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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания 

в учреждениях,  осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26. 
- Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии», в части, не противоречащей законодательству в сфере 

образования; 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант). 

- «Профилактика и коррекция смешанной дисграфии и дизорфографии у  школьников (2 – 4 

классов)» Артемьева Н.Ю. 2011г. 

Цель программы: профилактика и коррекция нарушений устной и письменной речи 

обучающихся младшего и среднего школьного возраста. 

Задачи программы: 

 Развитие фонематического анализа и синтеза; 

 Развитие  языкового  анализа и  синтеза  на уровне  слога,  слова,  

предложения и текста; 

 Формирование и развитие грамматически правильной речи; 

 Формирование и развитие выразительной, связной речи; 

 Обогащение словарного запаса; 

 Развитие фонематического восприятия; 

 Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем; 

 Развитие и уточнение пространственно-временных ориентиров; 

 Развитие анализаторов, участвующих в акте письма: слухового,  

зрительного, кинестетического. 

 Развитие познавательных процессов: слухового внимания, 

зрительного внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, 

логического мышления; 

 Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности 

учащихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного 

восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации 

движений, мелкой моторики. 
 

 

 

 

 

 

http://www.logoped.ru/pages/100601.htm
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Общая характеристика предмета 

 

Нарушения речи у большинства обучающихся  в данном учреждении, носят характер 

системного недоразвития речи легкой и средней степени, для которых характерно: 

 нарушение звукопроизношения; 

 недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

 аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

 нарушения сложных форм словообразования; 

 недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются 

нарушения последовательности событий); 

 выраженная дислексия и дисграфия. 

Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в 

целом, а не только на один изолированный дефект. 

Дети данной категории, имеющие системное недоразвитие речи средней и легкой 

степени испытывают стойкие трудности при усвоении программы начального обучения 

вследствие недостаточной сформированности речевой функции и психологических 

предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью. 

Данная программа составлена с учетом степени проявления речевой патологии и 

основывается на следующих теоретических положениях: 

 комплексное взаимодействие анализаторов (И.П. Павлов); 

 компенсаторные возможности развивающегося мозга в условиях 

стабилизации патологического процесса (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, С.С. 

Ляпидевский, П.К.Анохин, В.В. Лебединский); 

 поэтапное формирование умственных операций (А.Н. Леонтьев, 

П.Я.Гальперин)       

   Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся.  

     Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребёнка, 

направленной на изменение самого себя – субъекта обучения, тесно связана с проблемой 

развития его речи. Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при 

достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а 

также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях 

общения. 

Программа опирается на основные принципы: 

системность, комплексность, последовательность и систематичность, доступность, 

индивидуальный подход, онтогенетический принцип развития речевой системы. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся.  

     В структуру занятия может входить: 

 упражнения для развития артикуляционной моторики; 

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой 

моторики пальцев рук; 

 дыхательная гимнастика; 

 логоритмика; 

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

 формирование фонематических процессов; 

 работа над словом; 

 звуко-слоговой анализ  и синтез слов; 

 работа над предложением, текстом; 

 обогащение и активизация словарного запаса. 
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Коррекционная работа условно делится на 3 этапа: 

 

Диагностический этап. 
Обследование устной и письменной речи учащихся (с 1-15 сентября). Результаты 

обследования фиксируются в речевых картах. Исходя из результатов обследования, 

планируется дальнейшая коррекционная работа. 

 

Коррекционный этап. 
Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слогозвукового состава слова: 

Развитие познавательной активности учащихся. 

Уточнение значений 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; 

Развитие и совершенствование грамматического строя речи обучающихся за счет 

усвоения связи слов в предложении (согласование; предложное и беспредложное управление) и 

овладения моделями предложений различных синтаксических конструкций. 

Развитие навыков построения связного высказывания; программирование смысла и 

смысловой культуры высказывания; 

 

Оценочный этап.  
На последнем этапе оценивается эффективность коррекционной работы, проводится 

повторное обследование (с 15-31 мая) навыков письма, анализируются различные виды 

письменных работ детей. 

Программа не предусматривает критериев оценок, поскольку цифровая отметка на 

логопедических занятиях учащимся не ставится. 

 

Сроки реализации рабочей учебной программы:  

Количество часов корректируется в связи с объявлением карантина или отменой занятий 

по метеоусловиям. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

В коррекционно – развивающей области на обязательные логопедические групповые 

занятия отведено: в 1- 3 классах - 90 часов при недельной нагрузке  3 часа, в 4 - 7 классах – 60 

часов  при недельной нагрузке 2 часа. 
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Планируемые личностные и предметные результаты 

Личностные:  
 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты 

 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов; 

 Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые 

правила поведения; 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

 Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом; 

 Использование доступных жестов для передачи сообщения; 

 Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека; 

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях; 

 Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 

 Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв. 
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Содержание тем учебного курса 

 

1 класс - 90 часов 

 

Вводно-организационное занятие (1 час) 

Знакомство с логопедическим кабинетом. Артикуляционная гимнастика.  

 

Единицы речи (6 часов) 

Речь. Предложение. Слово. Слог. Звук.  

 

Звуки речи гласные и согласные (1 час) 

Звуки речи гласные и согласные. Знакомство со звуками речи, органами артикуляции. Способ 

образования звуков, дифференциация гласных и согласных звуков.  

 

Гласные звуки и буквы (25 часов) 
Гласные звуки и буквы (А, О, У, Ы, И, Э, Е, Ё, Ю, Я).Формирование умения дифференцировать 

гласные звуки на слух и на письме, соотносить с образом буквы. 

Уточнение представлений о роли гласных второго ряда (Е, Ё, Ю, Я).  

Диагностическая работа. 

 

Твердые и мягкие согласные звуки(30 часов) 
Согласными звуками (Н, Н’, М, М’, Т, Т’, Д, Д’, С, С’, З, З’, Й’, Л, Л’, Р, Р’, П, П’, Б, Б’). 

Развивать умение выделять, дифференцировать согласные звуки на слух и на письме, 

соотносить звук с образом буквы. 

Дифференциация строчных букв (п-т, б-д). Учить различать оптически сходные буквы. 

Диагностическая  работа. 

 

Звонкие и глухие согласные звуки (14 часов) 

Дифференциация звонких и глухих согласных звуков (З-С, З’-С’, Ш-Ж, В-Ф, В’-Ф’, П-Б, П’-Б’, 

Т-Д, Т’-Д’, К-Г, К’-Г’). Уточнение представлений о парных согласных. Развитие умения 

отличать звонкий согласный звук от глухого по наличию или отсутствию вибрации голосовых 

складок. 

Звукобуквенный анализ и синтез слов (8 часов) 

Развитие навыков выделения звуков в словах, определение количества и места звука  в слове. 

Умение придумать слово с заданным звуком. 

 

Деление слов на слоги, способы переноса (5 часов) 

Деление слов на слоги. Формировать умение делить слова на слоги. Диагностический диктант. 

Викторина « Словесная мозаика». Применение полученных знаний на практике. Формирование 

положительного отношения к логопедическим занятиям. 

Диагностика состояния письма на слух, оценка результативности коррекционной работы. 

Диагностический диктант. 
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Содержание тем учебного курса 

 

2 класс – 90 часов 

 

 

Вводно-организационное занятие (1 час) 

Знакомство с логопедическим кабинетом. Артикуляционная гимнастика.  

 

Единицы речи (6 часов) 

Речь. Предложение. Слово. Слог. Звук.  

 

Звуки речи гласные и согласные (1 час) 

Звуки речи гласные и согласные. Знакомство со звуками речи, органами артикуляции. Способ 

образования звуков, дифференциация гласных и согласных звуков.  

 

Гласные звуки и буквы (25 часов) 
Гласные звуки и буквы (А, О, У, Ы, И, Э, Е, Ё, Ю, Я).Формирование умения дифференцировать 

гласные звуки на слух и на письме, соотносить с образом буквы. 

Уточнение представлений о роли гласных второго ряда (Е, Ё, Ю, Я).  

Диагностическая работа. 

 

Твердые и мягкие согласные звуки(30 часов) 
Согласными звуками (Н, Н’, М, М’, Т, Т’, Д, Д’, С, С’, З, З’, Й’, Л, Л’, Р, Р’, П, П’, Б, Б’). 

Развивать умение выделять, дифференцировать согласные звуки на слух и на письме, 

соотносить звук с образом буквы. 

Дифференциация строчных букв (п-т, б-д). Учить различать оптически сходные буквы. 

Диагностическая  работа. 

 

Звонкие и глухие согласные звуки (14 часов) 

Дифференциация звонких и глухих согласных звуков (З-С, З’-С’, Ш-Ж, В-Ф, В’-Ф’, П-Б, П’-Б’, 

Т-Д, Т’-Д’, К-Г, К’-Г’). Уточнение представлений о парных согласных. Развитие умения 

отличать звонкий согласный звук от глухого по наличию или отсутствию вибрации голосовых 

складок. 

