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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

 Инструктивного письма Минобразования РФ от 14.12.2000 г. № 2 «Об ор-

ганизации работы логопедического пункта общеобразовательного учре-

ждения»; Инструктивно-методического письма о работе учителя-логопеда 

при общеобразовательной школе (Ястребова А.В., Бессонова Т.П.). 

Требования Федерального образовательного стандарта начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предполагает, что обучающиеся с ЗПР получают образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обуче-

ния образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможно-

стям здоровья. 

        Задержка психического развития (ЗПР) – это особый вид нарушенного 

развития, характеризующийся замедленным темпом формирования психиче-

ских функций и личности ребёнка (И.Ю. Левченко).           

Нарушение речевого развития младших школьников с ЗПР, особенно 

первоклассников, оказывает отрицательное влияние на развитие познаватель-

ной деятельности, затрагивают эмоционально-волевую сферу, затрудняют 

процесс их школьной и социальной адаптации в целом. 

          Данная программа предназначена для обучающихся с ЗПР, которые ха-

рактерезуются  уровнем  развития несколько ниже возрастной нормы, отста-

вание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замед-

ленный темп развития речи  или неравномерное становление познавательной 

деятельности).  

 Программа «Коррекционно-логопедической работы» предполагает про-

лонгированные сроки обучения пять лет, за счёт введения первого дополни-

тельного класса.  

           Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного     

подхода, положенного в основу ФГОС, и, призвана способствовать реализа-

ции развивающего потенциала общего среднего образования, развитию систе-

мы универсальных учебных действий (развивать у обучающихся способности 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения).  

               Важным показателем в достижении данной цели является, как разви-

тие у обучающихся правильной, чёткой, выразительной связной речи, освое-

ния ими конкретных предметных знаний и навыков в рамках фонематических 

представлений, произносительных норм, устной и письменной речи, так и со-

знательного, активного присвоения ими нового социального опыта.  

Поэтому, в связи с требования к повышению качества образования, ак-

туальна проблема своевременного выявления причин речевых нарушений у 

обучающихся и выбор наиболее эффективных путей коррекции. 
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Данная программа разработана на основании анализа результатов 

углубленной диагностики речевого развития учащихся по тестовой методике 

Т. А. Фотековой, дополненной обследованием письменной речи (по окончании 

учащимися первого класса). 

Программа по коррекции нарушений речи обеспечивает усвоение со-

держания программы общеобразовательной школы. Программа построена с 

учетом специфики усвоения материала детьми, испытывающими трудности в 

обучении, причиной которых являются первичные нарушения: дефекты про-

изношения  и недостаточная сформированность фонематического восприятия, 

а также смысловой стороны речи (недостаточная сформированность лексико-

грамматических средств языка) – общее недоразвитие речи (ОНР). 

 

Цель программы: создание условий для успешного освоения адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы путём развития правиль-

ной, чёткой, выразительной устной и грамотной письменной речи. 

Задачи: 

 создать условия для развития речевой деятельности; 

 создать условия для формирования коммуникативных навыков; 

 создать условия для расширения представления об окружающей дей-

ствительности; 

 создать условия для формирования и развития различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной); 

 создать условия для обогащения и развития словаря, лексической си-

стемности, формирования семантических полей. 

 

По мере продвижения ученика в указанных направлениях на речевом 

материале реализуются следующие задачи: 

 создать условия для развития у детей внимания к морфологическому соста-

ву слов и изменению слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащать словарь детей преимущественно привлечением внимания к спо-

собам словообразования, к лексическому значению слов; 

 создать условия для развития связной речи в процессе работы над расска-

зом, пересказом, с постановкой определенной коррекционной задачи по ав-

томатизации в речи уточненных в произношении фонем; 

 способствовать формированию и развитию навыков письма и чтения спе-

циальными методами на основе исправленного звукопроизношения и пол-

ноценного фонематического восприятия. 

Установлено, что у детей с нарушениями речи (особенно у детей с ОНР) в 

качестве вторичных фиксируются следующие особенности: 

 неустойчивое внимание; 

 недостаточная наблюдательность к языковым явлениям; недостаточное 

развитие способности к переключению; 

 недостаточная способность к запоминанию; 

 недостаточная сформированность словесно-логического мышления; 

 пониженная познавательная активность в области языковых явлений; 
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 неумение проявлять волевые усилия для преодоления трудностей учебной 

деятельности. 

Упущения на начальной ступени обучения проявляются пробелами в 

знаниях детей, несформированностью общеучебных умений и навыков, 

негативным отношением к школе. Что бывает трудно скорректировать и 

компенсировать.  

 

Оборудование класса 

Ученические столы, стулья, стол учительский с тумбой, шкафы для хранения 

дидактических материалов, пособий и пр., магнитная доска, зеркало настенное 

для индивидуальных занятий, зеркала настольные. 

 

Программа рассчитана на проведение занятий во внеурочное время с деть-

ми 7-11 лет в объёме: 66 часов – 1 класс, 68 часов – 2-4 класс. Продолжитель-

ность занятий 35 минут в первом полугодии первого класса, 45 минут во вто-

ром полугодии первого класса, во втором, третьем, четвертом классах. 

 

 

Формы проведения занятий 

 

Фронтальное логопедическое занятие по предупреждению нарушений 

чтения и письма, развитию связной речи; групповое (подгрупповое) логопеди-

ческое занятие по коррекции устной и письменной речи; занятие-игра; квест-

урок, урок-практикум. 

 

Планируемые результаты: 

   В результате реализации логопедической программы у обучающихся в клас-

сах коррекции, имеющими речевое недоразвитие будут восполнены пробелы: 

- в развитии звуковой стороны речи; 

- в развитии лексического запаса и грамматического строя речи; 

- в формировании связной речи; 

- устранены специфические ошибки письма и чтения; 

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся: 

 Личностные результаты: - развитие и укрепление эмоций, воли, вы-

работка навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих 

действий, повышение мотивации к учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы. 

         Поскольку дети с ЗПР быстро утомляются, то важно иметь чёткую 

структуру каждого занятия. Структура занятий позволит детям держаться в 

рамках занятия, способствуя преодолению характерных трудностей концен-

трации внимания, произвольной организации деятельности. Следование 

структуре из занятия в занятие лучше организует детей. А так же важна  

частая смена видов деятельности. 

 Метапредметные результаты: 
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        Регулятивные УУД: 

-регуляция своих действий, учиться самостоятельности и ответственно-

сти. 

        Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

- слушать и понимать речь других;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя, героя и т.д).  

        Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пе-

ресказывать небольшие тексты.  

 Предметные результаты: 
- прохождения данной программы  является восполнение пробелов в 

развитии устной и письменной речи.  

- первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фо-

нетических, лексических, грамматических), представляющих основные 

единицы языка и отражающих существенные связи, отношения и функ-

ции; 

- понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (зна-

ковой) функции языка; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, граммати-

ческих) и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретенные знания для решения познавательных, прак-

тических и коммуникативных задач. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Предметные результаты освоения программы диагностируются в форме 

проверочного диктанта и устной самопрезентации воспитанников. 

 

 

         Образовательная область: 

          Речевое развитие – овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, грамотного чтения и письма.  
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СОДЕРЖАНИЕ 

Первый год обучения: 

 

Вводное занятие: знакомство с детьми, беседа о значимости хорошей 

речи в жизни. Знакомство с содержанием программы. Правила техники без-

опасности. 

