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Пояснительная записка 

 

 Программа коррекционной работы учителя-логопеда для обучающегося с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) разработана в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими работу образовательных учреждений, в том числе регламентирующих 

работу учителя-логопеда в образовательном учреждении, а также методических материалов, рекомендованных Минобрнауки РФ: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598); 

 - Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.12.2000 №2 «Об организации работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения»;  

- Инструктивное письмо Т.П. Бессоновой «Содержание и организация логопедической работы учителя-логопеда общеобразовательного 

учреждения» (методические рекомендации), М., 2010;  

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ТНР.  

- Программой коррекционной работы «Логопедическое сопровождение обучающихся с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией 

Горбатенковой М.А. 

 Для реализации используется учебные пособия: «Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников»: Учебное 

пособие. (Садовникова И.Н.) - М., Владос, 1995; «Обучаем читать и писать без ошибок»: Комплекс упражнений для работы учителей-

логопедов с младшими школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. (Ястребова А.В., Бессонова Т.П.) – М.: 

Аркти, 2007; «Преодоление общего недоразвития речи у учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений». (Ястребова А.В.) 

– М.: Аркти, 1999. Логопедическая коррекционно-развивающая программа является частью адаптированной образовательной программы 

начального общего образования (3 класса), разработанной для учащихся 3 класса с ТНР. 

 

Цель программы – формировать и совершенствовать полноценные языковые средства общения и мышления у обучающихся с ТНР 

(тяжёлыми нарушениями речи). 

 Задачи программы: 

 развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формирование оптимального для речи типа 

физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций 

фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

 коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;  

 развитие фонематического восприятия (слухопроизносительной дифференциации фонем);  

 формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, логического ударения);  

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорнодиалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-

образного, словесно-логического мышления);  

 формирование, развитие и обогащение лексического строя речи;  

 практическое овладение основными морфологическими закономерностями грамматического строя речи;  



 практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений;  

 усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по обучению грамоте, чтению и другим 

учебным предметам. 

 предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями развития устной речи у детей с речевой патологией.;  

 формирование предпосылок к полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому языку. 

Общая характеристика курса 

Программа коррекционной работы с детьми с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее 

основное содержание: диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями устной и письменной речи, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологопедагогической помощи в условиях ОУ;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков речевого развития и психических процессов, лежащих в основе устной и письменной речи; формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с нарушениями речевого развития и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Формы работы: индивидуальная. 

Организация логопедической работы. 
Программа по коррекции звуковой стороны речи, нарушений процессов формирования чтения и письма у учащихся 3 классов рассчитана на 

2 часа в неделю, итого: 66 часов за учебный год. Коррекционная работа учителя-логопеда включает в себя индивидуальные занятия по 

коррекции речевых нарушений, развитию речи и коммуникативных способностей обучающегося.  

Логопедические занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с составленным логопедом расписанием во внеурочное время, с 

учетом режима работы школы. Продолжительность занятий - 40 минут. Каждое занятие включает в себя игры, упражнения, викторины, 

работу с ИКТ. Содержание занятий соответствует возрастным, индивидуальным особенностям ребенка. 

Результативность и эффективность проведенных занятий выявляется путём диагностического обследования, проводимого по окончании 

цикла коррекционно-развивающих занятий. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей и на 

основе рекомендаций ПМПК. 

Распределение количества часов на каждый раздел курса, подбор тем и их последовательность проводится логопедом самостоятельно, 

исходя из минимума, при этом учитываются возрастные особенности обучающегося, его подготовленность и темп усвоения программного 

материала, но в первую очередь – специфика речевых нарушений.  

Началу проведения коррекционно-развивающих занятий предшествует диагностический этап. Его цель – выявление пробелов в развитии 

устной и письменной речи.  

В основе подбора форм, методов и содержания логопедической работы в рамках данной программы лежат как результаты диагностического 

исследования, так и методические рекомендации по организации логопедической работы с детьми, изложенные в Инструктивно-



методическом письме о работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе (Ястребова А.В., Бессонова Т.П.). 

На каждом занятии поводится работа по формированию всех компонентов речевой системы. 

Основные направления работы: 

 диагностика и коррекция звуковой стороны речи; 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи;  

 диагностика и коррекция грамматического строя речи; 

 коррекция диалогической и формирование монологической стороны речи; 

 коррекция нарушений письменной речи;  

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 формирование просодической стороны речи;  

 нормализация моторики артикуляционного аппарата;  

 формирование правильного речевого дыхания. 

Технологии обучения 

Основные технологии (элементы), используемые при изучении курса: 

 здоровьесберегающие технологии (Н.К. Смирнов); 

 индивидуальный подход (И.Э.Унт); 

 технология развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов); 

 технологии дифференцированного обучения (Г.К. Селевко); 

 игровые технологии (Г.К. Селевко); 

 ИКТ – технологии (Р.М.Ревнивцева). 

В основе всех технологий лежит системно-деятельностный подход. 

Место коррекционного курса в учебном плане.  

Программа коррекционной работы составлена для обучающихся 3 класса с ТНР на один год. (68 занятий, 2 ч. в неделю).  

Продолжительность коррекционного обучения зависит от степени тяжести и структуры речевого недоразвития и может составлять от 2 до 3 

лет. 

Планируемые результаты программы 

Личностные результаты освоения коррекционной программы: 

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 сформированность уважительного отношения и иному мнению; 

 самостоятельность и личную ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоциональнонравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 



 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его 

социальным рисунком); 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

 стремление к совершенствованию собственной речи; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 сформированность мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

РегулятивныеУУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного 

поиска средств их осуществления; 

 освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение на основе 

 оценки и с учетом характера ошибок; 

 умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД: 

 владение знаково-символическими средствами представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

широким спектром 

               действий и операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

 умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, 

              обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

 владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, умение 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

 владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,тклассификации, установлением аналогий и причинно-

следственных связей,построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

 



 

Коммуникативные УУД: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

 умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникативных технологий для решения различных 

познавательных и коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

 готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками при решении различных учебно-

познавательных задач; 

 регуляции своих действий; построения монологического высказывания; 

 умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать 

содержание и условия деятельности; 

 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционной программы: 

 сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе произносительной речи (сенсомоторных операций 

порождения речевого высказывания);  

 нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во взаимодействии между звучанием, лексическим значением 

слова и его графической формой; 

 осознание единства звукового состава слова и его значения;  

 сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;  

 сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, усвоение смыслоразличительной роли ударения;  

 сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов различной сложности (как изолированно, так и в условиях 

контекста);  

 осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, умение пользоваться выразительной речью в 

соответствии с коммуникативной установкой; 

 сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом 

 сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

 сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры;  

 владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

 сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, его грамматические категории, использовать их 

адекватно ситуации общения. 

В области словообразования:  



ученики научатся: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; 

 отличать однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с омонимичными корнями;  

 выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, суффикса; находить эти части в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами;  

 правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме программы);  

 конструировать слова из заданных частей слова;  

 сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в зависимости от строения; 

 соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слов к заданной модели.  

 различать изменяемые и неизменяемые слова. 

ученики получат возможность научиться: 

 выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей (корня, приставки, суффикса) в передаче 

лексического значения слова (без термина); 

 отличать от других сложные слова, выделять в них два корня;  

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах накопленного опыта), образовывать слова с этими 

морфемами для передачи соответствующего значения;  

 правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме программы);  

 самостоятельно подбирать слова к предложенной модели;  

 выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом действия), выделять в слове нулевое окончание. 

В области лексики:  

ученики научатся: 

 осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого использования в устной и письменной речи;  

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи);  

 стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; ученики получит возможность научиться: 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным словам 1–2 синонима, антоним; 

 понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут употребляться в прямом или переносном 

значении; замечать в художественных текстах слова, употреблённые в переносном значении. 

Содержание коррекционного курса 

Коррекционная программа содержит следующие разделы: «Работа над звуком и словом», «Работа над предложением», «Работа над связной 

речью».  

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, 

над предложением или над связной речью.  

Осуществить такой подход можно, лишь опираясь на совокупность основных закономерностей и принципов построения учебного процесса, 

предлагаемых современной педагогикой, психологией и лингвистикой. 

Работа над звуком и словом.  

Раздел призван решать следующие задачи:  



 развитие фонематических процессов (восприятия, анализа, синтеза, представлений);  

 формирование навыков анализа и синтеза звукобуквенного и слогового состава слова, используя изученный материал; 

 формирование готовности к восприятию определённых орфограмм, правописание которых основано на полноценных представлениях 

о звуковом составе слова;  

 формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, действия;  

 обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, так и за счет развития умения 

пользоваться различными способами словообразования; 

 формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 

 уточнение значений слов; 

 развитие лексической системности;  

 расширение и закрепление связей слова с другими словами;  

 обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в самостоятельной речи. 

Работа над звуком включает уточнение представления обучающихся о звуках, способе их образовании, классификации, дифференциации и 

формирование навыков звукобуквенного и слогового анализа. Вводится понятие «ударение», «ударный» и «безударный» гласный, как 

основа для освоения орфограмм. 

При дифференциации смешиваемых звуков даётся их полная артикуляционная и акустическая характеристика, выявляется сходство и 

различие. Различаемые звуки сравниваются в слогах, в словах-паронимах, во фразах, в речи, а потом связываются с буквами и 

дифференцируются при чтении и на письме. Обучающиеся учатся дифференцировать твёрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие, а также 

звуки, сходные по акустикоартикуляционным признакам. 

Формируется навык обозначения на письме мягкости согласного с помощью гласных букв второго ряда и с помощью мягкого знака. 

На этапе дифференциации кинетически и оптически сходных букв проводится анализ смешиваемых букв, вычленяются в них схожие и 

различные элементы, определяется последовательность движения руки при их написании. Закрепляется сформированный кинетический 

навык на уровне написания слогов, слов и предложений. 

Развитие навыка звукобуквенного анализа является основой для освоения обучающимися лексического и грамматического уровней, так как 

позволяет связать набор звуков, обозначающих словообразующие аффиксы с определённым их семантическим и грамматическим 

значением. Это приводит к видению речевых закономерностей и формированию необходимых языковых обобщений. 

 Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности обучающихся на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них. По мере уточнения значения слова 

осуществляется включение данного слова в определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное 

объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексикосемантическим признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть- 

целое, по сходству или противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 

У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования 

рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет образовано новое слово, сопоставление по 

значению двух слов, выделение общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, 

сопоставление родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой некорневой 



морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов следует 

обучать учащихся улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, 

профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, - арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при помощи приставок 

и суффиксов одновременно. 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое значение. Формируются понимание и 

дифференциация грамматических форм словоизменения: уточнение значения, употребления и дифференциации предлогов (в значении 

направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных формах), согласования различных частей речи. 

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей:  

 существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»;  

 прилагательных, образованных от существительных (с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием 

и без чередования);  

 глаголов, образованных префиксальным способом. Уточняются общие значения и звучания словообразующих аффиксов. 

Сравниваются родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), определяется их сходство и различие. 

Определяются и выделяются в родственных словах общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, 

уточняются и дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение слов с одинаковым аффиксом, через сравнение 

родственных слов. 

Работа над предложением.  

Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями 

различных типов, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения. 

 В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или предложений одновременно уточняются морфологические 

особенности входящих в него слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

 Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу.  

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане без употребления грамматических терминов, 

путем формирования языковых (морфологических и синтаксических) обобщений. 

 Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе речевых образцов, так и на основе демонстрируемого 

действия, с помощью картинок. При этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между словами предложения (с использованием вопросов, 

сопоставления по значению, верификации предложений, различной символизации).  

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внешние схемы, выделяя и обозначая графически его 

структурные компоненты. Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную 

деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью.  

Основные задачи раздела следующие:  

 формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения;  

 формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания;  



 формирование умений понимать связные высказывания различной сложности;  

 формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые средства оформления связного высказывания.  

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи, видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии 

сюжетных картинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения 

устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической 

последовательности, определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать 

ее в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение 

лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд 

предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется 

также работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового 

плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-вербального, далее вербального). 

 Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие навыков правильного выбора слов, 

грамматического оформления связей между словами в предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства 

связи между отдельными предложениями текста. Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры рекомендуется 

следующая последовательность работы: формирование умений составлять текстповествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

  



Тематическое планирование занятий 3 класс (68 часов в год) 

 

№ 

п/п 
Темы по коррекции акустической дисграфии 

Кол-во часов 

 Дифференциация гласных I и II ряда (10ч.)  

1 Дифференциация гласных А - Я, О - Ё, У - Ю, Э - Е, Ы - И. Буквы А - Я. 1 

2 Дифференциация гласных А – Я 1 

3 Твердые и мягкие согласные перед гласными А - Я в предложениях и тексте. 1 

4 Твердые и мягкие согласные перед гласными У-Ю 1 

5 Твердые и мягкие согласные перед гласными У - Ю в словосочетаниях, предложениях и тексте. 1 

6 Твердые и мягкие согласные перед гласными О – Ё 1 

 

7 

Твердые и мягкие согласные перед гласными О - Ё в словосочетаниях и предложениях. 1 

8 Твердые и мягкие согласные перед гласными О - Ё в словосочетаниях, предложениях и тексте. 1 

9 Твердые и мягкие согласные перед гласными И – bl 1 

10 Твердые и мягкие согласные перед гласными И - Ы в слосочетаниях, предложениях и тексте.  1 

 Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого знака (6ч.)  

11 Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого знака. 1 

12 Обозначение мягкости согласных на письме при помощи мягкого знака (смягчение согласных в середине 

слова). 

1 

13 Разделительный мягкий знак. Звуковой анализ слов. 2 

14 Мягкий знак в функции смягчения и разделения. 2 

 Дифференциация парных звонких-глухих согласных (23 ч.)  

15 Дифференциация звуков Б - Б' 1 

16 Дифференциация звуков  П - П'  1 

17 Дифференциация звуков Б - Б", П - П' 1 

18 Дифференциация звуков Б - Б', П - П' в словосочетаниях, предложениях и тексте. 2 

19 Дифференциация звуков В - В' 1 

20 Дифференциация звуков В - В' в словосочетание предложениях и тексте 2 

21 Дифференциация звуков Ф – Ф' 1 

22 Дифференциация звуков В - В', Ф - Ф'. 1 

23 Дифференциация звуков Г - Г' 1 

24 Дифференциация звуков К - К' 1 

25 Дифференциация звуков К - К', Г - Г'. 1 

26 Дифференциация звуков К - К', Г - Г' 1 

27 Дифференциация звуков К - К', X - X' 1 



28 Дифференциация звуков Д - Д 1 

29 Дифференциация звуков Т - Т' 1 

30 Дифференциация звуков Д - Д', Т - Т' 1 

31 Дифференциация звуков Д-Д', Т-Т' в словосочетаниях, предложениях и тексте. 2 

32 Дифференциация звуков 3 - 3' 1 

33 Дифференциация звуков С - С' 1 

34 Дифференциация звуков 3-3', С – С' 1 

35 Дифференциация звуков С - С', 3 - 3' в словосочетаниях, предложениях и тексте 1 

36 Дифференциация звуков С - С', 3-3' в словосочетаниях, предложениях и тексте 1 

37 Звук и буква Ж 1 

38 Звук и буква Ж в словосочетаниях, предложениях тексте 1 

39 Звук и буква Ш 1 

40 Дифференциация звуков и букв Ж - Ш 1 

 Дифференциация гласных О-У, Ё-Ю (4ч.)  

41 Дифференциация букв О - У 1 

42 Дифференциация букв О - У 1 

43 Дифференциация букв Ё – Ю 1 

44 Дифференциация букв Ё - Ю 1 

 Дифференциация аффрикатов, соноров и свистящих согласных (12ч.)  

45 Дифференциация звуков Р – Р,  Л – Л' 1 

46 Дифференциация звуков Р – Р', Л – Л' 1 

47 Дифференциация звуков Р – Р', Л – Л' в словосочетаниях, предложениях и тексте 2 

48 Дифференциация звуков С – С' – Ш 1 

49 Дифференциация звуков С – Ш 1 

50 Дифференциация звуков 3 – 3' – Ж 1 

51 Дифференциация звуков С-Ц в словах, словосочетаниях, предложениях и тексте 2 

52 Дифференциация звуков Ч – Щ 1 

53 Дифференциация звуков Ч – Т' в словах, предложениях и тексте 1 

54 Дифференциация звуков Ч – Ш 1 

 Ударение, слоги (7 ч.)  

55 Ударение. Ударный слог Ударная гласная 1 

56 Ударение 1 

57  Развитие навыков языкового анализа и синтеза 1 

58  Слоги. Слоговой анализ слов (вводное занятие) 1 

59  Слог 1 

60 Развитие навыков слогового анализа и синтеза.  1 



 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

коррекционно-развивающей логопедической программы для детей с ТНР 

 

Требования к результатам освоения коррекционно-развивающей логопедической программы для детей с ТНР соответствуют 

требованиям ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, преодолению и профилактике 

нарушений чтения и письма: 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука; 

 правильное воспроизведение звукослоговой структуры слов различной сложности как изолированных, так и в 

условиях контекста; 

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных средств 

выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной 

интенсивности; 

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по 

артикуляторно-акустическим признакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне слова и предложения; 

 практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя речи; 

 сформированность лексической системности; 

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и 

непродуктивными словообразовательными моделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

 владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию; 

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

 сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих 

овладение чтением и письмом; 

 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении: 
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 умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 

 умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; 

 выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

 умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

 умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих 

действий, бытовых ситуаций; 

 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

 умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; 

 умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

 стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

 овладение навыками коммуникации: 

 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор; 

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

 умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 

 умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

 прогресс в развитии информативной функции речи; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной 

установкой; 

 позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств 

коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

 умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; 

 прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

 дифференциацию и осмысление картины мира; 

 адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; 

 способность прогнозировать последствия своих поступков; 

 понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в условиях 

окружающего мира, своего места в нем; 



 умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; 

 наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

 прогресс в развитии познавательной функции речи; 

 дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей: 

 знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

 наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса; 

 представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных видах социального 

взаимодействия; 

 овладение средствами межличностного взаимодействия; 

 умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР  

планируемых результатов освоения коррекционной программы логопедического сопровождения 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения коррекционно-развивающей 

логопедической программы соответствует ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

является достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и 

умений в области общеобразовательной подготовки. 

Оценка планируемых результатов: оценка динамики индивидуальных достижений проводится на основании 

сопоставительных данных первичной и контрольной диагностики. 

Обследование устной речи проводится дважды: первичное - в сентябре (1-15 сентября), контрольное - в мае (15-30 мая). 

Для обследования устной речи используется тестовая методика диагностики устной речи младших школьников Т.А. Фотековой; 

для обследования письма используется методика обследования О.Б. Иншаковой; для обследования чтения используется методика 

диагностики дислексии у детей А.Н. Корнеева, О.А. Ишимовой. 

Основанием для выбора данных диагностических методик является их стандартизированная форма (не позднее 2005 г.), 

возможность сравнительной количественно-качественной оценки, надёжность получаемых результатов. Использование данных 

методик позволяет отследить динамику достижений учащихся, сравнительный анализ результатов работы, оценку эффективности 

коррекционно-педагогической работы. 



Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения коррекционно-развивающей 

программы призвана обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения коррекционной образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

основного общего образования. 

К личностным результатам относятся оценка устной речи учащихся, сформированность фонематических представлений, 

уровня развития лексико-грамматических средств языка и связной речи. 

Содержание индивидуальных занятий. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены следующие направления 

работы:  
- развитие ручной и артикуляторной моторики;  

- развитие дыхания и голосообразования; - формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; - формирование всех уровней языкового анализа и синтеза;  

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; - формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, 

паузации, интонации, логического и словесно-фразового ударения).  

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы:  

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование логопедического заключения. Обследование 

проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Результаты обследования оформляются в речевой карте.  

Второй этап — подготовительный.  

Цель подготовительного этапа – формирование психофизиологических механизмов овладения произношением.  

Основными задачами этого этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, 

голосообразования, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их 

дифференциация на слух и в произношении, развитие элементарных форм фонематического анализа.  