Звукобуквенный анализ и синтез слов (8 часов) 

Развитие навыков выделения звуков в словах, определение количества и места звука  в слове. 

Умение придумать слово с заданным звуком. 

 

Деление слов на слоги, способы переноса (5 часов) 

Деление слов на слоги. Формировать умение делить слова на слоги. Диагностический диктант. 

Викторина « Словесная мозаика». Применение полученных знаний на практике. Формирование 

положительного отношения к логопедическим занятиям. 

Диагностика состояния письма на слух, оценка результативности коррекционной работы. 

Диагностический диктант. 
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3 класс - 90 часов 

 

Вводно-организационное занятие (1 час) 

Знакомство с логопедическим кабинетом. Артикуляционная гимнастика.  

Диагностическая работа (1 час) 

Проверка навыков списывания рукописного текста. Уточнение представления детей о 

правописании прописных и строчных букв. 

Единицы речи (7 часов) 

Речь. Предложение. Слово. Слог. Звук.  

Работа над словом (8 часов) 

Слово как часть предложения. Слова – предметы. Слова – признаки. Слова – действия. 

Уточнение представлений детей о словах. Дифференциация слов: предметов, признаков, 

действий. 

Гласные и согласные звуки и буквы (10 часов) 

Звуки и буквы. Дифференциация понятий звук, буква.  

Гласные и согласные звуки и буквы. Развитие навыка соотнесения звука с соответствующей 

буквой. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных (10 часов) 

Обозначение твердости и мягкости согласных. Развивать умение определять твердость и 

мягкость согласных при помощи гласных.  

Всегда твердые и мягкие согласные.  

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Правописание слов с мягким знаком. 

Диагностическая работа. 

Звукобуквенный анализ и синтез слов (5 часов) 

Развитие навыков выделения звуков в словах, определение количества и места звука  в слове. 

Умение придумать слово с заданным звуком, составлять слова из заданных букв. 

Диагностическая работа. 

Деление слов на слоги, способы переноса (5 часов) 

Деление слов на слоги. Формировать умение делить слова на слоги. 

Перенос слов, варианты переноса. Учить использовать различные варианты переноса. 

Диагностическая работа. 

Дифференциация гласных звуков и букв (16 часов) 

Дифференциация гласных (А-Я, О-Ё, У-Ю, Ы-И, И-Е). Уточнение представлений о роли 

гласных первого и второго ряда. Формирование умения дифференцировать гласные на слух и 

на письме. 

Диагностическая работа. 

Дифференциация звонких и глухих согласных звуков(19 часов) 

Дифференциация звонких и глухих согласных звуков (З-С, З’-С’, Ш-Ж, В-Ф, В’-Ф’, П-Б, П’-Б’, 

Т-Д, Т’-Д’, К-Г, К’-Г’). Уточнение представлений о парных согласных. Развитие умения 

отличать звонкий согласный звук от глухого по наличию или отсутствию вибрации голосовых 

складок. 

Диагностическая работа. 

Предлог, как часть речи (8 часов) 
Предлог, как часть речи. Уточнение знаний о предлогах, развитие умения их применять. 

Викторина « Словесная мозаика». Применение полученных знаний на практике. Формирование 

положительного отношения к логопедическим занятиям. Диагностика состояния письма на 

слух, оценка результативности коррекционной работы. 

Диагностический диктант. 
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4 класс - 60 часов 

 

Диагностическая работа (1 час) 

Проверка навыков списывания рукописного текста. Уточнение представления детей о 

правописании прописных и строчных букв. 

Единицы речи (6  часов) 

Речь. Предложение. Слово. Слог. Звук.  

Работа над словом (7 часов) 

Слово как часть предложения. Слова – предметы. Слова – признаки. Слова – действия. 

Уточнение представлений детей о словах. Дифференциация слов: предметов, признаков, 

действий. 

Гласные и согласные звуки и буквы (2 часа) 

Звуки и буквы. Дифференциация понятий звук, буква.  

Гласные и согласные звуки и буквы. Развитие навыка соотнесения звука с соответствующей 

буквой. 

Твердые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных (3 часа) 

Обозначение твердости и мягкости согласных. Развивать умение определять твердость и 

мягкость согласных при помощи гласных.  

Всегда твердые и мягкие согласные.  

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Правописание слов с мягким знаком. 

Звукобуквенный анализ и синтез слов (6 часов) 

Развитие навыков выделения звуков в словах, определение количества и места звука  в слове. 

Умение придумать слово с заданным звуком, составлять слова из заданных букв. 

Диагностическая работа. 

Деление слов на слоги, способы переноса (3 часа) 

Деление слов на слоги. Формировать умение делить слова на слоги. 

Перенос слов, варианты переноса. Учить использовать различные варианты переноса. 

Диагностическая работа. 

Дифференциация гласных звуков и букв (11 часов) 

Дифференциация гласных (А-Я, О-Ё, У-Ю, Ы-И, И-Е). Уточнение представлений о роли 

гласных первого и второго ряда. Формирование умения дифференцировать гласные на слух и 

на письме. Диагностическая работа. 

Дифференциация звонких и глухих согласных звуков(13 часов) 

Дифференциация звонких и глухих согласных звуков (З-С, З-С’, Ш-Ж, В-Ф, В’-Ф’, П-Б, П’-Б’, 

Т-Д, Т’-Д’, К-Г, К’-Г’). Уточнение представлений о парных согласных. Развитие умения 

отличать звонкий согласный звук от глухого по наличию или отсутствию вибрации голосовых 

складок. 

Диагностическая работа. 

Предлог, как часть речи (8 часов) 
Предлог, как часть речи. Уточнение знаний о предлогах, развитие умения их применять. 

Викторина «Словесная мозаика». Применение полученных знаний на практике. Формирование 

положительного отношения к логопедическим занятиям. 

Диагностика состояния письма на слух, оценка результативности коррекционной работы. 

Диагностический диктант. 
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5 класс - 60 часов 

 

Диагностическая работа (1 час) 

Проверка навыков списывания рукописного текста. Уточнение представления детей о 

правописании прописных и строчных букв. 

Единицы речи (5 часов) 

Речь. Предложение. Слово. Слог. Звук.  

Звукобуквенный,  слоговой анализ и синтез слов(6 часов) 

Развитие звуко-буквенного, слогового анализа и синтеза. 

Формирование фонематического восприятия. 

Работа над словом (8 часов) 

Работа над словом. Сложные слова. Корень слова. Родственные слова.  

Коррекционная работа на синтаксическом уровне (6 часов) 

Предложение. Обозначение границ предложений. Виды предложения. 

Многозначные слова (6 часов) 

Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. 

Овладение навыком подбора многозначных слов, антонимов, синонимов и способов их 

употребления. 

Понятие о предлогах (15 часов) 

Понятие о предлогах и способах их использования, дифференциация предлогов и приставок. 

Предлоги: В, НА, ПОД, ИЗ-ПОД, С, ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА, ПЕРЕД, МЕЖДУ, ВОЗЛЕ, ОКОЛО, К, ОТ, 

ПО. 

Словосочетание (13 часов) 

Словосочетание. Согласование существительных с глаголами. Согласование существительных с 

прилагательными. Диагностический диктант Проведение викторины «Словесная мозаика ». 
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6 класс- 60 часов 

 

Диагностическая работа (1 час) 

Проверка навыков списывания рукописного текста. Уточнение представления детей о 

правописании прописных и строчных букв. 

Единицы речи (5 часов) 

Речь. Предложение. Слово. Слог. Звук.  

Звукобуквенный,  слоговой анализ и синтез слов (6 часов) 

Развитие звуко- буквенного, слогового анализа и синтеза. 

Формирование фонематического восприятия. 

Диагностическая работа. 

Словобразование (10 часов) 

Корень слова. Приставка в слове. Суффиксы. Образование слов при помощи приставок. 

Образование слов при помощи суффиксов. Закрепить знания о словообразующем значении 

суффикса. Закрепить знания о слогообразующем значении приставок. Подбор однокоренных 

слов.  

Коррекционная работа на синтаксическом уровне (6 часов) 

Предложение. Обозначение границ предложений. Виды предложения. 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв (23 часа) 

Дифференциация гласных О-А, И-У, И-Ы, Ё-Ю. Дифференциация согласных Б-П, В-Ф, Г-К, Д-

Т, Ж-Ш, З-С, Ш-Щ, С-Ш, З-Ж, Ч-Щ, Ч-Ш, Ч-Ц, С-Ц.  Дифференциация букв л-м, к-н, п-т, б-д, 

х-ж. Диагностическая работа. 