        Звуки и буквы 
Мир звуков вокруг нас. Фронтальное логопедическое занятие. Знаком-

ство с понятием «неречевые звуки». Узнавание неречевых звуков. Игра «Что 

звучит?» Игра в настольное лото «Звуки окружающего мира». 

Сказка о веселом язычке. Фронтальное логопедическое занятие. Знаком-

ство с органами артикуляции. Выполнение артикуляционной гимнастики под 

сказку. 

Звуки речи. Фронтальное логопедическое занятие. Знакомство с поняти-

ем «речевые звуки». 

Гласные и согласные звуки. Фронтальное логопедическое занятие. 

Упражнения на дифференцирование гласных и согласных звуков. 

 Звук и буква А. Фронтальное логопедическое занятие. Упражнения на 

выделение (узнавание) звука на фоне слова. Соотнесение звука и буквы. 

Звук и буква О. Фронтальное логопедическое занятие. Упражнения на 

выделение (узнавание) звука на фоне слова. Соотнесение звука и буквы. 

Буквы-сестрички А и О. Фронтальное логопедическое занятие. Прослу-

шивание сказки. Знакомства с отрывком произведения И. Токмаковой «Аля, 

буква А и Кляксич». Упражнения на дифференциацию А-О. 

Звук и буква У.  Фронтальное логопедическое занятие. Упражнения на 

выделение (узнавание) звука на фоне слова. Соотнесение звука и буквы. 

Звук и буква И. Фронтальное логопедическое занятие. Упражнения на 

выделение (узнавание) звука на фоне слова. Соотнесение звука и буквы. 

Что придумали буквы? Мастерская красноречия «Говоруша».  

Звук и буква Э Фронтальное логопедическое занятие. Упражнения на 

выделение (узнавание) звука на фоне слова. Соотнесение звука и буквы. 

Звук и буква Ы Фронтальное логопедическое занятие. Упражнения на 

выделение (узнавание) звука на фоне слова. Соотнесение звука и буквы. 

Гласных звуков ровно шесть Фронтальное логопедическое занятие. 

Упражнения на дифференциацию гласных звуков. 

Звуки [М]-[М`]. Буква М Фронтальное логопедическое занятие. Упраж-

нения на выделение (узнавание) звука на фоне слова. Соотнесение звука и 

буквы. Упражнение на дифференциацию звука по твердости-мягкости. 

Звуки [Н]-[Н`]. Буква Н Фронтальное логопедическое занятие. Упраж-

нения на выделение (узнавание) звука на фоне слова. Соотнесение звука и 

буквы. Упражнение на дифференциацию звука по твердости-мягкости. 

Звуки [Л]-[Л`]. Буква Л Подгрупповое логопедическое занятие. Упраж-

нения на выделение (узнавание) звука на фоне слова. Соотнесение звука и 
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буквы. Упражнение на дифференциацию звука по твердости-мягкости. Вы-

полнение комплекса артикуляционной гимнастика для данного звука. 

Звуки [Р]-[Р`]. Буква Р Подгрупповое логопедическое занятие. Упраж-

нения на выделение (узнавание) звука на фоне слова. Соотнесение звука и 

буквы. Упражнение на дифференциацию звука по твердости-мягкости. Вы-

полнение комплекса артикуляционной гимнастика для данного звука. 

Звуки [Л]-[Й] Подгрупповое логопедическое занятие. Дидактическое 

упражнение «Поймай звук». 

Звуки Л-Р Подгрупповое логопедическое занятие. Упражнение на диф-

ференциацию звуков. 

Буквы Я,Е,Ё,И,Ю,Ь Фронтальное логопедическое занятие. Квест-урок 

«Следствие ведут знатоки алфавита». 

Звуки [Д]-[Д`]. Буква Д Фронтальное логопедическое занятие. Упражне-

ния на выделение (узнавание) звука на фоне слова. Соотнесение звука и бук-

вы. Упражнение на дифференциацию звука по твердости-мягкости. 

Звуки [Т]-[Т`]. Буква Т Фронтальное логопедическое занятие. Упражне-

ния на выделение (узнавание) звука на фоне слова. Соотнесение звука и бук-

вы. Упражнение на дифференциацию звука по твердости-мягкости. 

Звуки [С-З] Упражнение «Свистелки и звенелки» 

Звуки [Ц-С] Игра «Путешествие Звуковичка» 

Звуки [С-Ш] Игра «Путешествие Звуковичка» 

Звуки [З-Ж] Игра «Путешествие Звуковичка» 

Звуки [Г-К-Х] Фронтальное логопедическое занятие. Упражнения на вы-

деление (узнавание) звука на фоне слова. Соотнесение звука и буквы. Упраж-

нение на дифференциацию звука по твердости-мягкости. 

Звуки [В-Ф] Фронтальное логопедическое занятие. Упражнения на вы-

деление (узнавание) звука на фоне слова. Соотнесение звука и буквы. Упраж-

нение на дифференциацию звука по твердости-мягкости. 

Звуки [Б-П] Фронтальное логопедическое занятие. Упражнения на выде-

ление (узнавание) звука на фоне слова. Соотнесение звука и буквы. Упражне-

ние на дифференциацию звука по твердости-мягкости. 

Звуки [Ч-Щ] Фронтальное логопедическое занятие. Упражнения на вы-

деление (узнавание) звука на фоне слова. Соотнесение звука и буквы.  

Звуки [Ш-Щ]. Буквы Ш-Щ Фронтальное логопедическое занятие. 

Упражнения на выделение (узнавание) звука на фоне слова. Соотнесение зву-

ка и буквы. У 

Звуки согласные-все такие разные! Фронтальное логопедическое заня-

тие. Упражнения на дифференциацию согласных звуков. 

Последовательное выделение звуков 

Начало, середина и конец слова. Подгрупповое логопедическое занятие. 

Последовательное выделение звуков в словах. Замена в схемах звукового со-

става слова фишек, обозначающих гласные звуки. 

Гласный звук А в начале слова Подгрупповое логопедическое занятие. 

Последовательное выделение звуков в словах. Замена в схемах звукового со-

става слова фишек, обозначающих гласные звуки. 
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Слово делим мы на слоги Подгрупповое логопедическое занятие. Дидак-

тическая игра  «Магазин одежды» 

Ударение 

Развиваем силу голоса Подгрупповое логопедическое занятие. Практи-

ческие упражнения для тренировки силы голоса. 

Ударный звук Подгрупповое логопедическое занятие. Практические 

упражнения: «Найди ударный звук». 

Слово. Предложение 

Слова, слова, слова Фронтальное логопедическое занятие. Работа с кас-

сой букв и магнитной азбукой. 

Предметы вокруг нас. Школьные принадлежности. Фронтальное лого-

педическое занятие «Необыкновенные истории об обыкновенных вещах». 

Предмет и слово, его название. Овощи Фронтальное логопедическое за-

нятие. Игра «В огороде выросли…» 

Действия. Слова-названия действий Фронтальное логопедическое заня-

тие. Практические упражнения с сигнальными карточками. Игра с мячом 

«Поймай слово». 

Кто так говорит? Фронтальное логопедическое занятие. Работаем со 

звуковым материалом. 