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и автоматизацию звуков в речи, 

слухопроизносительную дифференциацию акустически и артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и 

фонематического анализа и синтеза, анализа структуры предложения. Формирование правильной артикуляции звуков 

осуществляется на индивидуальных логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация – на групповых, подгрупповых и 

индивидуальных логопедических занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется последовательностью появления звуков речи в 

онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного 

обучающегося и объемом нарушенных звуков. Общая последовательность работы над нарушенными в произношении звуками 

может быть представлена следующим образом: [c], [c’ ], дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’]; [л], [л’], 

дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж], дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], дифференциация [р]-[р’], [р]-[л]; [ч], 

дифференциация [ч]-[т’], [ч]- [щ]; [ц], дифференциация [c]-[ц], [т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]- [ч]. Автоматизация 

щелевых звуков начинается в структуре открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат – закрытого слога (ГС). Затем звук 

автоматизируется в сложной структуре слога (со стечением согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача коррекции нарушений 

звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической 



структуры слова проводится в следующей последовательности: 

 двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (вата, лапа, юный и т.д.); 

 двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге (весы, дыра, лупа т.д.);  

 трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (ягода, курица, радуга и т.д.); 

 трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге (канава, минута, панама и т.д.); 

 трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на последнем слоге (молоко, борода, далеко и т.д.); 

 двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге (веник, лошадь, тополь и т.д.); 

 двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге (петух, каток, копать и т.д.);  

 двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на первом слоге (тыква, сумка, белка и 

т.д.);  

 двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на втором слоге (ведро, весна, окно и т.д.); 

 двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на первом слоге (фартук, зонтик, 

тридцать и т.д.); 

 двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на втором слоге (стакан, медведь, 

спросить и т.д.); 

 трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге (бабочка, мыльница, дедушка и т.д.);  

 трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге (закрасить, ботинки, здоровый и т.д.);  

 трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге (глубина, колбаса, посмотреть и т.д.);  

 односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и т.д.) и в конце слова (куст, тигр, волк и т.д.);  

 четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со стечением согласных с ударением на 

первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), на втором слоге (планировать, дыхание, коричневый и т.д.), на 

третьем слоге (ежевика, оказаться, земляника и т.д.), на последнем слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и т.д.). 

Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, произношение которых не было нарушено у детей. 

Параллельно с коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения звуко-слоговой структуры слова осуществляется работа по 

нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития фонематических процессов связана, прежде 

всего, с программой по русскому языку, но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере 

возможности обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из речи. 

 В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом знаний и навыков в области звуковой стороны 

речи, но и в значительной мере расширяется и уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления правильных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лексикограмматического строя речи на 

уроках произношения ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку.  

К концу 3 класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены нарушения звуковой стороны речи (дефекты 

звукопроизношения, нарушения звукослоговой структуры не только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны 

речи). Сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в формировании устной речи. 

Планируемые результаты 



Ученик научится:  

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи;  

 различать правильное и неправильное произнесение звука;  

 дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам; 

 использовать интонационные средства выразительности речи. 

 

Тематическое планирование 

Планирование занятий с детьми, имеющими недостатки произношения фонем /р/, /р’/ 

№ 

занятия 
Тема 

1 Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. «Сказка о веселом язычке» 

2 Звуки речи. Способы образования звуков /р/, /р’/. Профили, артикуляция. 

3-8 Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания правильного произношения звука /р/. 

9 Воспитание правильного произношения звука /р/. 

10-11 Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в прямом слоге и в начале слова. 

12 Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в прямом слоге и в середине слова 

13 Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в закрытом слоге. 

14 Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в сочетании с согласными. 

15 Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в словосочетаниях и предложениях. 

16 Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в связной речи. 

17-20 
Уточнение произнесения изолированного звука /р’/. Воспитание правильного, четкого произнесения изолированного звука /р’/  

и его автоматизация. 

21-22 Дифференциация звуков /р/ - /р’/ в слогах, в словах, в предложениях. 

23-24 Дифференциация звуков /р/ - /л/ в слогах, в словах, в предложениях. 

25-26 Дифференциация звуков /р’/- /л’/ в слогах, в словах, в предложениях. 

27 Дифференциация звуков /р’/- /л/ - /й/ в слогах, в словах, в предложениях. 

28-29 Дифференциация звуков /р/ - /л /, /р’/ - /л’/ в связной речи. 

Планирование занятий с детьми, имеющими недостатки произношения фонем /л/, /л'/ 

№ 

занятия 
Тема 

1 Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. «Сказка о веселом язычке» 

2-6 
Звуки речи. Способы образования звуков /л/, /л’/. Профили, артикуляция. Подготовительные артикуляционные упражнения для 

воспитания правильного произношения звука /л/. 

7 
Воспитание правильного произношения звука /л/. Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в прямом 

слоге и в начале слова. 

8 Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в прямом слоге и в середине слова 



9 Закрепление правильной артикуляции звука  /л/ и автоматизация его в закрытом слоге. 

10 Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в сочетании с согласными. 

11 Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в словосочетаниях и предложениях. 

12 Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в связной речи. 

13-15 
Уточнение произнесения изолированного звука /л’/. Воспитание правильного, четкого произнесения изолированного звука /л’/ и 

автоматизация его в слогах, словах. 

16 Воспитание и закрепление правильного, четкого произнесения звука /л’/ в предложениях. 

17-19 Дифференциация звуков /л/ - /л’/ в слогах, в словах, в предложениях. 

20-21 Дифференциация звуков /л/ - /в/ в слогах, в словах, в предложениях. 

 

Планирование занятий с детьми, имеющими недостатки произношение свистящих звуков 

№ 

занятия 
Тема 

1 Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. «Сказка о веселом язычке» 

2 Звуки речи. Способы образования свистящих звуков. Профили, артикуляция. 

3-7 Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания правильного произношения звука /с/. 

8 Воспитание правильного произношения звука /с/. 

9 Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в прямом слоге и начале слова. 

10 Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в прямом слоге и середине слова 

11 Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в закрытом слоге. 

12 Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в сочетании с согласными. 

13 Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в словосочетаниях и предложениях. 

14 Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в связной речи. 

15-17 
Уточнение произнесения изолированного звука /с’/. Воспитание правильного, четкого произнесения изолированного звука /с’/. 

Автоматизация звука в слогах и в словах. 

18 Закрепление правильной артикуляции звука /с’/ и автоматизация его в связной речи. 

19 Дифференциация звуков /с/ - /с’/ в слогах, в словах, в предложениях. 

20-21 
Воспитание правильного произношения звука /з/. Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в прямом 

слоге и начале слова. 

22 Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в прямом слоге и середине слова. 

23 Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в сочетании с согласными. 

24 Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в словосочетаниях и предложениях. 

25 Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в связной речи. 

26-27 
Уточнение произнесения изолированного звука /з’/. Воспитание правильного, четкого произнесения изолированного звука /з’/. 

Автоматизация звука в слогах и в словах. 

28 Закрепление правильной артикуляции звука /з’/ и автоматизация его в связной речи. 



29 Дифференциация артикуляции звуков /з/ - /з’/ в слогах, в словах, в предложениях. 

30-31 Дифференциация артикуляции звуков /з/ - /с/ в слогах, в словах, в предложениях. 

32-33 Дифференциация артикуляции звуков /з / - /с’/ в слогах, в словах, в предложениях. 

34 Воспитание правильной артикуляции звука /ц/. Автоматизация его в обратном слоге. 

 

Планирование занятий с детьми, имеющими недостатки произношение шипящих звуков 

№ 

занятия 
Тема 

1 Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. «Сказка о веселом язычке» 

2 Звуки речи. Способы образования шипящих звуков. Профили, артикуляция. 

3-7 Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания правильного произношения звука /ш/. 

8 Воспитание правильного произношения звука /ш/. 

9 Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в прямом слоге и начале слова. 

10 Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в прямом слоге и середине слова 

11 Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в закрытом слоге. 

12 Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в сочетании с согласными. 

13 Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в словосочетаниях и предложениях. 

14 Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в связной речи. 

20-21 Воспитание правильного произношения звука /ж/. Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в прямом 

слоге и начале слова. 

22 Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в прямом слоге и середине слова. 

23 Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в сочетании с согласными. 

24 Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в словосочетаниях и предложениях. 

25 Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в связной речи. 

26-27 Дифференциация артикуляции звуков /ш/ - /ж/ в слогах, в словах, в предложениях. 

28-29 Воспитание правильной артикуляции звука /щ /. Автоматизация его в обратных слогах. 

30 Закрепление правильной артикуляции звука /щ/ и автоматизация его в прямых слогах. 

31 Закрепление правильной артикуляции звука /щ/ и автоматизация его в слогах со стечением согласных. 

32-33 Закрепление правильной артикуляции звука /щ/ и автоматизация его в словосочетаниях и предложениях, в предложениях. 

34 Дифференциация артикуляции звуков /щ/ - /с’/ в слогах, в словах, в предложениях. 

  

 

К предметным результатам относится оценка письменной речи обучающихся. 

Системная оценка метапредметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио 

обучающегося. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов коррекционно-развивающей программы используются 



стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, участие в конкурсах, 

выступления на открытых мероприятиях, самоанализ и самооценка, наблюдения и др. 



Календарно-тематическое планирование 

составлено на текущий срок обучения – 2020-2021 учебный год  

 3 класс, 68 час в год 

№ 

уро

ка 

 

Тема 

занятия 

Кол

-во  

час

ов 

Дата 

проведен

ия 

  Планируемые результаты 

в соответствии с ФГОС 

 

Ресурсное обеспечение 

 

 пла

н 

фа

кт 

Предметные 

 

Метапредметные УУД 

I четверть (14ч.)    Коррекция  акустической дисграфии 

1 Дифферен

циация А-

Я, О-Ё, У-

Ю, Э-Е, 

Ы-И. 

Буквы А-

Я 

1   Познакомить детей с буквой Я; 

закреплять знания о гласных; учить 

сравнивать согласные по твердости - 

мягкости на уровне звука, слога и 

слова; формировать навыки работы 

с омонимами, обобщениями; разви-

вать навыки звукового анализа и 

синтеза, слуховое и зрительное 

внимание 

Познавательные УУД – уметь 

работать с графическими схемами; – 

развивать наблюдательность, уметь 

проводить анализ языковых единиц. 

Регулятивные УУД: – уметь 

определять задачи занятия, 

анализировать достигнутые 

результаты 

Специализированные 

программно-аппаратные 

технологии: 

компьютерная логопедическая 

игра «Игры для тигры». 

Видеоуроки «АБВГД-ка». 

Графические схемы 

2 Диффере

нциация 

гласных 

А - Я 

1   Закреплять знания о гласных А - Я; 

учить детей дифференцировать 

гласные А - Я в словах; развивать 

навыки звукового анализа и синтеза, 

фонематическое восприятие; 

закреплять знания о звуковом 

составе слова; развивать логическое 

мышление, восприятие, слуховое и 

зрительное внимание 

Познавательные УУД – уметь 

работать с графическими схемами; – 

уметь проводить анализ языковых 

единиц. 