Понятие о предлогах (9 часов) 

Понятие о предлогах и способах их использования, дифференциация предлогов и приставок. 

Предлоги: В, НА, ПОД, ИЗ-ПОД, С, ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА, ПЕРЕД, МЕЖДУ, ВОЗЛЕ, ОКОЛО, К, ОТ, 

ПО. 

Диагностический диктант. Викторина «Словесная мозаика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

7 класс- 60 часов 

 

Диагностическая работа (1 час) 

Проверка навыков списывания рукописного текста. Уточнение представления детей о 

правописании прописных и строчных букв. 

Единицы речи (5 часов) 

Речь. Предложение. Слово. Слог. Звук.  

Звукобуквенный,  слоговой анализ и синтез слов (6 часов) 

Развитие звуко- буквенного, слогового анализа и синтеза. 

Формирование фонематического восприятия. 

Диагностическая работа. 

Словобразование (10 часов) 

Корень слова. Приставка в слове. Суффиксы. Образование слов при помощи приставок. 

Образование слов при помощи суффиксов. Закрепить знания о словообразующем значении 

суффикса. Закрепить знания о слогообразующем значении приставок. Подбор однокоренных 

слов.  

Коррекционная работа на синтаксическом уровне (6 часов) 

Предложение. Обозначение границ предложений. Виды предложения. 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв (23 часа) 

Дифференциация гласных О-А, И-У, И-Ы, Ё-Ю. Дифференциация согласных Б-П, В-Ф, Г-К, Д-

Т, Ж-Ш, З-С, Ш-Щ, С-Ш, З-Ж, Ч-Щ, Ч-Ш, Ч-Ц, С-Ц.  Дифференциация букв л-м, к-н, п-т, б-д, 

х-ж. Диагностическая работа. 

Понятие о предлогах (9 часов) 

Понятие о предлогах и способах их использования, дифференциация предлогов и приставок. 

Предлоги: В, НА, ПОД, ИЗ-ПОД, С, ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА, ПЕРЕД, МЕЖДУ, ВОЗЛЕ, ОКОЛО, К, ОТ, 

ПО. 

Диагностический диктант. Викторина «Словесная мозаика». 
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Критерии оценки по предмету 

Программа не предусматривает критериев оценок, поскольку цифровая отметка на 

логопедических занятиях учащимся не ставится. 

Оценка достижений обучающихся производится по результатам логопедического 

обследования устной и письменной речи, которая проводится в начале и конце каждого 

учебного года, отражается в речевых картах учащихся и итоговом отчете учителя-логопеда за 

год. 
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Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

1. Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Волкова Л.С. Логопедия. – М.: Просвещение,1989. 

3. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 1996. 

4. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе. – 

М.:Сфера, 2005. 

5. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – 

М.: Просвещение, 2003. 

6. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы 

логопеда на школьномлогопункте. – М., 1991. 

7. Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у 

младших школьников. – СПб.: Союз, 2003. 

8. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. – М.: Просвещение, 1968. 

9. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. – 

СПб.: Союз, 2001. 

10. Лалаева Р.И. Нарушение процесса овладения чтением у школьников. – М.: Просвещение, 

1983. 

11. Милостивенко Л.Т. Методические рекомендации по предупреждению ошибок чтения и 

письма у детей. –СПб., 1995. 

12. Парамонова Л.Г. Предупреждение и устранение дисграфии у детей. – СПб.,1994. 

13. Правдина О.В. Логопедия. – М.: Просвещение, 1969. 

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

школьников. – М.: Владос, 1997. 

15. Хватцев М.Е. Логопедия. – М., 1995. 

16. Ястребова А.В. Преодоление общего недоразвития речи у учащихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений. М., 2000. 

17. Интернет ресурсы: http://www.logoped.ru/, http://pedstrana.ru/, http://logopedia.by/, 

http://www.boltun-spb.ru/, http://logoportal.ru/, http://www.zondov.ru/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logoped.ru/
http://pedstrana.ru/
http://logopedia.by/,%20http:/www.boltun-spb.ru/
http://logopedia.by/,%20http:/www.boltun-spb.ru/
http://logoportal.ru/
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Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование 

 

Логопедические занятия 1 класс 

№ 

 

Наименование 

разделов, тем 

 

 

Кч Дата Содержание Основной вид 

деятельности 

обучающихся 
фа

кт 

пл

ан 

Вводно-организационное занятие- 1 час 

1 

 

Вводно- 

организационное 

занятие 

 

1   Знакомство с 

кабинетом,  

артикуляционной 

гимнастикой 

Работа с наглядностью 

«Артикуляционная 

гимнастика». 

Разучивание 

артикуляционных 

упражнений с 

использованием 

индивидуальных зеркал, 

артикуляционных кукол, 

профилей 

Единицы речи- 6 часов 

2 

3 

Речь. Предложение. 2    Уточнение 

представлений. 

Дифференциация 

понятий. 

Построение 

предложений, 

определение количества 

слов в предложении. 

Использование слогового 

лото. Построение 

звуковых схем.  

4 

5 

 

Предложение. Слово. 2   

6 

7 

Слово. Слог. Звук. 2   

Звуки речи. Гласные и согласные звуки- 1 час 

8  Звуки речи. Гласные и 

согласные звуки 

1   Знакомство со 

звуками речи, 

выявление 

отличий в 

артикуляции 

гласных и 

согласных звуков 

Работа со значками 

обозначающими 

характеристику 

звуков(«колокольчик, 

наушники, подушечка, 

молоточек»). 

Использование цветных 

карандашей для 

обозначения звуков 

Гласные звуки и буквы- 25 часов 

9 

10 

Звук (А), буква «а» 2   Познакомить 

учащихся со 

строением 

речевого аппарата. 

Наблюдение за 

формированием 

звуков речи. 

Знакомство с 

гласными звуками. 

Уточнение 

артикуляции 

изучаемого звука. 

Отработка 

Использование: фишек 

красного цвета (для 

обозначения гласных 

звуков), звуковых 

линеек, цветных 

карандашей, предметных 

и сюжетных картинок с 

изучаемыми звуками 

11 

12 

Звук (О), буква «о» 2   

13 

14 

 Дифференциация 

звуков (А-О), букв «а-

о» 

2   

15 

16 

Звук (У), буква «у» 2   

17 

18 

Дифференциация 

звуков (О-У), букв «о-

у» 

2   

19  Звук (Ы), буква «ы» 2   
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20 правильного и 

отчетливого 

произношения 

звука 

изолированно, в 

слогах, словах. 

Добиваться 

правильного 

соотнесения звука 

с  буквой. 

Развить языковой 

анализ и синтез. 

Формировать 

фонематическое 

восприятие 

(дифференциация 

фонем). Развитие 

мелкой моторики, 

внимания, памяти, 

восприятия 

 

21 

22 

Звук (И), буква «и» 2   

23 

24 

Дифференциация 

звуков (Ы-И), букв  «ы-

и» 

2   

25 

26 

Дифференциация 

звуков (И-У), букв «и-

у» 

2   

27 

28 

Звук (Э), буква «э» 2   

29 

 

Буква «Е». Уточнение 

представлений о роли 

гласных второго ряда 

1   

30 

 

Буква «Ё». Уточнение 

представлений о роли 

гласных второго ряда 

1   

31  Буква «Ю». Уточнение 

представлений о роли 

гласных второго ряда 

1   

32 Буква «Я». Уточнение 

представлений о роли 

гласных второго ряда 

1   

33 Диагностическая  

работа 

1   Повторить  и 

проверить знания 

о пройденных 

звуках и буквах 

Работа в тетрадях 

Твердые и мягкие согласные звуки- 30 часов 

34 Твердые и мягкие 

согласные звуки 

1   Уточнить 

артикуляцию 

согласных звуков, 

способы их 

образования. 

Закрепить 

правильное и 

четкое 

произношение 

звука 

изолированно в 

слогах, словах 

Формировать 

умение правильно 

соотносить 

данный звук с 

буквой и 

обозначать его на 

письме. 

Учить давать 

характеристику 

звука и 

Работа со звуко-

буквенными схемами, 

значками согласных 

звуков, («колокольчик, 

наушники, подушечка, 

молоточек»). 