Слова-украшения. Фрукты Фронтальное логопедическое занятие. Прак-

тические упражнения с сигнальными карточками. 

Не торопись отвечать, торопись думать. Фронтальное логопедическое 

занятие. Знакомство с понятием речевой ситуации (урок-тренинг). 

Хорошая речь слаще меда Фронтальное логопедическое занятие. Зна-

комство с пословицами и поговорками о речи и языке. 

Ласковое слово, что солнышко в ненастье. Занятие-практикум по про-

изнесению комплиментов. 

На всякого Егорку своя скороговорка. Фронтальное логопедическое за-

нятие. Отработка техники произнесения скороговорок. Дифференциация зву-

ков в скороговорках. 

Красивые речи приятно и слушать. Фронтальное логопедическое заня-

тие. Из истории красноречия. Знакомство со слайд-презентацией «Великий 

Демосфен» 

Итоговое занятие 
Устная самопрезентация. Устное выступление перед классом. 

Проверочный диктант «Кот». Написание итогового проверочного дик-

танта. 

 

 

           Второй год обучения: 

 

Тема 1. Вводное занятие. Фронтальное логопедическое занятие. 

 Многообразие слов в русском языке. Заполнение таблицы. 

Тема 2. Предметы. Предмет и слово, его название. Фронтальное лого-

педическое занятие. Обогащение словарного запаса. Упражнение с мячом. 
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Тема 3. Осенняя пора. Имя существительное. Фронтальное логопеди-

ческое занятие. Работа с индивидуальными карточками. Упражнения на по-

полнение словарного запаса. 

         Тема 4. Из истории алфавита. Откуда есть пошла письменность на  

Руси? Фронтальное логопедическое занятие. Урок-презентация. 

Тема 5. Экскурсия по улице гласных. Слогообразующая роль глас-

ных. Фронтальное логопедическое занятие. Звуко-буквенный анализ слов в 

упражнениях устно и в тетрадях. 

Тема 6. Ударение. Ударные и безударные гласные. Фронтальное ло-

гопедическое занятие. Устная работа над силой голоса. Деление слов на слоги. 

Ударный слог. 

Тема 7. Деление слов на слоги. Фронтальное логопедическое занятие. 

Составление слов из слогов. Перенос слов. Перенос слов с й. 

Тема 8. Предлоги Фронтальное логопедическое занятие. Упражнения 

на дифференциацию приставок и предлогов. Работа с текстом. 

          Тема 9. Грамматические вопросы кто? что? Фронтальное логопеди-

ческое занятие. Заполнение таблицы. Игра на распределение слов на разные 

категории. 

Тема 10. Составление предложений по картинке. Фронтальное лого-

педическое занятие. Работа с демонстрационным материалом.  

Тема 11. Экскурсия по улице согласных. Твердые и мягкие соглас-

ные. Фронтальное логопедическое занятие. Творческая лаборатория, проведе-

ние словесных опытов. 

 Тема 12. Чудесные превращения согласных. Фронтальное логопеди-

ческое занятие. Развитие фонематического восприятия. 

Тема 13. Звонкие и глухие согласные. Фронтальное логопедическое 

занятие. Упражнения в дифференцировании твердых и мягких согласных. 

Тема 14. Заглавная буква в именах и фамилиях людей. Фронтальное 

логопедическое занятие. Занятие-практикум. Упражнения на обогащение сло-

варного запаса. 

Тема 15. Заглавная буква в кличках животных, названиях городов, 

деревень, улиц, рек. Написание записки, адреса. Фронтальное логопедиче-

ское занятие. Урок-экскурсия по родному городу. Составление письма и под-

пись конвертов для жителей других планет. 

Тема 16. Написание рассказа по серии картинок. Фронтальное лого-

педическое занятие. Работа над связной речью. 

Тема 17. Правописание гласных после шипящих. Фронтальное лого-

педическое занятие. Выполнение заданий по карточкам. 

 

Тема 18. Преобразование имен существительных косвенных паде-

жей в начальную форму. Фронтальное логопедическое занятие. Выполнение 

заданий по карточкам. 

Тема 19. Восстановление последовательности предложений. Фрон-

тальное логопедическое занятие. Работа с текстом. 
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Тема 20. Восстановление деформированных предложений. Фрон-

тальное логопедическое занятие. Работа по индивидуальным карточкам. 

Тема 21. Обучающее изложение. Фронтальное логопедическое занятие. 

Работа над фонематическим восприятием, написание изложения. 

Тема 22. Действия. Слова- названия действий. Глагол. Фронтальное 

логопедическое занятие. Дифференциация слов, обозначающих предметы и 

действия предметов. Работа с пазлами и индивидуальными карточками. 

          Тема 23. Списывание с печатного текста. Урок-практикум. Контроль-

ная работа.  

Тема 24. Распознавание слов, обозначающих действие. Фронтальное 

логопедическое занятие. Работа с текстом. 

Тема 25. Родственные слова. Фронтальное логопедическое занятие. 

Игра «Третий лишний». Упражнение «Снежный ком». 

Тема 26. Грамматические вопросы Что делает? Что делают? Что 

сделал? Что сделали? Что сделают? Что сделает? Фронтальное логопедиче-

ское занятие. Составление таблицы, работа с индивидуальными карточками. 

Тема 27. Существительное-глагол. Фронтальное логопедическое заня-

тие. Дифференциация слов, обозначающих предметы и действия предметов. 

Тема 28. Глаголы противоположного значения. Фронтальное логопе-

дическое занятие. Игра «Скажи наоборот». Упражнения на пополнение сло-

варного запаса. 

Тема 29. Составление предложений из данных слов. Фронтальное ло-

гопедическое занятие. Развитие устной связной речи. Обучение публичному 

выступлению перед классом. 

Тема 30. Признаки предметов, явлений. Имя прилагательное. Фрон-

тальное логопедическое занятие. Заполнение таблицы, работа с индивидуаль-

ными карточками. 

Тема 31. Роль имен прилагательных в речи. Фронтальное логопеди-

ческое занятие. Работа над связной речью, обучение публичному выступле-

нию перед классом. 

Тема 32. Грамматические вопросы какой? Какая? Какое? Какие? 

Фронтальное логопедическое занятие. Составление памятки. Заполнение таб-

лицы, работа с карточками. 

Тема 33. Описание предметов, людей. Фронтальное логопедическое 

занятие. Пополнение словарного запаса, работа над связной речью. 

Тема 34. Контрольное списывание. Фронтальное логопедическое заня-

тие. Контрольная работа. 

 

Тема 35. Имена прилагательные противоположного значения. 

Фронтальное логопедическое занятие. Упражнения на пополнение словарного 

запаса. 

Тема 36. Словосочетание имя прилагательное и имя существитель-

ное. Фронтальное логопедическое занятие. Запись словосочетаний под дик-

товку, определение главного и зависимого слова. 
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Тема 37. Последовательный пересказ с опорой на предметные кар-

тинки и вопросы. Фронтальное логопедическое занятие. Работа над связной 

речью. 

Тема 38. Работа с деформированным текстом. Фронтальное логопе-

дическое занятие. Работа по индивидуальным карточкам. 

Тема 39. Сочинение-продолжение рассказа. Фронтальное логопедиче-

ское занятие. Работа над устной связной речью. 

