложения. Знаки препинания в конце 

предложения.  

2 27.04.2020 г.-29.04.2020 г. 



 

32 Большая буква в именах и фамилиях людей, в кличках животных.   2 04.05.2020 г.-07.05.2020 г. 

33 Оценка результативности коррекционной работы. Проведение  итоговых 

срезовых проверочных работ. Количественный и качественный анализ 

ошибок.   

2 11.05.2020 г.-15.05.2020 г. 

34 Диагностика устной и письменной речи для сравнительного анализа. 

Подведение итогов работы за год. 

2 18.05.2020 г.-22.05. 2020 г. 

 

Тематическое планирование по логопедической коррекции   

для учащихся 3 класса. 

(34 учебные недели) 

 

№ Тема коррекционного занятия Количество 

часов 

1 Знакомство. Установление контакта. Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесенных 

заболеваниях. Раннее речевое развитие. Исследование неречевых психических функций. 

1 

2 Состояние звукопроизношения. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Речевая 

моторика. Состояние дыхательной и голосовой функций. Особенности динамической стороны речи. 

Воспроизведение звуко-слоговой 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 

1 



 

процесса письма. Логопедическое заключение. 

Развитие  фонематического анализа и синтеза.    

Гласные звуки. 

3 Ударение. Упражнения на выделение ударного слога в словах разной длины.  1 

4 Проверяемые безударные гласные в корне слова  1 

5  Гласные в приставках.   1 

6 Твёрдый знак – после приставок перед гласными е, ё, ю, я. 1 

7 Разделительный мягкий знак.   1 

8 Дифференциация Ъ и Ь знаков. Перенос слов Ъ и Ь знаками.   1 

9 Сложные слова. Соединительные гласные  о – е.   1 

Согласные звуки. 

7 Согласные в приставках.   1 

8 Правописание непроизносимых согласных.   1 

 Морфемика.  

9 Корень слова. Родственные слова.   1 

10 Подбор однокоренных слов с корнями – омонимами (вода, водяной, водопровод, завод, водитель, 

подвода). 

1 

11 Подбор слов с корнями – синонимами (вода, водный, река, речной). 1 

12 Подбор синонимов. Придумывание словосочетаний, предложений с заданными словами.  1 

13 Подбор антонимов. Придумывание словосочетаний, предложений   

с заданными словами. 

1 



 

14 Приставка. Формирование понятия о смыслоразличительной роли приставки в словообразовании.  1 

15 Выделение приставки. Одна приставка с разными корнями.   1 

16 Приставки пространственного значения.   1 

17 Приставки временного значения.  1 

18 Многозначные приставки.   1 

19 Приставка в прилагательных и глаголах.   1 

23 Дифференциация предлогов и приставок.   1 

24 Одинаковые приставки и предлоги. 1 

25 Различие приставок и предлогов. 1 

26 Суффикс. Роль суффикса в словообразовании.   1 

27 Уменьшительно-ласкательные суффиксы.   1 

28 Суффиксы профессий.   1 

29 Суффиксы прилагательных. 1 

30 Окончания существительных Р.п. мн.ч., Т.п. мн.ч.   1 

31 Окончания существительных П.п. мн.ч. Ударение. 1 

32 Прямое и переносное значение слова.   1 

33 Оценка результативности коррекционной работы. Проведение  итоговых срезовых проверочных 

работ. Количественный и качественный анализ ошибок.   

1 

34 Диагностика устной и письменной речи для сравнительного анализа. 

Подведение итогов работы за год. 

1 

 



 

Тематическое планирование по логопедической коррекции   

для учащихся 4 класса. 

(34 учебные недели) 

 

№ 

 

Тема коррекционного занятия 

Количество часов 

в неделю 

 

Сроки 

1, 5 ч. 3 ч. 

 

1 Знакомство. Установление контакта. Сбор анамнеза, данных о 

раннем развитии, перенесенных заболеваниях. Раннее речевое 

развитие. Исследование неречевых психических функций. 

2 3 02.09.2019 г.-06.09.2019 г. 

2 Состояние звукопроизношения. Анатомическое строение 

артикуляционного аппарата. Речевая моторика. Состояние 

дыхательной и голосовой функций. Особенности динамической 

стороны речи. Воспроизведение звуко-слоговой 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. 

2 3 09.09.2019 г.-13.09.2019 г. 