Использование цветных 

карандашей для 

обозначения звуков, 

построения звуковых 

схем. Использование: 

звуковых линеек, 

цветных карандашей, 

предметных и сюжетных 

картинок с изучаемыми 

звуками (в начале, 

середине, конце слова) 

35  Звук (Н), буква «н» 1   

36 Звук (Н’), буква «н» 1   

37 Звук (М), буква «м» 1   

38 Звук (М’), буква «м 1   

39  Звук (Т), буква «т» 1   

40 Звук (Т’), буква «т» 1   

41  Звук (Д), буква «д» 1   

42 Звук (Д’), буква «д» 1   

43 Звук (С), буква «с» 1   

44 Звук (С’), буква «с» 1   

45  Звук (З), буква «з» 1   

46  Звук (З’), буква «з» 1   

47  Звук (Й’), буква «й» 1   

48  Звук (Л), буква «л» 1   

49 Звук (Л’), буква «л» 1   

50 Звук (Р), буква «р» 1   

51 Звук (Р’), буква «р» 1   

52 Звук (П), буква «п» 1   

53 Звук (П’), буква «п» 1   

54 Звук (Б), буква «б» 1   
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55 Звук (Б’), буква «б» 1   дифференцировать  

звуки на слух, 

сопоставлять их по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

и синтеза слов 

 

56 Дифференциация 

строчных букв  

 «п-т» 

1   

57  Дифференциация 

строчных букв  

 «б-д» 

1   

58  Звук (Ш), буква «Ш» 1   

59  Звук (Ж), буква «Ж» 1   

60 Звук (Ч’), буква «Ч» 1   

61 Звук (Ц), буква «Ц» 1   

62  Звук (Щ’), буква «Щ» 1   

63  Диагностическая 

работа 

1   Повторить  и 

проверить знания 

о пройденных 

звуках и буквах 

Работа в тетрадях 

Звонкие и глухие согласные звуки-14 часов 

64 

65 

 Звонкие и глухие 

согласные звуки 

2   Уточнить 

артикуляцию 

парных согласных 

звуков, способы 

их образования. 

Закрепить 

правильное и 

четкое 

произношение 

звуков 

изолированно в 

слогах, словах 

Учить 

дифференцировать  

звуки на слух (по 

признаку 

звонкости-

глухости), 

сопоставлять их по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам и верно 

обозначать на 

письме. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

и синтеза слов 

Работа со звуко-

буквенными схемами, 

значками согласных 

звуков, («колокольчик, 

наушники»). 

Использование цветных 

карандашей для 

обозначения звуков, 

построения звуковых 

схем. Использование: 

звуковых линеек, 

предметных и сюжетных 

картинок с изучаемыми 

звуками (в начале, 

середине, конце слова) 

66 

67 

Дифференциация 

звуков (З-С), (З’-С’) 

2   

68 

69 

Дифференциация 

звуков (Ш-Ж) 

2   

70 

71 

 Дифференциация 

звуков (В-Ф), (В’-Ф’) 

2   

72 

73 

 Дифференциация 

звуков (П-Б), (П’-Б’) 

2   

74 

75 

Дифференциация 

звуков (Т-Д), (Т’-Д’) 

2   

76 

77 

 Дифференциация 

звуков (К-Г), (К’-Г’) 

2   

Звукобуквенный анализ и синтез слов-8 часов 

78 

79 

80 

81 

82 

Звукобуквенный анализ 

и синтез 

8   Развитие навыков 

звукового анализа 

и синтеза слов 

 

Построение звуковых 

схем. Использование: 

звуковых линеек, 

цветных карандашей, 

буквенного лото, фишек 
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83 

84 

85 

 

обозначающих звуки, 

магнитной азбуки  

Деление слов на слоги- 5 часов 

86 

87 

88 

Деление слов на слоги 
 

 

 

3   Учить делить 

слова на слоги, 

определять  их 

количество, место 

в слове. Развивать 

навык слогового 

анализа и синтеза 

Использование  

«Слогового лото», 

слоговых линеек 

89 

 

Диагностический 

диктант 

1   Проверка знаний о 

пройденных 

звуках и буквах за 

год, выявление 

динамики 

устранения 

дисграфических и 

дизорфографическ

их ошибок 

Работа в тетрадях 

90 

 

Викторина «Словесная 

мозаика» 

1   Проверка знаний о 

пройденном за 

год, в игровой, 

соревновательной 

форме 

Работа в тетрадях, 

альбомах 

Итого: 90 часов  
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Календарно-тематическое планирование 

 

Логопедические занятия 2  класс 

№ 

 

Наименование 

разделов, тем 

 

 

Кч Дата Содержание Основной вид 

деятельности 

обучающихся 
фа

кт 

пл

ан 

Вводно-организационное занятие- 1 час 

1 

 

Вводно- 

организационное 

занятие 

 

1   Знакомство с 

кабинетом,  

артикуляционной 

гимнастикой 

Работа с наглядностью 

«Артикуляционная 

гимнастика». 

Разучивание 

артикуляционных 

упражнений с 

использованием 

индивидуальных зеркал, 

артикуляционных кукол, 

профилей 

Единицы речи- 6 часов 

2 

3 

Речь. Предложение. 2    Уточнение 

представлений. 

Дифференциация 

понятий. 

Построение 

предложений, 

определение количества 

слов в предложении. 

Использование слогового 

лото. Построение 

звуковых схем.  

4 

5 

 

Предложение. Слово. 2   

6 

7 

Слово. Слог. Звук. 2   

Звуки речи. Гласные и согласные звуки- 1 час 

8  Звуки речи. Гласные и 

согласные звуки 

1   Знакомство со 

звуками речи, 

выявление 

отличий в 

артикуляции 

гласных и 

согласных звуков 

Работа со значками 

обозначающими 

характеристику 

звуков(«колокольчик, 

наушники, подушечка, 

молоточек»). 

Использование цветных 

карандашей для 

обозначения звуков 

Гласные звуки и буквы- 25 часов 

9 

10 

Звук (А), буква «а» 2   Познакомить 

учащихся со 

строением 

речевого аппарата. 

Наблюдение за 

формированием 

звуков речи. 

Знакомство с 

гласными звуками. 

Уточнение 

артикуляции 

изучаемого звука. 

Отработка 

Использование: фишек 

красного цвета (для 

обозначения гласных 

звуков), звуковых 

линеек, цветных 

карандашей, предметных 

и сюжетных картинок с 

изучаемыми звуками 

11 

12 

Звук (О), буква «о» 2   

13 

14 

 Дифференциация 

звуков (А-О), букв «а-

о» 

2   

15 

16 

Звук (У), буква «у» 2   

17 

18 

Дифференциация 

звуков (О-У), букв «о-

у» 

2   

19  Звук (Ы), буква «ы» 2   
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20 правильного и 

отчетливого 

произношения 

звука 

изолированно, в 

слогах, словах. 

Добиваться 

правильного 

соотнесения звука 

с  буквой. 

Развить языковой 

анализ и синтез. 

Формировать 

фонематическое 

восприятие 

(дифференциация 

фонем). Развитие 

мелкой моторики, 

внимания, памяти, 

восприятия 

 

21 

22 

Звук (И), буква «и» 2   

23 

24 

Дифференциация 

звуков (Ы-И), букв  «ы-

и» 

2   

25 

26 

Дифференциация 

звуков (И-У), букв «и-

у» 

2   

27 

28 

Звук (Э), буква «э» 2   

29 

 

Буква «Е». Уточнение 

представлений о роли 

гласных второго ряда 

1   

30 

 

Буква «Ё». Уточнение 

представлений о роли 

гласных второго ряда 

1   

31  Буква «Ю». Уточнение 

представлений о роли 

гласных второго ряда 

1   

32 Буква «Я». Уточнение 

представлений о роли 

гласных второго ряда 

1   

33 Диагностическая  

работа 

1   Повторить  и 

проверить знания 

о пройденных 

звуках и буквах 

Работа в тетрадях 

Твердые и мягкие согласные звуки- 30 часов 

34 Твердые и мягкие 

согласные звуки 

1   Уточнить 

артикуляцию 

согласных звуков, 

способы их 

образования. 

Закрепить 

правильное и 

четкое 

произношение 

звука 

изолированно в 

слогах, словах 

Формировать 

умение правильно 

соотносить 

данный звук с 

буквой и 

обозначать его на 

письме. 

Учить давать 

характеристику 

звука и 

Работа со звуко-

буквенными схемами, 

значками согласных 

звуков, («колокольчик, 

наушники, подушечка, 

молоточек»). 