Тема 40. Чудесные превращения имен. Фронтальное логопедическое 

занятие. Творческая лаборатория, проведение словесных опытов. 

Тема 41. Выделение имени прилагательного из текста. Фронтальное 

логопедическое занятие. Работа с текстом. 

Тема 42. Главное и зависимое слово. Фронтальное логопедическое за-

нятие. Работа с карточками. Обозначение связи слов в словосочетании. 

Тема 43. Пересказ текста цепной организации. Фронтальное логопе-

дическое занятие. Работа над связной речью. Обучение составлению плана 

текста. 

 

Третий год обучения: 

 

Тема 1. Понятие речь. Фронтальное логопедическое занятие. 

 Многообразие слов в русском языке. Заполнение таблицы. 

Тема 2. Слово-единица предложения. Фронтальное логопедическое 

занятие. Обогащение словарного запаса. Упражнение с мячом. 

Тема 3. Слова, обозначающие предметы. Фронтальное логопедиче-

ское занятие. Игры, упражнения на определение имен существительных в сло-

восочетаниях, предложениях, текстах. 

Тема 4. Слова, обозначающие действия предметов. 
 Фронтальное логопедическое занятие. Игры, упражнения на определе-

ние глаголов в словосочетаниях, предложениях, текстах. 

          Тема 5.  Слова, обозначающие признаки предметов. Фронтальное ло-

гопедическое занятие. Игры, упражнения на определение прилагательных в 

словосочетаниях, предложениях, текстах. 

Тема 6. Предложение. Фронтальное логопедическое занятие. Составле-

ние схем предложений. 

Тема 7. Слово-предложение. Фронтальное логопедическое занятие. Со-

ставление слов из слогов. Перенос слов. Перенос слов с й. 

Тема 8. Интонация. Фронтальное логопедическое занятие. Работа над 

интонационной стороной устной речи. Проговаривание скороговорок, стихо-

творений. Разыгрывание сценок. 

          Тема 9. Работа с деформированным текстом. Фронтальное логопеди-

ческое занятие. Работа с индивидуальными карточками. 

Тема 10. Речевые звуки. Фронтальное логопедическое занятие. Урок-

презентация. 

Тема 11. Способы образования гласных и согласных звуков. Фрон-

тальное логопедическое занятие. Урок-практикум. 
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 Тема 12. Гласные звуки и буквы первого ряда. Фронтальное логопе-

дическое занятие. Заполнение таблиц. Работа над фонематическим восприяти-

ем. Фонетический разбор слов. 

Тема 13. Слогообразующая роль гласного. Фронтальное логопедиче-

ское занятие. Фонетический разбор слов. 

Тема 14. Деление слов на слоги с опорой на гласный звук. Фронталь-

ное логопедическое занятие. Упражнения, игры на автоматизацию навыка де-

ления слов на слоги. 

Тема 15. Ударение. Фронтальное логопедическое занятие. Работа над 

силой голоса. Игра «Ударный - безударный». 

Тема 16. Гласные звуки и буквы второго ряда. Фронтальное логопе-

дическое занятие. Заполнение таблиц. Работа над фонематическим восприяти-

ем. Фонетический разбор слов. 

Тема 17. Выделение гласных второго ряда в слогах, словах. Фрон-

тальное логопедическое занятие. Заполнение таблиц. Работа над фонематиче-

ским восприятием. Фонетический разбор слов. 

Тема 18. Твердые и мягкие согласные перед гласными второго ряда. 

Фронтальное логопедическое занятие. Работа с индивидуальными карточками. 

Тема 19. Твердые и мягкие согласные перед гласными первого ряда. 

Фронтальное логопедическое занятие. Работа с индивидуальными карточками. 

Тема 20. Мягкие согласные перед гласными второго ряда. Фрон-

тальное логопедическое занятие. Работа с индивидуальными карточками. 

Тема 21. Смягчение согласных Ь. Фронтальное логопедическое заня-

тие. Заполнение таблиц, выполнение упражнений. 

Тема 22. Звонкие и глухие звуки. Фронтальное логопедическое заня-

тие. Работа над фонематическим восприятием. 

          Тема 23. Звуко-буквенный анализ слов. Урок-практикум.  

Тема 24. Проверочная работа. Фронтальное логопедическое занятие. 

Контрольная работа. 

Тема 25. Звуки [С-З]. Фронтальное логопедическое занятие. Упражне-

ния на дифференциацию звуков. 

Тема 26. Звуки [Б-П]. Фронтальное логопедическое занятие. Упражне-

ния на дифференциацию звуков. 

Тема 27. Звуки [Д-Т]. Фронтальное логопедическое занятие. Упражне-

ния на дифференциацию звуков. 

Тема 28. Звуки [К-Г]. Фронтальное логопедическое занятие. Упражне-

ния на дифференциацию звуков. 

Тема 29. Звуки [В-Ф]. Фронтальное логопедическое занятие. Упражне-

ния на дифференциацию звуков. 

Тема 30. Звуки [Ж –Ш]. Фронтальное логопедическое занятие. Упраж-

нения на дифференциацию звуков. 

Тема 31. Звуки [С-Ш]. Фронтальное логопедическое занятие. Упражне-

ния на дифференциацию звуков. 

Тема 32. Звуки [З-Ж]. Фронтальное логопедическое занятие. Упражне-

ния на дифференциацию звуков. 
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Тема 33. Звуки [С-Ц]. Фронтальное логопедическое занятие. Упражне-

ния на дифференциацию звуков. 

Тема 34. Звуки [Ч-Ш]. Фронтальное логопедическое занятие. Упражне-

ния на дифференциацию звуков. 

Тема 35. Звуки [Ч-Щ]. Фронтальное логопедическое занятие. Упражне-

ния на дифференциацию звуков. 

Тема 36. Звуки [С`-Щ]. Фронтальное логопедическое занятие. Упраж-

нения на дифференциацию звуков. 

Тема 37. Звуки [Ч-Щ]. Фронтальное логопедическое занятие. Упражне-

ния на дифференциацию звуков. 

Тема 38. Морфемный анализ слов. Фронтальное логопедическое заня-

тие. Выполнение упражнений, работа с индивидуальными карточками. 

Тема 39. Однокоренные слова. Фронтальное логопедическое занятие. 

Работа с индивидуальными карточками, выполнение упражнений. 

Тема 40. Согласование глаголов с существительными в роде и числе. 

Фронтальное логопедическое занятие. Работа с текстом. 

Тема 41. Прямое дополнение, определение. Фронтальное логопедиче-

ское занятие. Работа с текстом. 

Тема 42. Предлоги. Фронтальное логопедическое занятие. Упражнения 

на дифференциацию приставок и предлогов. 

Тема 43. Пересказ текста с опорой на вопросы. Фронтальное логопеди-

ческое занятие. Работа над связной речью. 

 

 

Четвертый год обучения: 

 

Тема 1. Вводное занятие. Имена существительные. Фронтальное логопеди-

ческое занятие. Урок-презентация. Упражнения на обогащение словарного 

запаса. 

Тема 2. Именительный падеж единственного числа. Фронтальное логопе-

дическое занятие. Упражнения на определение именительного падежа в тек-

сте. 

Тема 3. Родительный падеж единственного числа. Фронтальное логопеди-

ческое занятие. Упражнения на определение родительного падежа в тексте. 