Регулятивные УУД: – уметь 

определять задачи занятия,  - 

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Логопедический коррекционный 

тренажер «Дельфа-142-1».  

Карточки с изображением ягод и 

грибов со звуком У; карточки 

разных цветов;  Видеоуроки 



«АБВГД-ка» 

3 Твердые 

и мягкие 

согласны

е перед 

гласными 

А - Я в 

предложе

ниях и 

тексте 

1   Закреплять знания детей о буквах А 

- Я; учить дифференцировать 

твердые и мягкие согласные перед 

гласными А - Я в предложениях и 

текстах; развивать зрительное и 

слуховое внимание, фонематическое 

восприятие, навыки языкового 

анализа и синтеза; учить со-

отнесению звуков с символами и 

буквами  

Коммуникативные: вести 

элементарный этикетный диалог. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства её осуществления. 

Познавательные: осознанно строить 

речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации 

Логопедический тренажер 

«Интерактивные игры».   

Пособие «Колодец»; разрезная 

картинка с изображением ослика;  

альбомы 

4 Твердые 

и мягкие 

согласны

е перед 

гласными 

У-Ю 

1   Познакомить детей с буквой Ю; 

учить дифференцировать твердые и 

мягкие согласные звуки перед глас-

ными буквами У-Ю; развивать 

фонематическое восприятие, навыки 

звукового и слогового анализа, 

навыки словоизменения; 

тренировать в отгадывании 

кроссвордов; уточнять и обогащать 

словарь детей 

 

Коммуникативные: - адекватно 

произносить, различать на слух и в 

письме гласные звуки; 

-соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах. 

Регулятивные: - самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: - пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала 

Видеоуроки «АБВГДйка» (CD-

диск, videouroki.net) 

Картинки на изучаемый звук; 

предметные картинки с 

изображением героев занятия; 

альбомы 

5 Твердые 

и мягкие 

согласны

е перед 

гласными 

У - Ю в 

словосоче

таниях, 

предложе

ниях и 

тексте 

1   Закреплять знания детей о гласных 

У-Ю; учить дифференцировать 

твердые и мягкие согласные перед 

гласными У-Ю; развивать 

фонематическое восприятие, навыки 

фонематического анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и текста; 

навыки работы с деформированным 

предложением; тренировать в 

составлении рассказа по серии 

сюжетных картин; развивать 

связную речь 

Коммуникативные: - адекватно 

произносить, различать на слух и в 

письме гласные звуки; 

-соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах. 

Регулятивные: - самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: - пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала 

 Видеоуроки «АБВГДйка». 

Кружки или квадраты трех цветов 

для обозначения звуков; две 

предметные картинки с 

изображением светофоров 

(закреплены на доске); сюжетные 

картинки «Как Люба варила 

компот», «Осень» 

 



6 Твердые 

и мягкие 

согласны

е перед 

гласными 

О - Ё 

1   Познакомить детей с гласной буквой 

Ё; закреплять знания о твердости и 

мягкости согласных; учить диф-

ференцировать согласные звуки 

перед гласными О - Ё в слогах и в 

словах; развивать навыки звукового 

анализа слогов и слов, 

фонематического анализа и синтеза; 

обогащать словарь словами по теме 

«Детеныши животных и птиц» 

Коммуникативные: - адекватно 

произносить, различать на слух и в 

письме гласные звуки; 

-соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах. 

Регулятивные: - самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: - пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала 

Тренажер «Дельфа-142-1. 

Таблица для гласной Ё (запись на 

доске); картинки с изображением 

детенышей животных и птенцов; 

слова (запись на доске). 

7 Твердые и 

мягкие 

согласные 

перед 

гласными 

О - Ё в 

словосоче

таниях и 

предложе

ниях 

1   Закреплять знания детей о гласных 

звуках и буквах; учить 

дифференцировать мягкие и твердые 

согласные звуки перед гласными О - 

Ё в словосочетаниях и 

предложениях; развивать навыки 

звукового анализа на уровне слова, 

словосочетания и предложения, 

навыки построения предложений; 

развивать связную речь, логическое 

мышление 

Коммуникативные: - адекватно 

произносить, различать на слух и в 

письме гласные звуки; 

-соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах. 

Регулятивные: - самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: - пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала 

Специализированные 

программно-аппаратные 

технологии.    Видеоуроки 

«АБВГДйка».   

Таблица образования гласной Ё 

(запись на доске); карточки со 

словами-действиями; предметные 

картинки; кружки или квадраты 

трех цветов; карточки со словами-

предметами; карточки со словами-

признаками; карточки с 

предложениями 

8 Твердые и 

мягкие 

согласные 

перед 

гласными 

О - Ё в 

сло-

восочетан

иях, 

предложе

ниях и 

тексте 

1   Закреплять знания детей о твердости 

и мягкости согласных перед 

гласными О - Ё; тренировать в от-

гадывании кроссвордов; развивать 

навыки языкового анализа и синтеза, 

зрительное и слуховое внимание, 

фонематическое восприятие; учить 

дифференцировать тнердые и 

мягкие согласные звуки перед 

гласными О - Ё н словосочетаниях, 

предложениях и тексте 

Коммуникативные: 

Осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Познавательные: овладеть 

начальными формами познавательной 

и личностной рефлексии 

Тренажер «Дельфа-142-1».  

Видеоуроки «АБВГД-ка». 

Таблица гласных А, О, У, Ы, Э, Я, 

Ё, Ю, И, Е, кроссворд; пособие 

«Буквы потерялись» карточки с 

предложениями; текст (запись на 

карточках) 

 

 

 9 Твердые и 1   Познакомить детей с гласными И - Коммуникативные: Видеоуроки «АБВГДйка». 



мягкие 

согласные 

перед 

гласными 

И - bl 

Ы; учить дифференцировать 

согласные звуки перед гласным И - 

Ы; развивать фонематическое 

восприятие, навыки 

фонематического анализа, 

словоизменения; учить работать со 

словами-омофонами; тренировать в 

образований существительных при 

помощи суффиксов с 

уменьшительно-ласкательным 

значением 

Осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Познавательные: 

Овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Карточки для индивидуальной 

работы; предметные картинки; 

карточки со словами-паронимами; 

пособие «Лепестки ромашек»; 

картинки - банты, усики,  ножки, 

зонты, ручки, кусты; модели слов 

10 

 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

перед 

гласными 

И - Ы в 

слосочета

ниях, 

предложе

ниях и 

тексте.  

1   Закреплять знания детей о твердости 

и мягкости согласных звуков; учить 

дифференцировать согласные  звуки 

перед гласными И - Ы; развивать 

фонематическое восприятие; 

тренировать в составлении описания 

по пишу; развивать навыки 

языкового анализа и синтеза, 

слуховое и зрительное внимание 

Коммуникативные: 

Осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Познавательные: 

Овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Видеоуроки «АБВГД-ка». 

Картинки (грибы, камыши, 

вишня, малина, яблоки, следы, 

дым); предметные картинки - 

мишка - мышка; карточки со 

словосочетаниями; текст 

стихотворения (запись на доске); 

предметная картинка «Щенок». 

 

11 

12 

 

Обозначен

ие 

мягкости 

согласных 

при 

помощи 

мягкого 

знака 

2   Закреплять знания детей о 

смягчении согласных при помощи 

гласных Я, Е, Ё, Ю, И; познакомить 

с мягким знаком, как одним из 

способов обозначения мягкости 

согласных на письме; закреплять 

навыки правописания и с мягким 

знаком на конце слова; работать над 

Коммуникативные: 

Осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Разрезные буквы и квадраты трех 

цветов на каждого ребенка; буква 

Ь (запись на доске); 

стилизованное изображение 

мягкого знака; текст 

стихотворения; корточки со 

словами; предметные картинки с 

изображением Мальвины и 



преодолением ошибок 

фонематического анализа и синтеза; 

развивать фонематическое 

восприятие, навыки звукового 

анализа и синтеза; учить соотность 

букву с символом для ее обоз-

начения; обогащать словарь детей 

Познавательные: 

Овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Буратино 

13 Обозначен

ие 

мягкости 

согласных 

на письме 

при по-

мощи 

мягкого 

знака 

(смягчени

е 

согласных 

в середине 

слова) 

1   Закреплять знания детей о 

смягчении согласных при помощи 

мягкого знака; закреплять навыки 

правописания слов с мягким 

согласным в середине слова; 

формировать навыки 

фонематического анализа и синтеза; 

устранять нарушения 

фонематического слуха и 

восприятия; учить соотнесению 

буквы и символа; обогащать словарь 

детей; развивать логическое 

мышление; учить соотносить слова с 

мягким знаком со схемой 

Коммуникативные: - адекватно 

произносить, различать на слух и в 

письме акустически близкие 

согласные звуки; 

-соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах. 

Регулятивные: - самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: - пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала 

Индивидуальные карточки; 

картинки; тексты загадок; 

индивидуальные карточки для 

работы 

14 Разделите

льный 

мягкий 

знак. 

Звуковой 

анализ 

слов 

1   Закреплять знания о смягчении 

согласных при помощи мягкого 

знака, о разделительном мягком 

знаке; закреплять знания норм 

орфографии, навыки соотнесения 

слов со схемами; учить 

дифференцировать слова с мягким 

знаком на конце и слова с мягким 

знаком в середине; учить 

дифференцировать слова с 

разделительным мягким знаком и 

мягким знаком в функции смягче-

ния; развивать логическое 

мышление, фонематическое 

восприятие 

 

Коммуникативные: 

Осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Познавательные: 

Овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Видеоуроки «АБВГД-ка».     

Изображение мамы белки и 

бельчонка; буква Ь. (запись на 

доске); текст стихотворения; 

предметные Картинки; схемы для 

обозначения слов с мягким знаком 

(на каждого ребенка); 

демонстрационная схема слов с 

разделительным мягким знаком; 

карточки со словами паронимами; 

карточки с предложениями;  

ребусы 



II четверть (14ч.)      Коррекция  акустической дисграфии 

15 Мягкий 

знак в 

функции 

смягчения 

и 

разделени

я 

1   Закреплять знания о мягком знаке и 

его poли в словах; учить 

дифференцировать мягкий знак 

функции смягчения и в функции 

разделения; учить работать со 

схемами слов; уточнять и обогащать 

словарь; тренировать в подборе 

слов-действий к словам-предметам 

формировать навыки 

словоизменения; развивать высшие 

психические процессы  

 

Коммуникативные: - адекватно 

произносить, различать на слух и в 

письме согласные звуки, близкие по 

артикуляции, различаемые по 

глухости и звонкости; 

-соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах. 