Использование цветных 

карандашей для 

обозначения звуков, 

построения звуковых 

схем. Использование: 

звуковых линеек, 

цветных карандашей, 

предметных и сюжетных 

картинок с изучаемыми 

звуками (в начале, 

середине, конце слова) 

35  Звук (Н), буква «н» 1   

36 Звук (Н’), буква «н» 1   

37 Звук (М), буква «м» 1   

38 Звук (М’), буква «м 1   

39  Звук (Т), буква «т» 1   

40 Звук (Т’), буква «т» 1   

41  Звук (Д), буква «д» 1   

42 Звук (Д’), буква «д» 1   

43 Звук (С), буква «с» 1   

44 Звук (С’), буква «с» 1   

45  Звук (З), буква «з» 1   

46  Звук (З’), буква «з» 1   

47  Звук (Й’), буква «й» 1   

48  Звук (Л), буква «л» 1   

49 Звук (Л’), буква «л» 1   

50 Звук (Р), буква «р» 1   

51 Звук (Р’), буква «р» 1   

52 Звук (П), буква «п» 1   

53 Звук (П’), буква «п» 1   

54 Звук (Б), буква «б» 1   
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55 Звук (Б’), буква «б» 1   дифференцировать  

звуки на слух, 

сопоставлять их по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

и синтеза слов 

 

56 Дифференциация 

строчных букв  

 «п-т» 

1   

57  Дифференциация 

строчных букв  

 «б-д» 

1   

58  Звук (Ш), буква «Ш» 1   

59  Звук (Ж), буква «Ж» 1   

60 Звук (Ч’), буква «Ч» 1   

61 Звук (Ц), буква «Ц» 1   

62  Звук (Щ’), буква «Щ» 1   

63  Диагностическая 

работа 

1   Повторить  и 

проверить знания 

о пройденных 

звуках и буквах 

Работа в тетрадях 

Звонкие и глухие согласные звуки-14 часов 

64 

65 

 Звонкие и глухие 

согласные звуки 

2   Уточнить 

артикуляцию 

парных согласных 

звуков, способы 

их образования. 

Закрепить 

правильное и 

четкое 

произношение 

звуков 

изолированно в 

слогах, словах 

Учить 

дифференцировать  

звуки на слух (по 

признаку 

звонкости-

глухости), 

сопоставлять их по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам и верно 

обозначать на 

письме. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

и синтеза слов 

Работа со звуко-

буквенными схемами, 

значками согласных 

звуков, («колокольчик, 

наушники»). 

Использование цветных 

карандашей для 

обозначения звуков, 

построения звуковых 

схем. Использование: 

звуковых линеек, 

предметных и сюжетных 

картинок с изучаемыми 

звуками (в начале, 

середине, конце слова) 

66 

67 

Дифференциация 

звуков (З-С), (З’-С’) 

2   

68 

69 

Дифференциация 

звуков (Ш-Ж) 

2   

70 

71 

 Дифференциация 

звуков (В-Ф), (В’-Ф’) 

2   

72 

73 

 Дифференциация 

звуков (П-Б), (П’-Б’) 

2   

74 

75 

Дифференциация 

звуков (Т-Д), (Т’-Д’) 

2   

76 

77 

 Дифференциация 

звуков (К-Г), (К’-Г’) 

2   

Звукобуквенный анализ и синтез слов-8 часов 

78 

79 

80 

81 

82 

Звукобуквенный анализ 

и синтез 

8   Развитие навыков 

звукового анализа 

и синтеза слов 

 

Построение звуковых 

схем. Использование: 

звуковых линеек, 

цветных карандашей, 

буквенного лото, фишек 
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83 

84 

85 

 

обозначающих звуки, 

магнитной азбуки  

Деление слов на слоги- 5 часов 

86 

87 

88 

Деление слов на слоги 
 

 

 

3   Учить делить 

слова на слоги, 

определять  их 

количество, место 

в слове. Развивать 

навык слогового 

анализа и синтеза 

Использование  

«Слогового лото», 

слоговых линеек 

89 

 

Диагностический 

диктант 

1   Проверка знаний о 

пройденных 

звуках и буквах за 

год, выявление 

динамики 

устранения 

дисграфических и 

дизорфографическ

их ошибок 

Работа в тетрадях 

90 

 

Викторина «Словесная 

мозаика» 

1   Проверка знаний о 

пройденном за 

год, в игровой, 

соревновательной 

форме 

Работа в тетрадях, 

альбомах 

Итого: 90 часов  
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Логопедические занятия 3 класс 
 

№ Наименование 

разделов, тем 

 

 

 

 

К ч Дата Содержание Основной вид 

деятельности 

обучающихся 
фак

т 

пла

н 

Вводно - организационное занятие- 1час  

1 

 

Вводно- 

организационное 

занятие 

1   Знакомство с 

артикуляционной 

гимнастикой 

Работа с 

наглядностью 

«Артикуляционная 

гимнастика». 

Разучивание 

артикуляционных 

упражнений с 

использованием 

индивидуальных 

зеркал, 

артикуляционных 

кукол, профилей 

Диагностическая работа-1 час 

2  Диагностическая 

работа  

1   Проверка навыков 

списывания с 

рукописного текста 

Работа в тетрадях 

Единицы речи- 7 часов 

3 

4 

Речь. Предложение. 2    Уточнение 

представлений. 

Дифференциация 

понятий. 

Построение 

предложений, 

определение 

количества слов в 

предложении. 

Использование 

слогового лото. 

Построение звуковых 

схем.  

5 

6 

Предложение. Слово. 2   

7 

8 

9 

Слово. Слог. Звук. 3   

Работа над словом- 8 часов 

10 

11 

Слово, как часть 

предложения 

2   Учить 

дифференцировать 

предложение и 

слово. 

Познакомить, 

учить различать 

слова предметы, 

признаки, действия 

 

12 

13 

 Слова- предметы 2   

14 

15 

Слова-признаки 2   

16 

17 

Слова-действия 

 

2   

Гласные и согласные звуки и буквы- 10 часов 

18 

19 

20 

21 

22 

Звуки и буквы 5   Повторить 

строение  речевого 

аппарата, способы 

образования 

речевых звуков, 

Построение звуковых 

схем. Использование: 

звуковых линеек, 

цветных карандашей, 

буквенного лото, 
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23 

24 

25 

26 

27 

Гласные и согласные 

звуки и буквы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5   отличие гласных от 

согласных.  

Добиваться 

правильного 

соотнесения звука с  

буквой и 

обозначения их на 

письме. Учить 

дифференцировать 

гласные и 

согласные звуки 

 

 

фишек обозначающих 

звуки, магнитной 

азбуки, контуров букв 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных- 10 часов 

28 

29 

30 

31 

 

Обозначение 

твердости и мягкости 

согласных 

4   Учить 

дифференцировать 

на слух твердые и 

мягкие согласные 

звуки. Повторить 

способы смягчения 

согласных 

Использование: 

значков согласных 

звуков («молоточек», 

«подушечка»), 

звуковых линеек. 

Построение звуковых 

схем цветными 

карандашами 

32 

33 

Всегда твердые и 

мягкие согласные 

2   

34 

35 

36 

 Мягкий знак для 

обозначения  

мягкости согласных 

3   

37 Диагностическая 

работа 

1    Проверить знания 

о твердых и мягких 

согласных звуках. 

Способах 

смягчения 

согласных 

Работа в тетрадях 

Звукобуквенный анализ и синтез слов- 5 часов 

38 

39 

40 

41 

 

Звукобуквенный 

анализ и синтез слов 

4   Развитие языкового 

анализа и синтеза, 

формирование 

фонематического 

восприятия 

(дифференциация 

фонем) 

Построение звуковых 

схем. Использование: 

звуковых линеек, 

цветных карандашей, 

буквенного лото, 

фишек обозначающих 

звуки, магнитной 

азбуки 

42  Диагностическая 

работа 

1   Проверить знания о 

звуках и буквах, 

умение выполнять 

звуковой анализ и 

синтез 

Работа в тетрадях 

Деление слов на слоги, способы переноса- 5  часов 

43 

44 

 

 Деление слов на 

слоги 

2   Учить учащихся 

делить слова на 

слоги, определять  

их количество, 

место в слове. 

Развивать навык 

Использование  

«Слогового лото», 

слоговых линеек 

45 

46 

 

Перенос слов, 

варианты переноса 

2   
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слогового анализа 

и синтеза 

47 Диагностическая 

работа 

1   Проверить знания о 

слогах, умение 

делить слова на 

слоги, переносить 

по слогам 

Работа в тетрадях 

Дифференциация гласных звуков и букв- 16 часов 

48 

49 

50 

Дифференциация 

гласных а, я 

3   Повторить знания о 

гласных, роль 

гласных II ряда, 

учить 

дифференцировать 

гласные I и II ряда 

 

 

Использование: 

фишек красного цвета 

(для обозначения 

гласных звуков), 

звуковых линеек, 

цветных карандашей, 

предметных и 

сюжетных картинок с 

изучаемыми звуками 

51 

52 

53 

Дифференциация 

гласных о, ё 

3   

54 

55 

56 

 Дифференциация 

гласных у, ю 

3   

57 

58 

59 

 Дифференциация 

гласных ы, и 

3   

60 

61 

62 

 Дифференциация 

гласных и, е 

3   

63  Диагностическая  

работа 

1   Проверочная 

работа   

Работа в тетрадях  

Дифференциация звонких и глухих согласных звуков- 19 часов 

64 

65 

66 

 Звуки и буквы  б, п. 

Дифференциация б, п 

3   Уточнить 

артикуляцию 

парных согласных 

звуков, способы их 

образования. 