Тема 4. Дательный падеж единственного числа. Фронтальное логопедиче-

ское занятие. Упражнения на определение дательного падежа в тексте. 

Тема 5. Винительный падеж единственного числа. Фронтальное логопеди-

ческое занятие. Упражнения на определение винительного падежа в тексте. 

Тема 6. Творительный падеж единственного числа. Фронтальное логопе-

дическое занятие. Упражнения на определение творительного падежа в тек-

сте. 

Тема 7. Предложный падеж единственного числа. Фронтальное логопеди-

ческое занятие. Упражнения на определение предложного падежа в тексте. 
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Тема 8. Урок-практикум. Фронтальное логопедическое занятие. Определе-

ние падежей у существительных в тексте. Работа с индивидуальными карточ-

ками. 

Тема 9. Именительный падеж множественного числа. Фронтальное лого-

педическое занятие. Упражнения на определение именительного падежа 

множественного числа в тексте. 

Тема 10. Родительный падеж множественного числа. Фронтальное логопе-

дическое занятие. Упражнения на определение родительного падежа множе-

ственного числа в тексте. 

Тема 11. Дательный падеж множественного числа. Фронтальное логопеди-

ческое занятие. Упражнения на определение дательного падежа множествен-

ного числа в тексте. 

Тема 12. Винительный падеж множественного числа. Фронтальное логопе-

дическое занятие. Упражнения на определение винительного падежа множе-

ственного числа в тексте. 

Тема 13. Творительный падеж множественного числа. Фронтальное лого-

педическое занятие. Упражнения на определение творительного падежа мно-

жественного числа в тексте. 

Тема 14. Предложный падеж множественного числа. Фронтальное логопе-

дическое занятие. Упражнения на определение предложного падежа множе-

ственного числа в тексте. 

Тема 15. Урок-практикум. Фронтальное логопедическое занятие. Определе-

ние падежей у существительных множественного числа в тексте. Работа с ин-

дивидуальными карточками. 

Тема 16. Турнир знатоков. Фронтальное логопедическое занятие. Урок-игра. 

Тема 17. Род имен существительных. Фронтальное логопедическое занятие. 

Упражнения на определение рода имен существительных. 

Тема 18. Согласование имен прилагательных с именами существитель-

ными в роде. Фронтальное логопедическое занятие. Работа с текстом. Вы-

полнение упражнений. 

Тема 19. Словообразование имен прилагательных. Фронтальное логопеди-

ческое занятие. Заполнение таблицы, выполнение упражнений. 

Тема 20. Согласование имен прилагательных с именами существитель-

ными по падежам. Фронтальное логопедическое занятие. Работа с текстом. 

Выполнение упражнений. 

Тема 21. Составление рассказа по опорным словосочетаниям. Фронталь-

ное логопедическое занятие. Работа над связной речью. 

Тема 22.  Слуховой диктант. Фронтальное логопедическое занятие. Написа-

ние диктанта. 

Тема 23. Урок-практикум. Фронтальное логопедическое занятие. Выполне-

ние заданий в тексте. 

Тема 24. Турнир словознаек. Фронтальное логопедическое занятие. Урок-

игра. 

Тема 25. Однокоренные слова. Фронтальное логопедическое занятие. Вы-

полнение упражнений. 
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Тема 26. Слова с омонимичными корнями. Фронтальное логопедическое 

занятие. Заполнение таблицы, составление предложений. 

Тема 27. Слова-омонимы. Фронтальное логопедическое занятие. Заполнение 

таблицы, составление предложений. 

Тема 28. Слова-паронимы. Фронтальное логопедическое занятие. Заполне-

ние таблицы, составление предложений. 

Тема 29. Как появились слова? Фронтальное логопедическое занятие. Урок-

презентация. 

Тема 30. Рассказ по опорным словам. Фронтальное логопедическое занятие. 

Работа над устной речью. 

Тема 31. Уменьшительно-ласкательные суффиксы. Фронтальное логопе-

дическое занятие. Заполнение таблицы, составление предложений, выполне-

ние упражнений. 

Тема 32. Суффиксы профессий. Фронтальное логопедическое занятие. Урок-

презентация.  

Тема 33. Рассказ по серии картинок. Фронтальное логопедическое занятие. 

Работа над устной связной речью. 

Тема 34. Суффиксы прилагательных. Фронтальное логопедическое занятие. 

Выполнение упражнений. 

Тема 35. Приставки и предлоги. Фронтальное логопедическое занятие. 

Упражнения на дифференциацию приставок и предлогов. 

Тема 36. Урок-практикум. Фронтальное логопедическое занятие. Работа с 

текстом, выделение приставок в словах и обозначение предлогов. Составле-

ние схем предложений. 

Тема 37. Слуховой диктант. Фронтальное логопедическое занятие. Написа-

ние диктанта. 

Тема 38. Урок-практикум. Фронтальное логопедическое занятие. Диффе-

ренциация приставок и предлогов. 

Тема 39. Урок-практикум. Фронтальное логопедическое занятие. Диффе-

ренциация приставок и предлогов. 

Тема 40. Однозначные и многозначные слова. Фронтальное логопедиче-

ское занятие. Упражнения на обогащение словарного запаса. 

Тема 41. Фразеологизмы. Фронтальное логопедическое занятие. Работа с 

карточками, выполнение упражнений. 

Тема 42. Синонимы. Фронтальное логопедическое занятие. Работа над связ-

ной речью. Учимся делать комплименты. 

Тема 43. Антонимы. Фронтальное логопедическое занятие. Игра «Скажи 

наоборот». 

Тема 44. Праздник знатоков русского языка. Фронтальное логопедическое 

занятие. Проведение логопедической олимпиады 

 

Пятый год обучения: 

 

Тема 1. Вводное занятие. Язык и речь. Фронтальное логопедическое заня-

тие.  Дифференциация понятий язык и речь. Речевая ситуация. 
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Тема 2. Слово-Предложение. Фронтальное логопедическое занятие. Упраж-

нения на составление предложений и схем к ним.  

Тема 3. Роль интонации в предложении. Фронтальное логопедическое заня-

тие.  Работа над интонационной стороной устной речи.  

Тема 4. Деформированный текст. Фронтальное логопедическое занятие. Ра-

бота с индивидуальными карточками. Исправление ошибок в тексте. 

Тема 5. Речевые звуки. Буквы. Фронтальное логопедическое занятие. Диф-

ференциация понятий звук-буква. 

Тема 6. Гласные а-я. Фронтальное логопедическое занятие. Фонетический 

разбор слов. 

Тема 7. Гласные о-ё. Фронтальное логопедическое занятие. Фонетический 

разбор слов. 

Тема 8. Гласные у-ю. Фронтальное логопедическое занятие. Фонетический 

разбор слов. 

Тема 9. Гласные ы-и. Фронтальное логопедическое занятие. Фонетический 

разбор слов. 

Тема 10. Ударение. Фронтальное логопедическое занятие. Работа с индиви-

дуальными карточками. 

Тема 11. Слоговой состав слов. Фронтальное логопедическое занятие. Рабо-

та с индивидуальными карточками. 

Тема 12. Твердые и мягкие согласные. Фронтальное логопедическое заня-

тие. Фонетический разбор слов. 