Регулятивные: - самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: - пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала 

 

Предметные картинки с 

изображением Пьеро, Ильи 

Муромца; карточки со словами - 

«фортепьяно» «бьют», «соловьи», 

«печенье», «стулья», «крылья»; 

схемы слов с мягким знаком 

(смягчение согласных на конц« 

слов, смягчение согласных в 

середине слова и разделение 

(согласной и гласной в середине 

слова) в виде указателей дорог, 

карточки с предложениями; 

карточки для индивидуальнои 

работы 

16 Дифферен

циация 

звуков Б - 

Б'. 

 

1   Познакомить детей со звуками Б - 

Б*, с нормой артикуляции 

изучаемых звуков; учить 

дифференцировать звуки Б - Б' 

изолированно, в слогах и в словах; 

развивать навыки словообразования; 

закреплять навыки слогового 

анализа, фонематического анализа и 

синтеза навыки работы с текстом 

Коммуникативные: - адекватно 

произносить, различать на слух и в 

письме согласные звуки, близкие по 

артикуляции, различаемые по 

глухости и звонкости; 

-соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах. 

Регулятивные: - самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: - пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала 

 

Символы для обозначения звуков 

Б - Б'; карточки со слогами; 

картинки (банка, улитка, рак, ар-

буз, телефон, игла, ножницы, 

огурец, барабан, баран, бублики, 

белка, береза, грибы, яблоки); 

слоговые таблицы; элементы 

вазочек с написанными на них 

словами-пв ронимами; два 

конверта; демонстрационная 

картинка с  изображением 

волшебника Бегемота; 

индивидуальна карточки; 

сюжетные картинки 

17 Дифферен

циация 

звуков Б - 

Б", П - П' 

1   Закреплять знания о звуках Б - Б' - П 

- П'; учить дифференцировать звуки 

изолированно, в слогах и в словах; 

развивать фонематическое 

восприятие, навыки слогового 

анализа и синтеза, логическое 

Коммуникативные: - адекватно 

произносить, различать на слух и в 

письме согласные звуки, близкие по 

артикуляции, различаемые по 

глухости и звонкости; 

-соблюдать правильное ударение в 

Буквы Б - П (запись на доске); 

символы для обозначения звуков 

Б — Б', П - П'; тексты загадок 



мышление; проводить работу по 

предупреждению дизорфографии. 

 

словах и фразах. 

Регулятивные: - самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: - пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала 

 

18 Дифферен

циация 

звуков Б - 

Б', П - П' в 

словосоче

таниях, 

предложе

ниях и 

тексте 

1   Закреплять знания о звуках Б - Б', П 

- П'; учить дифференцировать звуки 

в словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте; развивать 

фонематическое восприятие; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными; формировать 

навыки работы с деформированным 

текстом; развивать зрительное 

восприятие и логическое мышление 

Коммуникативные: - адекватно 

произносить, различать на слух и в 

письме согласные звуки, близкие по 

артикуляции, различаемые по 

глухости и звонкости; 

-соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах. 

Регулятивные: - самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: - пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала 

 

Тексты загадок;  символы для 

обозначения звуков занятия; 

картинки (бак, губы, бант, паук, 

рыба шапка); карточки со словами 

19 Дифферен

циация 

звуков В - 

В' 

1   Познакомить детей с согласными 

звуками В - В'; учить давать 

сравнительную характеристику этиЯ 

звуков; развивать фонематическое 

восприятие, логическое мышление, 

навыки фонематического анализа и 

синтеза, моторно-зрительную 

координацию, слуховое внимание; 

обогащать и уточнять словарь по 

теме «Море» 

Коммуникативные: - адекватно 

произносить, различать на слух и в 

письме согласные звуки, близкие по 

артикуляции, различаемые по 

глухости и звонкости; 

-соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах. 

Регулятивные: - самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: - пользоваться 

наглядными средствами 

Карта путешествий на доске; 

предметные демонстрационные 

картинки с изображением 

капитана, корабля, матросов; 

пособие «Загадочное письмо»; 

карточки с загадками; игрушки в 

сундучке; карта Острова 

Сокровищ с лабиринтом (на 

каждого ребенка); буква В (запись 

на доске); карточки с 

пунктирными изображениями 



предъявления материала 

 

20 Дифферен

циация 

звуков В - 

В' в 

словосоче

тание 

предложе

ниях и 

тексте 

1   Закреплять знания о звуках В - В'; 

учить  дифференцировать звуки В - 

В' в словах, словосочетаниях,  

предложениях и тексте; учить 

грамматическому оформлению 

предложения; развивать высшие 

психические процессы; тренировать 

в установлении ассоциативных 

связей 

Коммуникативные: - адекватно 

произносить, различать на слух и в 

письме согласные звуки, близкие по 

артикуляции, различаемые по 

глухости и звонкости; 

-соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах. 

Регулятивные: - самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: - пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала 

Таблица цифр и букв; 

Индивидуальные карточки; буква 

В (запись на доске); символы для 

обозначения звуков В - В'; 

разрезные картинки; предметные 

картинки; текст по выбору 

логопеда 

21 Дифферен

циация 

звуков Ф 

– Ф' 

1   Познакомить детей со звуками Ф - 

Ф', с нормой артикуляции 

изучаемых звуков; учить 

дифференцировать звуки Ф - Ф' 

изолированно, в слогах и в словах 

закреплять знания о правописании 

собственных имен обогащать 

словарь детей; развивать 

фонематический слух и восприятие, 

формировать навыки 

фонематического анализа, учить 

работать с деформированным 

текстом 

Коммуникативные: 

Осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Познавательные: 

Овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Символы для изображения звуков 

занятия карточки со слогами; 

изображение кота Филимона; 

карточки-слова; пособие 

«Подарки в мешке»; изображение 

светофоров; карточки со словами 

(по количеству детей); 

словосочетания (запись на доске); 

индивидуальные карточки с 

записью текста 

22 Дифферен 2   Закреплять знания детей о звуках В - Коммуникативные: Логопедические тренажёры. 



циация 

звуков В - 

В', Ф - Ф'. 

В', Ф -Ф'; учить дифференцировать 

изучаемые звуки в слогах, слонах, 

сравнивать звуки; развивать 

логическое мышление, навыки 

слогового анализа; обогащать 

словарь; развивать ирительную и 

слуховую память, зрительное 

восприятие 

Осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Познавательные: 

Овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Модуль  «Анализ» 

символы для обозначения звуков 

занятия (на каждого ребенка); 

слоговые таблицы; предметные 

картинки; картинки - Дровосек и 

Федора; кроссворд (запись на 

доске); слова-омонимы (запись на 

доске). 

 

23 Дифферен

циация 

звуков Г - 

Г' 

2   Познакомить детей со звуками Г - Г', 

их характеристикой, нормой 

произношения; учить 

дифференцировать согласные звуки 

по твердости-мягкости; обогащать 

словарь по темам «Животные» и 

«Птицы», формировать навыки 

классифицирования, навыка работы 

с обобщениями; учить 

дифференцировать звуки занятия 

изолированно, в слогах, в словах, в 

словосочетаниях и предложениях; 

развивать зрительное и слуховое 

внимание, память 

Коммуникативные: 

Осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Познавательные: 

Овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Символы для обозначения звуков 

занятия на письме; стилизованное 

изображение буквы Г (указатель 

дорог; старушка, нагнувшаяся 

вперед; коса, перевернутая вверх 

лезвием); шнурки для 

конструирования рукописной 

буквы Г  и наборы палочек  для 

составления печатной буквы Г; 

карточки для индивидуальной 

работы (на каждого ребенка) 

 24 

 

Дифферен

циация 

звуков К - 

К' 

1   Познакомить детей со звуками К - 

К'; учитя дифференцировать звуки 

занятия, давать их сравнительную    

характеристику;     обогащать    

словарь    детей, формировать 

навыки грамматического 

оформления предложений, навыки 

языкового анализа и синтеза; 

развивать связную речь, логическое 

мышление, фонематический слух и 

восприятие. 

 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные - действовать по 

образцу при выполнении упражнений 

 

Тренажер «Дельфа-142.1»;  

Модуль «Согласные звуки" 

Буква К, стилизованное 

изображение; символы для 

обозначения звуков занятия, 

предметные картинки с 

изображением животных, 

продуктов питания, в названии 

которых есть звуки К - К'; пособие 

«Телефон»; предметные 



демонстрационные картинки - кит 

и кот; карточки со словами на 

каждого ребенка, сюжетная 

картинка «Колобок». 

25 Дифферен

циация 

звуков К - 

К', Г - Г'. 

1   Закреплять знания о звуках К - К', Г 

- Г', произношение и навыки 

различения звуков К - К', Г - Г' в 

слогая словах; развивать навыки 

фонематического анализа и синтеза; 

закреплять знания норм 

орфографии; развивать внимание, 

логическое мышление 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

Тренажер «Дельфа-142.1»;  

Буквы К - Г (запись на доске); 

разрезные картинки: Карлсон и 

Гном; зеркала (на каждого 

ребенка), предметные картинки с 

изображением сказочных героев 

26 

 

Дифферен

циация 

звуков К - 

К', Г - Г' 

1   Закреплять знания о звуках К - К', Г 

- Г', навыки правильного 

произношения и различения звуков 

К - К', Г - Г' в словах, 

словосочетаниях, предложении и 

тексте; развивать навыки 

фонематического анализа и синтеза, 

внимание, логическое мышление, 

связную речь 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

Буквы К - Г (запись на доске), 

предметные картинки - Карлсон и 

Гном; картинки с изображением 

предметов, необходимых для 

занятий спортом; парные 

картинки -черно-белое и цветное 

изображения сказочного героя 

27 Дифферен

циация 

звуков К - 

К', X - X' 

2   Закреплять знания о звуках К - К', X 

- X', навыки правильного 

произношения и различения звуков 

К - К', X - X' в слогах, в словах, 

словосочетаниях и предложениях; 

развивать навыки слогового анализа 

слов, фонематического анализа и 

синтеза; учить составлять 

словосочетания и предложения; 

закреплять знания норм 

орфографии; работать над развитием 

связной речи; развивать внимание, 

логическое мышление 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

 

Тренажер «Дельфа-142.1»;  

буквы К - X (запись на доске); 

предметные картинки: Хрюша и 

Каркуша; зеркала (на каждого 

ребенка); предметные картинки с 

изображением космических 

кораблей; карточки с 

написанными слогами в форме 

деталей космических кораблей; 

таблицы со слогами для со-

ставления слов 



28 

 

Дифферен

циация 

звуков Д - 

Д 

1   Познакомить детей с 

характеристиками звуков Д - Д'; 

учить дифференцировать звуки Д - 

Д' в слогах словах, словосочетаниях, 

текстах; обучать соотнесении звука 

с символом и буквой; формировать 

навыки слогового анализа; 

закреплять знания о правописании 

собственных имен 

существительных; развивать навыки 

образования существительных при 

помощи суффиксов с 

уменьшительное ласкательным 

значением; тренировать в 

употреблении предлогов НАД, ПОД, 

ИЗ-ПОД, в составлении схем 

предложений; формировать навыки 

употребления слов-антонимов 

развивать слуховое внимание, 

восприятие, память 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

Логотренажёр «Интерактивные 

игры». 