Закрепить 

правильное и 

четкое 

произношение 

звуков 

изолированно в 

слогах, словах 

Учить 

дифференцировать  

звуки на слух (по 

признаку 

звонкости-

глухости), 

сопоставлять их по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам и верно 

обозначать на 

письме. 

Развитие навыков 

Работа со звуко-

буквенными схемами, 

значками согласных 

звуков, 

(«колокольчик, 

наушники»). 

Использование 

цветных карандашей 

для обозначения 

звуков, построения 

звуковых схем. 

Использование: 

звуковых линеек, 

предметных и 

сюжетных картинок с 

изучаемыми звуками 

(в начале, середине, 

конце слова) 

67 

68 

69 

 Звуки и буквы  д, т. 

Дифференциация д, т 

3   

70 

71 

72 

 Звуки и буквы  з, с. 

Дифференциация з, с 

3   

73 

74 

75 

Звуки и буквы  г, к. 

Дифференциация г, к 

3   

76 

77 

78 

Звуки и буквы ж, ш. 

Дифференциация ж, 

ш. 

3   

79 

80 

81 

 Звуки и буквы  в, ф. 

Дифференциация в, ф 

3   
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звукового анализа 

и синтеза слов 

82 Диагностическая 

работа  

1   Проверить знания о 

пройденных звуках 

и буквах  

Работа в тетрадях 

Предлог, как часть речи- 8 часов 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

 

Предлог, как часть 

речи 

 

6   Понятие о 

предлогах и 

способах их 

использования, 

дифференциация 

предлогов и 

приставок. 

Предлоги: В, НА, 

ПОД, ИЗ-ПОД, С, 

ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА, 

ПЕРЕД, МЕЖДУ, 

ВОЗЛЕ, ОКОЛО, 

К, ОТ, ПО. 

Использование схем 

предложений, фишек 

89  Диагностический 

диктант 

1   Проверка знаний о 

пройденных звуках 

и буквах за год, 

выявление 

динамики 

устранения 

дисграфических и 

дизорфографически

х ошибок 

Работа в тетрадях 

90 Проведение 

викторины 

«Словесная мозаика » 

1   Проверка знаний о 

изученном  за год, 

в игровой, 

соревновательной 

форме 

Работа в тетрадях, 

альбомах 

Итого: 90 часов 
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Логопедические занятия 4 класс 

 

 Наименование 

разделов, тем 

К 

ч 

Дата Содержание Основной вид 

деятельности 

обучающихся фа

кт 

Пл

ан  

Диагностическая работа-1 час 

1 

 

 Диагностическая работа  1   Проверка навыков 

списывания с 

рукописного текста 

Работа в тетрадях 

Единицы речи- 6 часов 

2 

3 

 

Речь. Предложение. 2    Уточнение 

представлений. 

Дифференциация 

понятий. 

Построение 

предложений, 

определение количества 

слов в предложении. 

Использование 

слогового лото. 

Построение звуковых 

схем.  

4 

5 

Предложение. Слово. 2   

6 

7 

Слово. Слог. Звук. 2   

Работа над словом- 7 часов 

8 

 

Слово, как часть 

предложения 

1   Учить 

дифференцировать 

предложение и 

слово. Учить 

различать слова 

предметы, 

признаки, действия 

 

9 

10 

Слова- предметы 2   

11 

12 

Слова-признаки 2   

13 

14 

 Слова-действия 2   

Гласные и согласные звуки и буквы- 2 часа 

15 

16 

Гласные и согласные 

звуки и буквы 

2   Повторить 

строение  речевого 

аппарата, способы 

образования 

речевых звуков, 

отличие гласных от 

согласных.  

Добиваться 

правильного 

произнесения 

звуков, 

соотнесения звука с  

буквой и 

обозначения их на 

письме. Учить 

дифференцировать 

гласные и 

согласные звуки 

Построение звуковых 

схем. Использование: 

звуковых линеек, 

цветных карандашей, 

буквенного лото, фишек 

обозначающих звуки, 

магнитной азбуки, 

контуров букв 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных- 3 часа 
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17 

 

 Обозначение твердости 

и мягкости согласных 

1   Учить 

дифференцировать 

на слух твердые и 

мягкие согласные 

звуки. Повторить 

способы смягчения 

согласных 

Использование: значков 

согласных звуков 

(«молоточек», 

«подушечка»), звуковых 

линеек. Построение 

звуковых схем цветными 

карандашами 

18  Всегда твердые и мягкие 

согласные 

1   

19 Мягкий знак для 

обозначения  мягкости 

согласных 

1   

Звукобуквенный анализ и синтез слов- 6 часов 

20 

21 

22 

23 

24 

Звукобуквенный анализ 

и синтез слов 

5   Развитие языкового 

анализа и синтеза, 

формирование 

фонематического 

восприятия 

(дифференциация 

фонем) 

Построение звуковых 

схем. Использование: 

звуковых линеек, 

цветных карандашей, 

буквенного лото, фишек 

обозначающих звуки, 

магнитной азбуки 

25 Диагностическая работа 1   Проверить знания о 

звуках и буквах, 

умение выполнять 

звуковой анализ и 

синтез 

Работа в тетрадях 

Деление слов на слоги, способы переноса- 3 часа 

26 Деление слов на слоги 1   Учить учащихся 

делить слова на 

слоги, определять  

их количество, 

место в слове. 

Развивать навык 

слогового анализа 

и синтеза 

Использование  

«Слогового лото», 

слоговых линеек 
27  Перенос слов, варианты 

переноса 

1   

28 Диагностическая работа 1   Проверить знания о 

слогах, умение 

делить слова на 

слоги, переносить 

по слогам 

Работа в тетрадях 

Дифференциация гласных звуков и букв- 11 часов 

29 

30 

Дифференциация 

гласных а, я 

2   Повторить знания о 

гласных, роль 

гласных II ряда, 

учить 

дифференцировать 

гласные I и II ряда 

 

 

Использование: фишек 

красного цвета (для 

обозначения гласных 

звуков), звуковых 

линеек, цветных 

карандашей, предметных 

и сюжетных картинок с 

изучаемыми звуками 

31 

32 

Дифференциация 

гласных о, ё 

2   

33 

34 

 Дифференциация 

гласных у, ю 

2   

35 

36 

Дифференциация 

гласных ы, и 

2   

37 

38 

 Дифференциация 

гласных и, е 

 2   

39 Диагностическая работа 1   Проверочная 

работа   

Работа в тетрадях  

Дифференциация звонких и глухих согласных звуков- 13 часов 

40 

41 

Звуки и буквы  б, п. 

Дифференциация б, п 

2   Уточнить 

артикуляцию 

Работа со звуко-

буквенными схемами, 
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42 

43 

Звуки и буквы  д, т. 

Дифференциация д, т 

2   парных согласных 

звуков, способы их 

образования. 

Закрепить 

правильное и 

четкое 

произношение 

звуков 

изолированно в 

слогах, словах 

Учить 

дифференцировать  

звуки на слух (по 

признаку 

звонкости-

глухости), 

сопоставлять их по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам и верно 

обозначать на 

письме. 

значками согласных 

звуков, («колокольчик, 

наушники»). 

Использование цветных 

карандашей для 

обозначения звуков, 

построения звуковых 

схем. Использование: 

звуковых линеек, 

предметных и сюжетных 

картинок с изучаемыми 

звуками (в начале, 

середине, конце слова) 

44 

45 

 Звуки и буквы  з, с. 

Дифференциация з, с 

2   

46 

47 

 Звуки и буквы  г, к. 

Дифференциация г, к 

2   

48 

49 

 Звуки и буквы  ж, ш. 

Дифференциация ж, ш 

2   

50 

51 

Звуки и буквы  в, ф. 

Дифференциация в, ф 

2   

52 Диагностическая работа  1   Проверочная 

работа   

Работа в тетрадях 

Предлог, как часть речи- 8 часов 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

Предлог, как часть речи 6   Понятие о 

предлогах и 

способах их 

использования, 

дифференциация 

предлогов и 

приставок.  

Использование схем 

предложений, фишек 

59 Диагностический 

диктант 

1   Проверка знаний о 

пройденных звуках 

и буквах за год, 

выявление 

динамики 

устранения 

дисграфических и 

дизорфографически

х ошибок 

Работа в тетрадях 

60 Проведение викторины 

«Словесная мозаика » 

1   Проверка знаний о 

изученном  за год, 

в игровой, 

соревновательной 

форме 

Работа в тетрадях, 

альбомах 

Итого: 60 часов  
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Логопедические занятия 5 класс 

 

 Наименование 

разделов, тем 

К 

ч 

Дата Содержание Основной вид 

деятельности 

обучающихся 
фа

кт 

пл

ан 

Диагностическая работа -1  час 

1 

 

 Диагностическая работа  1   Проверка навыков 

списывания с 

рукописного текста 

Работа в тетрадях 

Единицы речи- 5 часов 

2 

 

Речь. Предложение. 1    Уточнение 

представлений. 