Тема 13. Обозначение мягкости согласных в слове. Фронтальное логопеди-

ческое занятие. Фонетический разбор слов. Всегда мягкие согласные. 

Тема 14. Звонкие и глухие согласные. Фронтальное логопедическое занятие. 

Фонетический анализ слов. 

Тема 15. Согласные Б-П. Фронтальное логопедическое занятие. Упражнения 

на дифференциацию звуков. 

Тема 16. Согласные В-Ф. Фронтальное логопедическое занятие. Упражнения 

на дифференциацию звуков. 

Тема 17. Согласные Г-К. Фронтальное логопедическое занятие. Упражнения 

на дифференциацию звуков. 

Тема 18. Согласные Д-Т. Фронтальное логопедическое занятие. Упражнения 

на дифференциацию звуков. 

Тема 19. Согласные Ж –Ш. Фронтальное логопедическое занятие. Упражне-

ния на дифференциацию звуков. 

Тема 20. Согласные З-С. Фронтальное логопедическое занятие. Упражнения 

на дифференциацию звуков. 

Тема 21. Согласные Л-Р. Фронтальное логопедическое занятие. Упражнения 

на дифференциацию звуков. 

 

  

Тема 22. Составление рассказа по опорным словосочетаниям. Фронталь-

ное логопедическое занятие. Развитие связной речи. 
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Тема 23. Слуховой диктант. Фронтальное логопедическое занятие. Написа-

ние диктанта. 

Тема 24. Урок-практикум. Фронтальное логопедическое занятие. Работа с 

текстом. 

Тема 25. Турнир словознаек. Фронтальное логопедическое занятие. Урок-

игра. 

Тема 26. Однокоренные слова. Фронтальное логопедическое занятие. Вы-

полнение упражнений, работа с индивидуальными карточками. 

Тема 27. Суффиксальный способ образования слов. Фронтальное логопе-

дическое занятие. Выполнение упражнений, работа с индивидуальными кар-

точками. 

Тема 28. Уменьшительно-ласкательные суффиксы. Фронтальное логопе-

дическое занятие. Выполнение упражнений, работа с индивидуальными кар-

точками. 

Тема 29. Суффиксы, обозначающие детенышей. Фронтальное логопедиче-

ское занятие. Выполнение упражнений, работа с индивидуальными карточка-

ми. 

Тема 30. Приставочный способ образования слов. Фронтальное логопеди-

ческое занятие. Выполнение упражнений, работа с индивидуальными карточ-

ками. 

Тема 31. Рассказ по опорным словам. Фронтальное логопедическое занятие. 

Развитие связной речи. Написание юмористического рассказа. 

Тема 32. Приставки с гласной о. Фронтальное логопедическое занятие. Вы-

полнение упражнений, работа с индивидуальными карточками. 

Тема 33. Приставки с гласной а. Фронтальное логопедическое занятие. Вы-

полнение упражнений, работа с индивидуальными карточками. 

Тема 34. Рассказ по серии картинок. Фронтальное логопедическое занятие. 

Работа над связной речью. 

Тема 35. Предлоги. Фронтальное логопедическое занятие. Выполнение 

упражнений, работа с индивидуальными карточками. 

Тема 36. Приставки и предлоги. Фронтальное логопедическое занятие. Вы-

полнение упражнений, работа с индивидуальными карточками. 

Тема 37. Урок-практикум. Фронтальное логопедическое занятие. Диффе-

ренциация приставок и предлогов. Выполнение упражнений, работа с инди-

видуальными карточками. 

Тема 38. Слуховой диктант. Фронтальное логопедическое занятие. Написа-

ние диктанта. 

Тема 39. Урок-практикум. Фронтальное логопедическое занятие. Работа с 

текстом. Составление схем предложений. 

Тема 40. Урок-практикум. Фронтальное логопедическое занятие. Работа с 

текстом. Составление схем предложений. 

Тема 41. Безударные гласные. Фронтальное логопедическое занятие. Работа 

с индивидуальными карточками. Выполнение упражнений. 

Тема 42. Винительный падеж. Фронтальное логопедическое занятие. Работа 

с индивидуальными карточками. Выполнение упражнений. 
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Тема 43. Родительный падеж. Фронтальное логопедическое занятие. Работа 

с индивидуальными карточками. Выполнение упражнений. 

Тема 44. Дательный падеж. Фронтальное логопедическое занятие. Работа с 

индивидуальными карточками. Выполнение упражнений. 

Тема 45. Творительный падеж. Фронтальное логопедическое занятие. Рабо-

та с индивидуальными карточками. Выполнение упражнений. 

Тема 46. Выборочный пересказ. Фронтальное логопедическое занятие. Ра-

бота над связной речью. 

Тема 47. Итоговая работа с текстом. Фронтальное логопедическое занятие. 

Итоговая контрольная работа. 

 

                                                 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Часы 

теоретиче-

ских заня-

тий 

Часы 

прак-

тиче-

ских 

занятий 

Всего 

I. Вводное занятие 1        0 1 

II. Звуки и буквы 

2.1 Мир звуков вокруг нас 1 0 1 

2.2 Сказка о веселом язычке 0 1 1 

2.3 Звуки речи 0,5 0,5 1 

2.4 Гласные и согласные звуки 0,5 0,5 1 

2.5 Звук и буква А 1 1 2 

2.6 Звук и буква О 1 1 2 

2.7 Буквы-сестрички А и О 0 1 1 

2.8 Звук и буква У 1 1 2 

2.9 Звук и буква И 1 1 2 

2.10 Что придумали буквы? 0 1 1 

2.11 Звук и буква Э 1 1 2 

2.12 Звук и буква Ы 0,5 0,5 1 

2.13 Гласных звуков ровно шесть 1 0 1 

2.14 Звуки [М]-[М`]. Буква М 1 1 2 

2.15 Звуки [Н]-[Н`]. Буква Н 0,5 0,5 1 

2.16 Звуки [Л]-[Л`]. Буква Л 1 1 2 

2.17 Звуки [Р]-[Р`]. Буква Р 1 1 2 

2.18 Звуки Л-Й 0 1 1 

2.19 Звуки Л-Р 0 1 1 

2.20 Буквы Я,Е,Ё,И,Ю,Ь 2 1 3 

2.21 Звуки [Д]-[Д`]. Буква Д 0,5 0,5 1 

2.22 Звуки [Т]-[Т`]. Буква Т 0,5 0,5 1 

2.23 Звуки С-З 1 1 2 
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2.24 Звуки Ц-С 1 1 2 

2.25 Звуки С-Ш 1 1 2 

2.26 Звуки З-Ж 1 1 2 

2.27 Звуки Г-К-Х 0,5 0,5 1 

2.28 Звуки В-Ф 0,5 0,5 1 

2.29 Звуки Б-П 0,5 0,5 1 

2.30 Звуки Ч-Щ 1 1 2 

2.31 Звуки Ш-Щ. Буквы Ш-Щ 0 1 1 

2.32 Звуки согласные-все такие раз-

ные! 

0,5 0,5 1 

III. Последовательное выделение звуков 

3.1 Начало, середина и конец слова 0,5 0,5 1 

3.2 Гласный звук А в начале слова 0 1 1 

3.3 Слово делим мы на слоги 0 1 1 

IV. Ударение 

4.1 Развиваем силу голоса 0 1 1 

4.2 Ударный звук 0 1 1 

V. Слово. Предложение 

5.1 Слова, слова, слова 0 1 1 

5.2 Предметы вокруг нас. Школьные 

принадлежности 

  1 

5.3 Предмет и слово, его название. 