Развитие  фонематического анализа и синтеза.    



 

Гласные звуки. 

3 Ударение. Смыслоразличительная и формообразующая роль 

ударения. 

1 3 16.09.2019 г.-0.09.2019 г. 

4 Безударные гласные в корне слова.   1 3 23.09.2019 г.-27.09.2019 г. 

5 Проверяемые безударные гласные в корне слова.   1 3 30.09.2019 г.-04.10.2019 г. 

6 Правописание слов с безударными гласными в корне слова  . 1 3 07.10.2019 г.-11.10.2019 г. 

Согласные звуки. 

7 Звонкие и  глухие согласные в корне слова.   1 3 14.10.2019 г.-18.10.2019 г. 

8 Звонкие и глухие согласные в корне слова и в словах со стечением 

согласных. 

1 3 21.10.2019 г.-25.10.2019 г. 

9 Непроизносимые согласные.   1 3 05.11.2019 г.-08.11.2019 г. 

10 Непроизносимые согласные. Подбор проверочных слов.   1 3 11.11.2019 г.-15.11.2019 г. 

11 Двойные согласные.  1 3 18.11.2019 г.-22.11.2019 г. 

12 Двойные согласные в корне. 1 3 25.11.2019 г.-29.11.2019 г. 

13 Мягкий знак. Употребление мягкого знака для обозначения 

мягкости согласных. 

1 3 02.12.2019 г.-06.12.2019 г. 

14 Мягкий знак. Употребление мягкого знака после шипящих 

(средство выражения формы слова).  

1 3 09.12.2019 г.-13.12.2019 г. 

15 Разделительный мягкий знак.   1 3 16.12.2019 г.-20.12.2019 г. 

16 Сопоставление разделительного Ь  и мягкого знака – показателя 

мягкости. 

1 3 23.12.2019 г.-27.12.2019 г. 



 

17 Дифференциация разделительного мягкого знака и Ь – показателя 

мягкости. 

1 3 13.01.2020 г.-17.01.2020 г. 

18 Разделительный твёрдый знак.   1 3 20.01.2020 г.-24.01.2020 г. 

19 Дифференциация разделительного мягкого и твёрдого знаков.   1 3 27.01.2020 г.-31.01.2020 г. 

Работа на лексическом уровне. 

Морфемика и словообразование. 

20 Корень. Однокоренные слова.   2 3 03.02.2020 г.-07.02.2020 г. 

21 Образование однокоренных слов префиксальным, суффиксальным  

способами и изменением флексий. 

2 3 10.02.2020 г.-14.02.2020 г. 

22 Различение предлогов и приставок.   2 3 17.02.2020 г.-21.02.2020 г. 

23 Дифференциация предлогов и приставок.   2 3 24.02.2020 г.-28.02.2020 г. 

24 Дифференциация предлогов и приставок.   2 3 02.03.2020 г.-06.03. 2020 г. 

Расширение словарного запаса. 

25 «Слова-приятели» (синонимы). Сопоставление родственных слов 

и синонимов. 

2 3 09.03.2020 г.-13.03.2020 г. 

26  Синонимы. Подбор синонимов существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий. 

2 3 16.03.2020 г.-20.03.2020 г. 

27 «Слова-неприятели» (антонимы). Подбор антонимов. 2 3 30.03.2020 г.-03.04.2020 г. 

28 «Слова-близнецы» (омонимы).  2 3 06.04.2020 г.-10.04.2020 г. 

29 Однозначные и многозначные слова. 2 3 13.04.2020 г.-17.04.2020 г. 

30 Многозначность слова. Наблюдение за изобразительной ролью 2 3 20.04.2020 г.-24.04.2020 г. 



 

многозначных слов. Конструирование образных выражений. 

31 Фразеологические обороты. Устойчивые словосочетания.   2 3 27.04.2020 г.-29.04.2020 г. 

32 Прямое и переносное значение слова.   2 3 04.05.2020 г.-07.05.2020 г. 

33 Оценка результативности коррекционной работы. Проведение  

итоговых срезовых проверочных работ. Количественный и 

качественный анализ ошибок.   

2 3 11.05.2020 г.-15.05.2020 г. 

34 Диагностика устной и письменной речи для сравнительного 

анализа. 

Подведение итогов работы за год. 

2 3 18.05.2020 г.-22.05. 2020 г. 

  51 час 102 часа  
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