Карточки со словами для 

составления цепочки; символы 

для обозначения звуков занятия 

на письме; кубики с записанными 

на их гранях слогами; пособие 

«Стилизованные буквы»; 

индивидуальные карточки с за-

даниями; пособие «Дед Мороз и 

горы» 

 

III четверть (20ч.)   Коррекция  акустической дисграфии 

29 Дифферен

циация 

звуков Т - 

Т' 

1   Познакомить детей со звуками Т - 

Т'; научить их дифференцировать 

звуки Т - Т' изолированно, я слогах и 

в словах; формировать навыки 

звукового анализа и синтеза; 

обогащать словарь детей; развивать 

слухов вые дифференцировки; 

обучать грамматическому 

оформлению предложений; 

тренировать в восстановлении рас-

сказа по предложенному плану; 

развивать зрительное и слуховое 

восприятие 

Коммуникативные: 

Осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Познавательные: 

Овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Электронное пособие по русскому 

языку Бунеева Р.Н. для 2 классов; 

Символы для обозначения звуков; 

слоговым таблицы;  картинки с 

изображением лап,  мордочек и 

хвостов;  картинки для 

составления предложений; 

картинки с изображениями 

профессий людей; 

индивидуальные карточки 

30 Дифферен

циация 

1   ЗаЗакрепить знания детей о звуках Д 

- Д', Т –Т'; учить детей 

Коммуникативные: 

Осуществлять самоконтроль, 

Символы для обозначения звуков 

занятия карточки для 



звуков Д - 

Д', Т - Т' 

дифференцировать звуки занятия; 

обогащать словарь детей; развивать 

навыки слогового анализа и синтеза; 

закреплять знание языковых норм; 

способствовать развитию связной 

речи, высших психических 

процессов.  

 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Познавательные: 

Овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии 

индивидуальной работы; 

картинки - уточка и удочка; 

изображение замков с 

написанными на низ слогами; 

предметные картинки с 

изображением предметов, 

необходимых героям сказки 

31 Дифферен

циация 

звуков Д-

Д', Т-Т' в 

словосоче

таниях, 

предложе

ниях и 

тексте 

2   Учить детей дифференцировать 

звуки Д - Д' и Т - Т' в 

словосочетаниях, предложениях и 

тексте; закреплять знания 

временных отношений; обогащать 

словарь детей; развивать 

фонематическое восприятие; 

формировать навыки работы с 

деформированным текстом, навыки 

1фонематического анализа и 

синтеза, работы на уровне 

словосочетания 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

 

Предметные демонстрационные 

картинки с изображением девочки 

Элли, собачки Тотошки, Урфина 

Джюса, деревянных солдат, 

лодки; карточки с записанными 

на них словами 

32 Дифферен

циация 

звуков 3 - 

3' 

1    Познакомить детей со звуками 3-3'; 

учить соотнесению звука с 

символом и буквой, 

дифференциации звуков 3-3' 

изолированно, в слогах, словах, в 

слов в сочетаниях и предложениях, 

определению положение звуков 

(начало, середина, конец) в словах; 

формировати навыки звукового 

анализа и синтеза на уровне слога и 

слова; уточнять и обогащать словарь 

детей; закрепляв умение составлять 

предложения из слов; обучать 

работе со схемами предложений 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

 

Символы для обозначения звуков 

3-3'; зеркала (на каждого 

ребенка); пособие «Слоговые 

кубики», разрезанные картинки 

«заяц» и «зебра»; 

индивидуальные карточки с 

заданиями; карточки с 

записанными в них 

прилагательными; карточки со 

схемами предложений  

33 Дифферен 2   Познакомить детей со звуками С - С; Коммуникативные - использовать Парные карточки с картинками и 



 

циация 

звуков С - 

С' 

учить детей дифференциацировать 

твердые и мягкие согласные, а также 

звуки С - С изолированно, в слогах, 

в словах и в словосочетаниях; 

формировать навыки работы со 

словами-обобщениями; навыки 

звукового анализа и синтеза; 

развивать зрительное восприятие.  

 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

 

записанными на них словами; 

символы для обозначения звуков 

занятия; зеркала (на каждого 

ребенка); карточки со словами; де-

монстрационная картинка 

«Волшебник Буквоед»; разрезные 

картинки с изображением 

транспортных средств 

34 Дифферен

циация 

звуков 3-

3', С – С' 

1   Закреплять знания детей о звуках 3 - 

3', С - С; учить детей 

дифференцировать звуки 3 - 3', С – 

С*; развивать зрительное 

восприятие и оптические пред-

ставления, навыки звуко-слогового 

анализа слов, словообразования; 

учить оперировать в речи 

обобщающими понятиями; 

развивать зрительное и слуховое 

внимание и восприятие 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

 

 Буквы С - 3 (запись на доске); 

стилизованные буквы; 

изображения следов зайца и лисы, 

двух избушек (лубяной и 

ледяной); мяч; картинки с 

изображением героев сказки 

«Заюшкина избушка». 

35 Дифферен

циация 

звуков С - 

С', 3 - 3' в 

словосоче

таниях, 

предложе

ниях и 

тексте 

1   Закреплять знания детей о звуках 3 - 

3', С А С; учить дифференцировать 

звуки 3 - 3', С - С изолированно, в 

слогах, в словах; развивать навыки 

слогового анализа и синтеза, 

словообразования, работы с 

омонимами; работать над 

предупреждением устного 

аграмматиз-ма; развивать 

оптические представления 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

 

Буквы С - 3 (запись на доске); 

символы для обозначения звуков 

С - С, 3 - 3'; игра «Путешествие по 

Солнечному городу» (игровое 

поле, флажок, фишки-очки); 

демонстрационные картинки с 

изображением героев сказки: 

Гусли, Незнайки, доктора 

Пилюлькина, Знайки, Винтика, 

Шпунтика 

36 Дифферен

циация 

звуков С-

С', 3-3' в 

2   Закреплять знания детей о звуках С - 

С, 3 -3'; учить дифференцировать 

звуки в словосочетаниях, 

предложениях и тексте; закреплять 

Коммуникативные: 

Осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

Буквы С - 3 (запись на доске); 

символы для обозначения звуков 

С - С', 3 - 3'; игра «Путешествие 

по Солнечному городу» (игровое 



словосоче

таниях, 

предложе

ниях и 

тексте 

знания о правописании собственных 

имен существительных; учить 

работать с родственными словами, 

деформированным текстом, 

дифференцировать предлоги СО - С, 

ЗА - ИЗ-ЗА; упражнять в написании 

различных форм слова. 

 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Познавательные: Овладеть 

начальными формами познавательной 

и личностной рефлексии 

 

поле, фажок, фишки-очки);, 

демонстрационные картинки с 

изображением героев сказки - 

Гусли, Незнайки, доктора 

Пилюлькина, Знайки, Винтика, 

Шпунтика 

37 Звук и 

буква Ж 

1   Познакомить детей со звуком и 

буквой Ж; учить соотносить звук с 

символом и буквой; закреплять 

знания норм орфографии; развивать 

кинетические ощущения и 

оптические представления; 

обогащать и уточнять словарь детей; 

формировать навыки использования 

обобщающих понятий «одежда», 

«профессии»; развивать логическое 

мышление, фонематическое 

восприятие 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Познавательные: Овладеть 

начальными формами познавательной 

и личностной рефлексии 

 

Символ для обозначения звука Ж; 

стилизованное изображение 

буквы Ж; демонстрационная кар-

тинка «жучок»; план путешествия 

жучка; картинки - «пожарный», 

«дирижер», «жокей», «жонглер», 

«художник»; зеркала (на каждого 

ребенка) 

38 Звук и 

буква Ж в 

словосоче

таниях 

предложе

ниях, 

тексте 

1   Закреплять знания детей о звуке и 

букве знания норм орфографии; 

тренировать в составлении 

словосочетаний и предложений, в 

написании слуховых диктантов; 

учить работать с деформированным 

предложением; работать над 

предупреждением устного 

аграмматизма 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

Символ для обозначения звука Ж; 

стилизованное изображение 

буквы Ж; демонстрационная 

картинка «Жучок»; план 

путешествия  

 Жучка 

39 Звук и 

буква Ш 

1   Познакомить детей со звуком и 

буквой Ш; формировать навыки 

слогового анализа, фонематического 

анализа и синтеза; закреплять 

знания норм орфографии; развивать 

фонематическое восприятие 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

Буква Ш (запись на доске); 

стилизованное изображение 

буквы; символ на доске; зеркала 

(на каждого ребенка); карточки с 

парными словами; веревочки и 

палочки для конструирования 

буквы Ш (на каждого ребенка); 



в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

слоговая таблица; картинка с 

изображением старухи Ша-

покляк; карточки со словами 

40 Дифферен

циация 

звуков и 

букв Ж - 

Ш 

1   Закреплять знания детей о звуках и 

буквах Ж - Ш; учить 

дифференцировать звуки Ж - Ш; 

уточнять и обогащать словарь; 

развивать навыки образования 

существительных при помощи 

суффиксов -ОНОК-, -ЁНОК 

согласования слов в предложении, 

работы с деформированным 

текстом; закреплять знания норм 

орфографии. 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

 

Буквы Ж - Ш (запись на доске); 

стилизованные изображения этих 

букв; зеркала (на каждого ребен-

ка); предметные картинки - 

ежонок, лягушонок; карточки для 

самостоятельной работы; 

картинки с изображением 

детенышей животных, двух 

домиков; карточки с 

деформированным текстом 

41 Дифферен

циация 

букв О - У 

1   Закреплять знания детей о гласных 

буквах О, У; учить соотносить звук 

с символом и буквой; давать 

сравнительную характеристику 

звуков; учить дифференцировать 

звуки занятия изолированно, в 

слогах и в словах; развивать 

зрительное восприятие, слуховую 

память, внимание и координацию 

движений 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

 

Буквы О - У (запись на доске); 

зеркала (на каждого ребенка); 

символы для обозначения звуков 

на письме (красный треугольник 

и овал) 

42 Дифферен

циация 

букв О - У 

1   Закреплять знания детей о гласных 

звука О, У; учить соотносить звук с 

символом и буквой; давать 

сравнительную характеристику 

звуков; учить дифференцировать 

звуки занятия изолированно, в 

словах, словосочетаниях и 

предложениях; развивать зрительное 

восприятие, слуховую память, 

внимание и координацию движений 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

 

Предметные картинки; буквы О - 

У (запись на доске); зеркала (на 

каждого ребенка); символы для 

обозначения звуков на письме 

(красный треугольник и овал). 