Дифференциация 

понятий. 

Построение 

предложений, 

определение количества 

слов в предложении. 

Использование 

слогового лото. 

Построение звуковых 

схем.  

3 

 

Предложение. Слово. 1   

4 

5 

6 

 

Слово. Слог. Звук. 3   

Звукобуквенный - слоговой анализ и синтез слов – 6 часов 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

 Звукобуквенный - 

слоговой анализ и синтез 

слов 

 

6   Повторить 

строение речевого 

аппарата, способы 

звукообразования. 

Развитие навыка 

звукобоквенного, 

слогового анализа 

и синтеза, 

формирование 

фонематического 

восприятия 

(дифференциация 

фонем) 

Работа со звуко-

буквенными схемами, 

значками согласных 

звуков, («колокольчик, 

наушники»). 

Использование цветных 

карандашей (для 

обозначения звуков, 

построения звуковых 

схем), звуковых линеек, 

предметных и сюжетных 

картинок с изучаемыми 

звуками (в начале, 

середине, конце слова), 

«Слогового лото» 

Работа над словом- 8 часов 

13 

14 

Работа над словом 2   Совершенствовать 

умение подбирать 

родственные, 

однокоренные 

слова. 

Познакомить 

учащихся с 

понятием 

«сложные слова».  

Учить выделять в 

сложных словах 

корни и 

 

15 

16 

Родственные слова 2   

17 

18 

 

Корень слова 2   

19

20 

 

Сложные слова 2   
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соединительные 

гласные 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне- 6 часов 

21 

22 

 

Предложение 2   Тренировать 

учащихся в 

выделении 

предложений из 

сплошного текста, 

обозначение 

границ 

предложений. 

Учить различать 

повествовательные, 

вопросительные, 

восклицательные 

предложения. 

 Работа со схемами 

предложений, значками 

знаков пунктуации (. !?). 

Использование цветных 

карандашей для 

выделения заглавной 

буквы, точки. 

Работа в тетрадях 

23

24 

 

Обозначение границ 

предложения 

2 

25

26 

 

Виды предложений 2 

Многозначные слова - 6 часов 

27

28 

Многозначные слова 2   Повторить 

многозначные 

слова. Учить 

подбирать слова 

синонимы, 

антонимы. 

Работа с презентацией  

«Найди отличия» 

Работа в тетрадях  29

30 

Синонимы 2   

31 

32 

 

Антонимы 2   

Понятие о предлогах -15 часов 

33 Предлоги 1   Понятие о 

предлогах и 

способах их 

использования, 

дифференциация 

предлогов и 

приставок.  

Закрепить 

отличительные 

признаки 

предлогов. 

Закрепить 

практические 

навыки 

правописания 

предлогов со 

словами 

Работа с правилами. 

Использование значка 

предлога, схем 

предложений. 

Работа в тетрадях 

34 Предлог  В 1   

35 Предлог НА 1   

36 Дифференциация 

предлогов НА-В 

1   

37 Предлоги С(СО) 1   

38 Предлог  ИЗ 1   

39 Предлоги С (ИЗ) 1   

40 Предлоги ПО,К 1   

41 Предлоги над, под 1   

42 Предлоги под, из-под 1   

43 Предлоги над, под 1   

44 Предлоги под, из-под 1   

45 Предлоги под, из-под 1   

46 Предлог ИЗ-ЗА 1   
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47 Закрепление понятия 

предлоги 

1   

Словосочетание - 13 часов 

48 

49

50 

Словосочетание 3   Закрепить и  

проверить уровень 

знаний учащихся 

по теме 

«Словосочетание». 
Тренировать в 
изменении 
падежных форм 
имени 
существительного.
Упражнения на 
составление 
словосочетаний. 
Формирование 
умений различать 
словосочетания и 
предложения. 

Работа в тетрадях. 

Работа с правилами. 

Работа с художественной 

литературой  51

52 

53 

54 

Согласование 

существительных с 

прилагательными 

4   

55 

56 

57

58 

 

Согласование 

существительных с 

глаголами 

4   

59 Диагностический 

диктант  

1   Проведение 

проверочной 

работы. 

Работа в тетрадях 

60 Проведение викторины 

«Словесная мозаика » 

1   Проверка знаний о 

изученном  за год, 

в игровой, 

соревновательной 

форме 

Работа в тетрадях, 

альбомах 

Итого: 60 часов  
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Логопедические занятия 6 класс 
 

 Наименование 

разделов, тем 

 

 

 

 

К.

ч 

Дата Содержание Основной вид 

деятельности 

обучающихся 
фа

кт 

пл

ан 

Диагностическая работа -1  час 

1 

 

 Диагностическая работа  1   Проверка навыков 

списывания с 

рукописного текста 

Работа в тетрадях 

Единицы речи- 5 часов 

2 

 

Речь. Предложение. 1    Уточнение 

представлений. 

Дифференциация 

понятий. 

Построение 

предложений, 

определение количества 

слов в предложении. 

Использование 

слогового лото. 

Построение звуковых 

схем.  

3 

 

Предложение. Слово. 1   

4 

5 

6 

 

Слово. Слог. Звук. 3   

Звукобуквенный - слоговой анализ и синтез слов –6 часов 

7 

8 

9 

10 

11 

 Звукобуквенный - 

слоговой анализ и синтез 

слов 

 

5   Повторить 

строение речевого 

аппарата, способы 

звукообразования. 

Развитие навыка 

звукобоквенного, 

слогового анализа 

и синтеза, 

формирование 

фонематического 

восприятия 

(дифференциация 

фонем) 

Работа со звуко-

буквенными схемами, 

значками согласных 

звуков, («колокольчик, 

наушники»). 

Использование цветных 

карандашей (для 

обозначения звуков, 

построения звуковых 

схем), звуковых линеек, 

предметных и сюжетных 

картинок с изучаемыми 

звуками (в начале, 

середине, конце слова), 

«Слогового лото» 

12 Диагностическая работа 1   Проверочная 

работа   

Работа в тетрадях 

Словобразование- 10 часов 

13 Словобразование 1   Совершенствовать 

умение подбирать 

родственные слова. 

Упражнять в 

подборе 

однокоренных 

слов. 

Познакомить 

учащихся с 

понятием 

Работа со схемами, 

наглядностью. 

Работа в тетрадях 

 

14 Корень слова 1   

15 Приставка в слове 1   

16 Суффиксы 1   

17 Образование слов при 

помощи приставок 

1   

18 Образование слов при 

помощи суффиксов 

1   

19 Закрепить знания о 

словообразующем 

1   
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значении суффикса «сложные слова».  

Учить выделять в 

сложных словах 

корни и 

соединительные 

гласные. 

Учить 

образовывать 

новые слова с 

помощью 

приставок 

Учить 

образовывать 

новые слова с 

помощью 

суффиксов 

20 Закрепить знания о 

слогообразующем 

значении приставки 

1   

21 Упражнять в подборе 

однокоренных слов 

1   

22 Закрепление понятие 

образование слов  

1   

Коррекционная работа на синтаксическом уровне -6 часов 

23 

24 

 

Предложение 2   Тренировать 

учащихся в 

выделении 

предложений из 

сплошного текста, 

обозначение границ 

предложений. 

Учить различать 

повествовательные, 

вопросительные, 

восклицательные 

предложения 

 Работа со схемами 

предложений, значками 

знаков пунктуации (. !?). 

Использование цветных 

карандашей для 

выделения заглавной 

буквы, точки. 

Работа в тетрадях 
25 

26 
Обозначение границ 

предложений 

2   

27 

28 
Виды предложений 

предложения 

2   

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв- 23 часа 

29 Дифференциация 

гласных О-А 

1   Развитие 

арикуляционного 

праксикса 

Формирование 

умений различать 

звуки на слух 

Работа по 

устранению 

дисграфии 

Показать разницу 

слитного и 

раздельного 

произношения 

гласных и 

согласных в слогах 

и словах. Закрепить 

умение различать 

твердые и мягкие 

согласные на слух, 

в произношении и 

правильно 

Использование: фишек 

красного цвета (для 

обозначения гласных 

звуков), звуковых 

линеек, цветных 

карандашей, предметных 

и сюжетных картинок с 

изучаемыми звуками 

Использование: фишек 

красного цвета (для 

обозначения гласных 

звуков), звуковых 

линеек, цветных 

карандашей, предметных 

и сюжетных картинок с 

изучаемыми звуками 

30 Дифференциация 

гласных И-У 

1   

31 Дифференциация 

гласных И-Ы 

1   

32 Дифференциация 

гласных Ё-Ю 

1   

33 Дифференциация 

согласных Б-П  

1   

34 Дифференциация 

согласных В-Ф 

1   

35 Дифференциация 

согласных Г-К  

1   

36 Дифференциация 

согласных Д-Т  

1   

37 Дифференциация 

согласных  Ж-Ш 

1   

38 Дифференциация 

согласных З-С 

1   

39 Дифференциация букв л- 1   
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м  оформлять в 

письменной речи. 