Овощи 

0 1 1 

5.4 Действия. Слова-названия дей-

ствий 

0,5 0,5 1 

 

5.5 Кто так говорит? 0 1 1 

5.6 Слова-украшения. Фрукты 0 1 1 

5.7 Не торопись отвечать, торопись 

думать 

1 1 2 

5.8 Хорошая речь слаще меда 0 1 1 

5.9 Ласковое слово, что солнышко в 

ненастье 

1 0 1 

 

5.10 На всякого Егорку своя скорого-

ворка 

1 0 1 

5.11 Красивые речи приятно и слу-

шать 

1 0 1 

VI. Итоговое занятие    

6.1 Устная самопрезентация 0 1 1 

6.2 Проверочный диктант «Кот» 0 1 1 

Итого       28   38 66 



 

20 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

 

№п/п Название раздела Часы 

теорети-

ческих 

занятий 

Часы 

прак-

тиче-

ских 

занятий 

Всего 

1 Вводное занятие.  1 1 2 

2 Предметы. Предмет и слово, 

его название. 

1 1 2 

3 Осенняя пора. Имя существи-

тельное 

1 0 1 

4 Из истории алфавита. Откуда 

есть пошла письменность на 

Руси 

0,5 0,5 1 

5 Экскурсия по улице гласных 

Слогообразующая роль глас-

ных 

1 1 2 

6 Ударение. Ударные и безудар-

ные гласные. 

0,5 0,5 1 

7 Деление слов на слоги 

Составление слов из слогов. 

Перенос слов. Перенос слов с 

й 

1 2 3 

8 Предлоги 0,5 0,5 1 

9 Грамматические вопросы кто? 

что?  

1 1 2 

10 Составление предложений по 

картинке 

0,5 0,5 1 

11 Экскурсия по улице соглас-

ных. Твердые и мягкие со-

гласные 

1 1 2 

12 Чудесные превращения со-

гласных 

0,5 0,5 1 

13 Звонкие и глухие согласные 1 0 1 

14 Заглавная буква в именах и 

фамилиях людей. 

0,5 0,5 1 

15 Заглавная буква в кличках жи-

вотных, названиях городов, 

деревень, улиц, рек. Написа-

ние записки, адреса. 

0,5 0,5 1 

16 Написание рассказа по серии 

картинок 

1 1 2 

17 Правописание гласных после 0,5 0,5 1 
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шипящих 

18 Преобразование имен суще-

ствительных косвенных паде-

жей в начальную форму 

0,5 0,5 1 

19 Восстановление последова-

тельности предложений 

1 1 2 

20 Восстановление деформиро-

ванных предложений 

0,5 0,5 1 

21 Обучающее изложение 1 1 2 

22 Действия. Слова- названия 

действий. Глагол 

1 1 2 

23 Списывание с печатного тек-

ста 

0,5 0,5 1 

24 Распознавание слов, обозна-

чающих действие 

0,5 0,5 1 

25 Родственные слова 1 1 2 

26 Грамматические вопросы Что 

делает? Что делают? Что сде-

лал? Что сделали? Что сдела-

ют? Что сделает? 

1 1 2 

27 Существительное-глагол 1 1 2 

28 Глаголы противоположного 

значения 

1 1 2 

29 Составление предложений из 

данных слов 

 1 1 

30 Признаки предметов, явлений. 

Имя прилагательное 

0,5 0,5 1 

31 Роль имен прилагательных в 

речи 

0,5 

 

0,5 1 

 

32 Грамматические вопросы ка-

кой? Какая? Какое? Какие?  

1 1 2 

33 Описание предметов, людей  1 1 

34 Контрольное списывание  1 1 

35 Имена прилагательные проти-

воположного значения 
 

 

1 

 

1 

36 Словосочетание имя прилага-

тельное и имя существитель-

ное 

1  

 

 

1 

 

 

37 Последовательный пересказ с 

опорой на предметные картин-

ки и вопросы 

 2 

 

2 

38 Работа с деформированным 

текстом 
 2 2 
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39 Сочинение-продолжение рас-

сказа 

1 2 3 

40 Чудесные превращения имен 1  1 

41 Выделение имени прилага-

тельного из текста 
 2 2 

42 Главное и зависимое слово  1 1 

43 Пересказ текста цепной орга-

низации 

 2 2 

44 Игра «Умники и умницы»  1 1 

          Итого 27 39 66 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

        третий год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Часы 

теорети-

ческих 

занятий 

Часы 

прак-

тиче-

ских 

занятий 

Всего 

1 Понятие речь 1 1 2 

2 Слово-единица предложения. 1 0 1 

3 Слова, обозначающие пред-

меты 

1 1 2 

4 Слова, обозначающие дей-

ствия предметы 

1 0 1 

5 Слова, обозначающие при-

знаки предметов 

1 0 1 

6 Предложение 1 1 2 

7 Слово-предложение 1 1 2 

8 Интонация 0 1 1 

9 Работа с деформированным 

текстом 

1 1 2 

10 Речевые звуки 0 1 1 

11 Способы образования глас-

ных и согласных звуков 

1 1 2 

12 Гласные звуки и буквы пер-

вого ряда 

1 0 1 

13 Слогообразующая роль глас-

ного 

1 1 2 

14 Деление слов на слоги с опо-

рой на гласный звук 

1 1 2 

15 Ударение  1 1 2 
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16 Гласные звуки и буквы вто-

рого ряда 

1 1 2 

17 Выделение гласных второго 

ряда в слогах, словах 

1 1 2 

18 Твердые и мягкие согласные 1 1 2 

19 Твердые и мягкие согласные 

перед гласными второго ряда 

1 1 2 

20 Твердые и мягкие согласные 

перед гласными первого ряда 

1 1 2 

21 Мягкие согласные перед 

гласными второго ряда 

1  1 

22 Смягчение согласных Ь  1 1 

23 Звонкие и глухие звуки  1 1 

24 Звуко-буквенный анализ слов  5 5 

25 Проверочная работа  1 1 

26 Звуки [С-З]   3 3 

27 Звуки [Б-П]   1 1 

28 Звуки [Д-Т]  1 1 

29 Звуки [К-Г]  1 1 

30 Звуки [В-Ф]  1 1 

31 Звуки [Ж –Ш]  1 1 

32 Звуки [С-Ш]  1 1 

33 Звуки [З-Ж]  1 1 

34 Звуки [С-Ц] 1 1 2 

35 Звуки [Ч-Ш]  1 1 

36 Звуки [Ч-Щ]  1 1 

37 Звуки [С`-Щ]  1 1 

38 Звуки [Ч-Щ]  1 1 

39 Морфемный анализ слов  2 2 

40 Однокоренные слова  2 2 

41 Согласование глаголов с су-

ществительными в роде и 

числе 

 1 1 

42 Прямое дополнение, опреде-

ление 

 1 1 

43 Предлоги  2 2 

44 Пересказ текста с опорой на 

вопросы 

 1 1 

45 Пересказ по плану  1 1 

46 Составление описательного 

текста 

 1 1 

итого  20 50 70 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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четвертый год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела Часы 