 

43 Дифферен 1   Познакомить детей с буквами Ё - Ю; Коммуникативные: -  различать на Буквы Ё - Ю (запись на доске); 



циация 

букв Ё – 

Ю 

учить относить буквы занятия с 

символами, дифференцировать 

гласные Ё - Ю изолированно, в 

слогах и в словах; 

развивать навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза 

слух и в письме предлоги; 

Регулятивные: - самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: - пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала 

предметные картинки 

изображением девочки и 

мальчика 

44 Дифферен

циация 

букв Ё - 

Ю 

1   Закреплять знания детей о буквах Ё 

- Ю; учить соотносить буквы 

занятия с символами, 

дифференцировать гласные Ё - Ю в 

словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте; развивать 

навыки языкового анализу и синтеза 

Коммуникативные: -  различать на 

слух и в письме предлоги; 

Регулятивные: - самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: - пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала 

Буквы Ё - Ю (запись на доске); 

предметные картинки с 

изображением девочки и 

мальчика; изображение 

наложенных друг на друга 

предметов одежды и посуды; 

запись предложений на карточках 

45 Дифферен

циация 

звуков Р – 

Р,  Л - Л' 

2   Познакомить детей со звуками Р - Р', 

Л - Л' учить правильному 

произнесению звуков, 

сопоставлению изучаемых звуков по 

звучанию и артикуляции; учить со-

относить звук с буквой, 

дифференцировать звуки Р - P'J Л - 

Л' изолированно, в слогах, в словах; 

развивать ассоциативное и 

логическое мышление; закреплять 

знание основных и оттеночных 

цветов 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

 

Буквы Р - Л (запись на доске); 

зеркала (на каждого ребенка); 

карточки с точечными 

изображениями героев занятия; 

карточки в виде дощечек от 

забора с написанными на них 

словами; кроссворд 

46 Дифферен

циация 

звуков Р - 

Р', Л - Л' 

1   Познакомить детей со звуками Р – 

Р', Л - Л'; закрепить правильное 

произношение этих звуков; учить 

дифференцировать звуки Р – Р*, Л - 

Л' в слогах, словах; закреплять 

знания по лексическим темам 

«Овощи» и «Фрукты»; навыки 

словообразования, работы со слова-

Коммуникативные: -  различать на 

слух и в письме предлоги; 

Регулятивные: - самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: - пользоваться 

наглядными средствами 

Зеркала (на каждого ребенка); 

буквы Р – Л  (запись на доске); 

образцы для рисования; 

стилизованные буквы Р - Л; 

предметные картинки с 

изображением героев сказки 

«Приключения Буратино, или 

Золотой ключик 



ми-паронимами; развивать навыки 

звукового анализа и синтеза, 

звуковое внимание и восприятие, 

логическое мышление 

предъявления материала 

 

47 Дифферен

циация 

звуков Р - 

Р', Л - Л' в 

словосоче

таниях, 

предложе

ниях и 

тексте 

1   Закрепить знания детей о звуках Р - 

Р', Л -Л'; учить детей 

дифференцировать звуки в 

словосочетаниях, предложениях и 

тексте, согласовывать слова в сло-

восочетаниях, устанавливать 

логические связи в предложении; 

развивать логическое мышление, 

зрительное внимание; закреплять 

знание норм орфографии 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

Буквы Р - Л (запись на доске); 

предметные картинки с 

изображением героев из сказки 

А.Н. Толстого «Приключение 

Буратино или Золотой ключик» 

48 Дифферен

циация 

звуков С – 

С'- Ш 

1   Познакомить детей со звуками С – 

С'- Ш; учить детей давать 

сравнительную характеристику 

звукам; закреплять знание норм 

артикуляции звуков С – С' -Ш; учить 

дифференцировать звуки С – С' - Ш 

в слогах, словах; развивать 

фонематическое восприятие; 

формировать навыки работы с 

обобщениями; развивать понимание 

пространственных отношений, 

логическое мышление, зрительное 

восприятие 

Коммуникативные: 

Осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Познавательные: Овладеть 

начальными формами познавательной 

и личностной рефлексии 

Буквы С - Ш (запись на доске); 

символы для их обозначения на 

письме; зеркала (на каждого 

ребенка); карточки с 

записанными на них словами; 

картинки с изображением 

Малыша и Карлсона; кроссворд 

(запись на доске) 

 

49 Дифферен

циация 

звуков С - 

С' – Ш 

1   Закреплять знания о звуках С – С*- 

Ш) учить дифференцировать звуки 

С – С*- Ш в словах, слово» 

сочетаниях, предложениях и тексте; 

развивать навыке фонематического 

восприятия, звукового анализа и 

синтеза, навыки работы со словами-

паронимами; тренировать в 

составлении рассказа по плану 

Коммуникативные - использовать 

речь для оценки своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

Буквы С - Ш (запись на доске); 

символы для обозначения звуков 

С - С- Ш; модели слов; карточки с 

изображением предметов 

одежды; картинки с изображе-

нием Малыша, кошки Матильды 

и Карлсона; план для составления 

рассказа 



 

IV четверть (12ч.)  Коррекция  акустической дисграфии 

50 Дифферен

циация 

звуков 3 - 

3' - Ж 

1   Познакомить детей с 

характеристикой звуков 3 - 3' - Ж; 

учить соотнесению звуков 3 - 3' - Ж 

с буквами 3 - Ж; учить давать 

сравнительную характеристику 

изучаемых звуков, 

дифференцировать звуки занятия в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и текстах; 

формировать навыки звукового 

анализа и синтеза; тренировать в 

построении словосочетаний и 

предложений; развивать высшие 

психические процессы: память, 

внимание, логическое мышление и 

восприятие 

Коммуникативные: 

Осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Познавательные: Овладеть 

начальными формами познавательной 

и личностной рефлексии 

Двусторонние карточки (на 

каждого ребенка); буквы 3 - Ж 

(запись на доске); символы для 

обозначения звуков занятия; 

предметные картинки с изображе-

нием зайца, жирафа и зебры; 

карточки со словами в виде 

стрекоз, козявок и жуков; 

карточки с записанными на них 

словами-«примерами» 

51 Дифферен

циация 

звуков С-

Ц в 

словах, 

словосоче

таниях, 

предложе

ниях и 

тексте 

1   Познакомить детей со звуками С - 

Ц; развивать навыки 

фонематического восприятия, 

анализа и синтеза; расширять 

словарь, уточнять понимание 

семантики слов; закреплять навык 

словообразования слов при помощи 

приставок и суффиксов, навыки 

звукового и слогового анализа и 

синтеза; учить дифференцировать 

звуки С - Ц в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и 

тексте; развивать зрительное и 

слуховое внимание, восприятие и 

память 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

 

Буквы С - Ц (запись на доске); 

зеркала (н каждого ребенка); 

картинки с контурным 

изображение птиц; пособие 

«Зернышки»; предметные 

демонстрацио ные картинки с 

изображением цапли и аиста; 

текст ра сказа (запись на доске) 

52 Дифферен

циация 

звуков Ч - 

Щ 

1   Познакомить детей со звуками Ч - 

Щ и их сравнительной 

характеристикой; учить 

дифференцировать звуки Ч - Щ в 

Коммуникативные: -  различать в  

письме предлоги и приставки; 

-соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах. 

Буквы Ч-Щ (запись на доске); 

символы для обозначения звуков 

Ч - Щ на письме; зеркала (на 

каждого ребенка); пособие: 



слогах, в словах, словосочетаниях и 

предложениях; развивать 

логическое мышление; форми-

ровать навыки работы с 

обобщениями, со словами-паро-

нимами, навыки слогового анализа 

и синтеза; закреплять навыки 

правильного написания слогов ЧА- 

ЩА, ЧУ -ЩУ, навыки 

словообразования при помощи 

суффиксов, согласования 

прилагательных с 

существительными в сло-

восочетаниях и предложениях; 

развивать зрительную память, 

внимание и восприяти 

Регулятивные: - самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: - пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала 

 

«Дремучий лес» (на доске); 

пособие «Болото»; 

демонстрационные картинки: 

Чудовище, Кощей и Змей 

Горыныч 

53 Дифферен

циация 

звуков Ч - 

Т'' в 

словах, 

предложе-

ниях и 

тексте 

1   Познакомить детей со звуками Ч - 

Т'; учить давать сравнительную 

характеристику звуков Ч - Т'; раз-

вивать навыки фонематического 

восприятия и фонематического 

анализа; обогащать словарь; учить 

составлению и грамматическому 

оформлению предложений; 

закреплять навыки 

словообразования при помощи 

суффиксов; развивать связную речь, 

навыки ориентировки в 

пространстве, зрительное 

восприятие, навык письма; 

закреплять знание орфографических 

норм русского языка 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

 

Буквы Ч - Т (запись на доске); 

предметные картинки с 

изображением детенышей 

животных и птиц; карточки в 

виде цветов с записанными на 

них словами для составления 

предложений 

54 Дифферен

циация 

звуков Ч - 

Ш 

1   Познакомить детей со звуками Ч - 

Ш; научить детей давать 

сравнительную характеристику 

изучаемых звуков; учить 

дифференцировать звуки Ч - Ш в 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

Буквы Ч - Ш  (запись на доске); 

предметные картинки с 

изображением Чебурашки и 

старухи Шапокляк; фишки двух 

цветов с буквами Ч - Ш; карточки 



слогах, словах, предложениях и 

тексте, соотносить звуки с буквами 

и символами, работать с 

родственными словами; развивать 

навыки фонематического 

восприятия, анализа и синтеза, 

работы со словами-паронимами; 

учить строить логически верные 

предложения; упражнять в 

пересказе и ответах на 

поставленные вопросы по тексту; 

развивать логическое мышление 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

 

в виде следов с записанными на 

них словами-омофонами 

55 Ударение 

 

1   Вспомнить об ударении и его роли в 

слове, об ударной гласной и 

ударном слоге; работать над 

интонацией; учить соотнесению 

слов с ритмическими схемами; 

тренировать в определении ударной 

гласной и ударного слога 

Коммуникативные: 

Осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Познавательные: 

Овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии 

 Карточки со словами; 

изображение волшебника 

Ударения; предметные картинки; 

свечи (на каждого ребенка); 

ритмические схемы слов. 