Развитие 

арикуляционного 

праксикса 

Формирование 

умений различать 

звуки на слух 

Работа по 

устранению 

дисграфии 

Показать разницу 

слитного и 

раздельного 

произношения 

гласных и 

согласных в слогах 

и словах. Закрепить 

умение различать 

твердые и мягкие 

согласные на слух, 

в произношении и 

правильно 

оформлять в 

письменной речи. 

40 Дифференциация  букв 

к-н  

1   

41 Дифференциация букв п-

т 

1   

42 Дифференциация букв б-

д 

1   

43 Дифференциация букв х-

ж 

1   

44 Дифференциация Ш-Щ 1   

45 Дифференциация С-Ш 1   

46 Дифференциация 

согласных  З-Ж  

1   

47 Дифференциация Ч-Щ 1   

48 Дифференциация Ч-Ш 1   

49 Дифференциация Ч-Ц 1   

50 Дифференциация С-Ц 1   

51 Диагностическая работа 1   Проверочная 

работа   

Работа в тетрадях 

Понятие о предлогах -9 часов 

52 Предлог, как часть речи 1   Понятие о 

предлогах и 

способах их 

использования, 

дифференциация 

предлогов и 

приставок 

 

Работа в тетрадях. 

Работа с карточками 
53 Предлог НА, У, В 1   

54 Предлоги С(СО). 1   

55 Предлог  ИЗ. 1   

56 Предлоги С (ИЗ). 1   

57 Предлоги ПО,К. 1   

58 Предлоги над, под. 1   

59 Диагностический 

диктант  

1   Проведение 

проверочной 

работы 

Работа в тетрадях 

60 Проведение викторины 

«Словесная мозаика » 

1   Проверка знаний о 

изученном  за год, 

в игровой, 

соревновательной 

форме 

Работа в тетрадях, 

альбомах 

Итого:   60 часов 
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Логопедические занятия 7 класс 
 

 Наименование 

разделов, тем 

 

 

 

 

К.

ч 

Дата Содержание Основной вид 

деятельности 

обучающихся 
фа

кт 

пл

ан 

Диагностическая работа -1  час 

1 

 

 Диагностическая работа  1   Проверка навыков 

списывания с 

рукописного текста 

Работа в тетрадях 

Единицы речи- 5 часов 

2 

 

Речь. Предложение. 1    Уточнение 

представлений. 

Дифференциация 

понятий. 

Построение 

предложений, 

определение количества 

слов в предложении. 

Использование 

слогового лото. 

Построение звуковых 

схем.  

3 

 

Предложение. Слово. 1   

4 

5 

6 

 

Слово. Слог. Звук. 3   

Звукобуквенный - слоговой анализ и синтез слов –6 часов 

7 

8 

9 

10 

11 

 Звукобуквенный - 

слоговой анализ и синтез 

слов 

 

5   Повторить 

строение речевого 

аппарата, способы 

звукообразования. 

Развитие навыка 

звукобоквенного, 

слогового анализа 

и синтеза, 

формирование 

фонематического 

восприятия 

(дифференциация 

фонем) 

Работа со звуко-

буквенными схемами, 

значками согласных 

звуков, («колокольчик, 

наушники»). 

Использование цветных 

карандашей (для 

обозначения звуков, 

построения звуковых 

схем), звуковых линеек, 

предметных и сюжетных 

картинок с изучаемыми 

звуками (в начале, 

середине, конце слова), 

«Слогового лото» 

12 Диагностическая работа 1   Проверочная 

работа   

Работа в тетрадях 

Словобразование- 10 часов 

13 Словобразование 1   Совершенствовать 

умение подбирать 

родственные слова. 

Упражнять в 

подборе 

однокоренных 

слов. 

Познакомить 

учащихся с 

Работа со схемами, 

наглядностью. 

Работа в тетрадях 

 

14 Корень слова 1   

15 Приставка в слове 1   

16 Суффиксы 1   

17 Образование слов при 

помощи приставок 

1   

18 Образование слов при 

помощи суффиксов 

1   

19 Закрепить знания о 1   
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словообразующем  

значении суффикса 

понятием  

«сложные слова».  

Учить выделять в 

сложных словах 

корни и 

соединительные 

гласные. 

Учить 

образовывать 

новые слова с 

помощью 

приставок 

Учить 

образовывать 

новые слова с 

помощью 

суффиксов 

20 Закрепить знания о 

слогообразующем 

значении приставки 

1   

21 Упражнять в подборе 

однокоренных слов 

1   

22 Закрепление понятие 

образование слов  

1   

Коррекционная работа на синтаксическом уровне -6 часов 

23 

24 

 

Предложение 2   Тренировать 

учащихся в 

выделении 

предложений из 

сплошного текста, 

обозначение границ 

предложений. 

Учить различать 

повествовательные, 

вопросительные, 

восклицательные 

предложения 

 Работа со схемами 

предложений, значками 

знаков пунктуации (. !?). 

Использование цветных 

карандашей для 

выделения заглавной 

буквы, точки. 

Работа в тетрадях 
25 

26 
Обозначение границ 

предложений 

2   

27 

28 
Виды предложений 

предложения 

2   

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв- 23 часа 

29 Дифференциация 

гласных О-А 

1   Развитие 

арикуляционного 

праксикса 

Формирование 

умений различать 

звуки на слух 

Работа по 

устранению 

дисграфии 

Показать разницу 

слитного и 

раздельного 

произношения 

гласных и 

согласных в слогах 

и словах. Закрепить 

умение различать 

твердые и мягкие 

согласные на слух, 

в произношении и 

Использование: фишек 

красного цвета (для 

обозначения гласных 

звуков), звуковых 

линеек, цветных 

карандашей, предметных 

и сюжетных картинок с 

изучаемыми звуками 

Использование: фишек 

красного цвета (для 

обозначения гласных 

звуков), звуковых 

линеек, цветных 

карандашей, предметных 

и сюжетных картинок с 

изучаемыми звуками 

30 Дифференциация 

гласных И-У 

1   

31 Дифференциация 

гласных И-Ы 

1   

32 Дифференциация 

гласных Ё-Ю 

1   

33 Дифференциация 

согласных Б-П  

1   

34 Дифференциация 

согласных В-Ф 

1   

35 Дифференциация 

согласных Г-К  

1   

36 Дифференциация 

согласных Д-Т  

1   

37 Дифференциация 

согласных  Ж-Ш 

1   

38 Дифференциация 

согласных З-С 

1   
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39 Дифференциация букв л-

м  

1   правильно 

оформлять в 

письменной речи. 

Развитие 

арикуляционного 

праксикса 

Формирование 

умений различать 

звуки на слух 

Работа по 

устранению 

дисграфии 

Показать разницу 

слитного и 

раздельного 

произношения 

гласных и 

согласных в слогах 

и словах. Закрепить 

умение различать 

твердые и мягкие 

согласные на слух, 

в произношении и 

правильно 

оформлять в 

письменной речи. 

40 Дифференциация  букв 

к-н  

1   

41 Дифференциация букв п-

т 

1   

42 Дифференциация букв б-

д 

1   

43 Дифференциация букв х-

ж 

1   

44 Дифференциация Ш-Щ 1   

45 Дифференциация С-Ш 1   

46 Дифференциация 

согласных  З-Ж  

1   

47 Дифференциация Ч-Щ 1   

48 Дифференциация Ч-Ш 1   

49 Дифференциация Ч-Ц 1   

50 Дифференциация С-Ц 1   

51 Диагностическая работа 1   Проверочная 

работа   

Работа в тетрадях 

Понятие о предлогах -9 часов 

52 Предлог, как часть речи 1   Понятие о 

предлогах и 

способах их 

использования, 

дифференциация 

предлогов и 

приставок 

 

Работа в тетрадях. 

Работа с карточками 
53 Предлог НА, У, В 1   

54 Предлоги С(СО). 1   

55 Предлог  ИЗ. 1   

56 Предлоги С (ИЗ). 1   

57 Предлоги ПО,К. 1   

58 Предлоги над, под. 1   

59 Диагностический 

диктант  

1   Проведение 

проверочной 

работы 

Работа в тетрадях 

60 Проведение викторины 

«Словесная мозаика » 

1   Проверка знаний о 

изученном  за год, 

в игровой, 

соревновательной 

форме 

Работа в тетрадях, 

альбомах 

Итого:   60 часов 

 

 

 

 

 