теоретиче-

ских за-

нятий 

Часы 

прак-

тиче-

ских 

занятий 

Всего 

1 Вводное занятие. Имена су-

ществительные 

1 0 1 

2 Им.п. ед.ч. 1 1 2 

3 Родительный падеж един-

ственного числа 

1 1 2 

4 Дательный падеж единствен-

ного числа 

1 1 2 

5 Винительный падеж един-

ственного числа 

1 1 2 

6 Творительный падеж един-

ственного числа 

1 1 2 

7 Предложный падеж един-

ственного числа 

1 1 2 

8 Урок-практикум  1 1 

9 Именительный падеж множе-

ственного числа 

1 1 2 

10 Родительный падеж множе-

ственного числа 

1 1 2 

11 Дательный падеж множе-

ственного числа 

1 1 2 

12 Винительный падеж множе-

ственного числа 

1 1 2 

13 Творительный падеж множе-

ственного числа 

1 1 2 

14 Предложный падеж множе-

ственного числа 

1 1 2 

15 Урок-практикум  1 1 

16 Турнир знатоков  1 1 

17     

18 Род имен существительных 1 1 2 

19 Согласование имен прилага-

тельных с именами существи-

тельными в роде 

1 2 3 

20 Словообразование имен при-

лагательных 

 2 2 

21 Согласование имен прилага-

тельных с именами существи-

 2 2 
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тельными по падежам 

22 Составление рассказа по 

опорным словосочетаниям 

 1 1 

23 Слуховой диктант  1 1 

24 Урок-практикум  1 1 

35 Турнир словознаек  1 1 

36 Однокоренные слова 1 1 2 

37 Слова с омонимичными кор-

нями 

0,5 0,5 1 

38 Слова-омонимы 0,5 0,5 1 

39 Слова-паронимы 0,5 0,5 1 

40 Как появились слова? 1  1 

41 Рассказ по опорным словам  1 1 

42 Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы 

 1 1 

43 Суффиксы профессий 1 1 2 

44 Рассказ по серии картинок  1 1 

45 Суффиксы прилагательных 1 1 2 

46 Приставки и предлоги 1 1 2 

47 Урок-практикум  1 1  

48 Слуховой диктант  1 1 

49 Урок-практикум  1 1 

50 Урок-практикум  1 1 

51 Однозначные и многозначные 

слова 

1 1 2 

52 Фразеологизмы 1 2 3 

53 Синонимы 1 1 2 

54 Антонимы 1 1 2 

55 Праздник знатоков русского 

языка 

 1 1 

Итого: 25,5 44,5 70 

 

 

 

                                                ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

         пятый год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела Часы 

теоретиче-

ских за-

нятий 

Часы 

прак-

тиче-

ских 

занятий 

Всего 

1 Вводное занятие. Язык и речь 1 0 1 

2 Слово-Предложение 1 1 2 
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3 Роль интонации в предложе-

нии 

1 1 2 

4 Деформированный текст 1 1 2 

5 Речевые звуки. Буквы 1 1 2 

6 Гласные а-я 1 1 2 

7 Гласные о-ё 1 1 2 

8 Гласные у-ю  1 1 

9 Гласные ы-и 1 1 2 

10 Ударение 1 1 2 

11 Слоговой состав слов 1 1 2 

12 Твердые и мягкие согласные 1 1 2 

13 Обозначение мягкости со-

гласных в слове 

1 1 2 

14 Звонкие и глухие согласные 1 1 2 

15 Согласные Б-П  1 1 

16 Согласные В-Ф  1 1 

17 Согласные Г-К  1 1 

18 Согласные Д-Т 1 1 2 

19 Согласные Ж -Ш 1 2 3 

20 Согласные З-С  2 2 

21 Согласные Л-Р  2 2 

22 Составление рассказа по 

опорным словосочетаниям 

 1 1 

23 Слуховой диктант  1 1 

24 Урок-практикум  1 1 

35 Турнир словознаек  1 1 

36 Однокоренные слова 1 1 2 

37 Суффиксальный способ обра-

зования слов 

0,5 0,5 1 

38 Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы 

0,5 0,5 1 

39 Суффиксы, обозначающие де-

тенышей 

0,5 0,5 1 

40 Приставочный способ образо-

вания слов 

1 1 2 

41 Рассказ по опорным словам  1 1 

42 Приставки с гласной о  1 1 

43 Приставки с гласной а 1 1 2 

44 Рассказ по серии картинок  1 1 

45 Предлоги 1 1 2 

46 Приставки и предлоги 1 1 2 

47 Урок-практикум  1 1  

48 Слуховой диктант  1 1 

49 Урок-практикум  1 1 
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50 Урок-практикум  1 1 

51 Безударные гласные  1 1 

52 Винительный падеж  1 1 

53 Родительный падеж  1 1 

54 Дательный падеж  1 1 

55 Творительный падеж 1 1 2 

56 Выборочный пересказ  1 1 

57 Итоговая Работа с текстом  1 1 

Итого: 22,5 47,5 70 
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для 6-9 лет. – М. : ГНОМ, 2011. 

9. Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по кор-

рекции дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. – 

М. : Изд-во Гном и Д, 2007. 

10. Программы для начальной школы по русскому языку УМК «Перспекти-
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Центр ВЛАДОС, 2012. 
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ложения. Учебник для 1 класса спец. (корр.) школы VII вида. В двух ча-

стях. – М. : Гуманитар. Изд. ВЛАДОС, 2012. 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования: текст с изм. И доп. На 2011 г. / М-во образования и 

наук Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 2011. 

14. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно-методическое письмо о 

работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе. – М. : Коги-
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16.  Козырева Л.М. Загадки звуков, букв, слогов. Тетр. для лог. Занятий. – 

М. : Ярославль : Академия развития, 2006. 

17. Коноваленко В.В. Безударные гласные в корне слова: рабочая тетрадь 

для 6-9 лет. – М. : ГНОМ, 2011. 

18. Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по кор-

рекции дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. – 

М. : Изд-во Гном и Д, 2007. 

19.  Тригер Р.Д. Подготовка к обучению грамоте: Пособие для учителя. – 

Смоленск : ООО Изд-во «Ассоциация ХХI век», 2000. 

20. Инструктивное письмо Минобразования РФ от 14.12.2000 г. № 2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения». 

Пособия 

Комплект наглядных пособий (наборное полотно, набор букв, образцы пись-

менных букв); касса букв; наборы сюжетных (предметных) картинок в соот-

ветствии с тематикой, магнитный алфавит (комплект). 

 

Тематические словари в картинках 

1. «Фрукты, овощи»; 

2. «Грибы, ягоды»; 

3. «Ягоды в картинках»; 

4. «Посуда, продукты питания»; 

5. «Дикие звери и птицы жарких и холодных стран»; 

6. Домашние и дикие птицы средней полосы»; 

7. «Домашние и дикие животные средней полосы»; 

8. «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы»; 

9. «Цветы, деревья»; 

10. «Профессии»; 

11. «Одежда, обувь, головные уборы»; 

12. «Город, улица, дом, квартира, мебель»; 

13. «Электробытовая техника»; 

14. «Транспорт»; 

15. «Животные и их детеныши». 

 

Технические средства обучения 

Компьютер, МФУ (принтер, сканер, копир), диктофон (по возможности). 

 