Электронное пособие по 

русскому языку Бунеева Р.Н. для 

2 классов 

56 Ударение. 

Ударный 

слог 

Ударная 

гласная 

1   Практически уметь выделять 

ударение, ударную гласную и 

ударный слог; выделять безударные 

гласные;  знать правописание слов с 

безударными гласными в корнях; 

соотносить слова с 

интонационными схемами, уметь 

работать с деформированным 

предложением; 

Коммуникативные: 

Осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Познавательные: 

Овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Индивидуальные карточки со 

словами-омографами; пособие 

«Болото»; альбомы 

 

57 Развитие 1   Уметь составлять предложения из Коммуникативные - использовать Картинки с изображением героев 



навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

 

слов; закреплять навыки языкового 

анализа и синтеза; учиться 

устанавливать логические связи 

между словами внутри предложения 

и между предложениями внутри 

текста; тренироваться  в 

грамматическом оформлении 

предложений; 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

 

занятия; наложенные 

изображения; «загадочные 

письма»; карточки с загадками; 

альбомы 

 

58 Слоги. 

Слоговой 

анализ 

слов 

(вводное 

занятие) 

1   Закрепить  понятие «Слог»; знания 

детей о слогоразделе; уметь 

диференцировать слоги и слова, 

односложные и двусложные слова; 

различать открытые и закрытые 

слоги; развивать навыки слогового 

анализа и синтеза 

 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные - действовать по 

образцу при выполнении упражнений 

 

Тренажер «Дельфа-142.1»;  

Модуль «Гласные звуки" 

Индивидуальные карточки; 

ребусы; символы для 

изображения открытых и 

закрытых слогов: замочки и двери 

(на каждого ребенка); карточки 

для индивидуальной работы; 

альбомы 

59 Слог 1   Уметь дифференцировать понятия 

«буква» - «слог» - «звук»; 

формировать навыки слогового 

анализа и синтеза; закреплять 

знания о слогообразующей роли 

гласных; уточнять и расширять 

словарь имен; уметь 

дифференцировать мужские и 

женские имена; закреплять навыки 

словоизменения 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

Тренажер «Дельфа-142.1»;  

картинка с изображением Бабы-

Яги; карточки с записанными на 

них словами; альбомы 

 

60 Развитие 

навыков 

слогового 

анализа и 

синтеза 

1   Закрепить знания о слоге, о гласных 

и их роли в слогоразделе; обогащать 

словарь; уметь  работать со 

слоговыми схемами, оперировать 

обобщающими категориями; 

развивать тонкие дифференцировки 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

Индивидуальные  

карточки со слогами, слоговые 

схемы, карточки с картинками, 

карточки с названиями частей 

зоопарка. 

Логотренажёр «Интерактивные 

игры» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

синтез  как составление целого из 

частей 

61 Развитие 

навыков 

слогового 

анализа и 

синтеза. 

Итоговое 

занятие 

1   Закрепить знания о слоге, о гласных 

и их роли в слогоразделе; обогащать 

словарь; уметь  работать со 

слоговыми схемами, оперировать 

обобщающими категориями; 

развивать тонкие дифференцировки 

Коммуникативные - использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные - принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - строить сообщение 

в устной форме; -  осуществлять 

синтез  как составление целого из 

частей 

Индивидуальные  

карточки со слогами, слоговые 

схемы, карточки с картинками, 

карточки с названиями частей 

зоопарка. 

Логотренажёр «Интерактивные 

игры» 

 Итого: 68 часов в год 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Л.Н. Ефименкова 

Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. 

Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. 

В пособиях представлены задания для учащихся 

общеобразовательной школы, у которых имеются недостатки 

письменной речи, обусловленной общим недоразвитием речи 

IIIур., фонетико – фонематическим недоразвитием речи, 



Часть 1. Дифференциация гласных. 

Коррекция ошибок обусловленных несформированностью 

фонематического восприятия.  

Часть 2. Дифференциация звонких и глухих согласных. 

Часть 3. Дифференциация свистящих, шипящих и аффрикат. 

Л.М. Козырева 

Тетрадь для логопедических занятий. Загадки звуков, букв, слогов. 

Тетрадь для логопедических занятий. Тайны твердых и мягких 

согласных. 

Тетрадь для логопедических занятий. Различаем глухие и звонкие 

согласные. 

Тетрадь для логопедических занятий. И свистящие, и шипящие, и 

самые звонкие. 

Е.В. Романова 

Пишу правильно буквы И и У. 

Пишу правильно буквы Б и Д. 

Е.Д. Бурина 

Такие похожие и разные буквы. Тренинг по дифференциации 

сходных по начертанию букв. 

О.В. Чистякова 

20 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии 1 

класс. 

30 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии 2 

класс 

И. Милосердов В.Ульянов Сборник диктантов и упражнений для 

начальной школы 

Р.И Лалаева Логопедическая работа в коррекционных классах 

фонематическим недоразвитием речи.  

Задания даны в последовательности соответствующей 

образовательным программам по русскому языку и 

логопедическим коррекционным программам. 

Учитывая возрастные особенности детей, авторы, включили в 

пособия полезные игровые задания на основе лексики, 

предложений, текстов и иллюстрированного материала, которые 

будут интересны школьникам и помогут им закрепить материал, 

изученный в ходе занятий, а также будут способствовать 

повышению уровня их самостоятельности в решении учебных 

задач.  

 

 

Л.Г. Кобзарева 

Система упражнений по коррекции письма и чтения детей с ОНР. 

Л.М. Козырева 

Тетрадь для логопедических занятий. Как образуются слова. 

Тетрадь для логопедических занятий. Слова – друзья и слова - 

неприятели. 

Тетрадь для логопедических занятий. Секреты прилагательных и 

тайны гласных. 

Тетрадь для логопедических занятий. Путешествие в страну 

падежей. 

В пособиях представлены задания для учащихся 

общеобразовательной школы, у которых имеются недостатки 

письменной речи, обусловленной общим недоразвитием речи III 

ур. 

В рабочие тетради включены задания для работы в парах и 

группах. Эти задания позволяют использовать на уроках 

разнообразные активные формы обучения, формирующие у 

учащихся личностные, коммуникативные, познавательные и 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Задания рабочих тетрадей помогают осознать закономерности 



О.В. Чистякова  

30 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии 3- 4 

класс. 

Н.Г. Андреева 

Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

Т.А.Ткаченко  Логопедическая тетрадь по развитию 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

школьников.  

И.Лопухина Логопедия 550 занимательных упражнений для 

развития речи 

русского языка, обеспечивают формирование и 

последовательную отработку регулятивных учебных действий, а 

также логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. 

Особое внимание уделяется системе заданий на речевое развитие 

младших школьников — развитие речевого слуха, обогащение 

словарного состава речи учащихся, работу с текстом. 

Н.С. Жукова 

Уроки логопеда. 

Т.С. Перегудова, Г.А. Османова 

Вводим звуки в речь Л, Л’. 

Вводим звуки в речь С, З, Ц. 

Вводим звуки в речь Р, Р’. 

Вводим звуки в речь Ч, Щ. 

Вводим звуки в речь Ш, Ж. 

Л. Герасимова, О. Жукова 

Уникальная методика развития речи. 

Е.С. Онищенкова 

Практическое пособие по исправлению звукопроизношения у детей. 

А.П. Успенская, М.Б. Успенский 

Учись правильно говорить. 

В книгах содержится практические задания и упражнения для 

формирования правильного звукопроизношения, развития 

звукобуквенного анализа и синтеза, обогащения словарного 

запаса у детей младшего школьного возраста. 

В книгах представлены следующие тематические разделы: 

Подготовительные упражнения, направленные на отработку 

элементов произношения звуков.  

Изолированное произношение звуков. 

Произношение звуков в слоговых сочетаниях. 

Нормирование правильного произношения звуков в составе 

слова, словосочетания, предложения. 

Дифференциация поставленных звуков с целью развития 

фонематических процессов. 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. Ноутбук.  

Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по возможности). 

 

Экранно-звуковые пособия 

Разработан комплекс упражнений с использованием ИКТ для детей, 

имеющих недостатки звукопроизношения.  

Разработанные упражнения успешно применяются в работе для 

автоматизации звуков (л – ль; р – рь; ш, ш - с; ж, ж – з; ш – ж; ч, ч 

– с; р – л; щ – ч). 

Разработаны презентации к урокам по темам:  

«Звукобуквенный и слоговой анализ слова»; 

«Лексико–грамматический строй речи»; 

Электронное приложение содержит дополнительные задания на 

закрепление изученного материала. Задания, представленные в 

игровой форме, способствуют активизации учащихся, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Многозначные слова»; 

«Однокоренные слова. Корень слова»; 

«Дифференциация предлогов и приставок»; 

«Амонимы»; 

«Синонимы» 

«Фразеологизмы»; 

«Состав слова»; 

«Что такое скороговорка»; 

«Части речи»; 

«Имя существительное»;  

«Имя прилагательное»; 

«Тайны твердых и мягких согласных»; 

«Правописание твердого и мягкого знака»; 

«Многозначные слова»; 

«Обследование объема словарного запаса» и др. 

  

повышению интереса к обучению. В процессе их выполнения у 

детей развиваются внимание, память, самостоятельность, 

сообразительность, они учатся регулировать свои действия, оце-

нивать результат. Материал можно использовать как на уроках 

для работы со всем классом и индивидуально, так и в домашних 

условиях для самостоятельной работы 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек. Настольные развивающие игры 

(речевое лото) и т.д. 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 
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