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«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)» 
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Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение «условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения». 

За последние годы среди младших школьников значительно увеличилось 

число обучающихся с различными отклонениями в речевом развитии. С 

началом обучения грамоте у таких детей обнаруживается 

стойкое нарушение формирования письменной речи, проявляющееся в 

виде дисграфии. Младшие школьники, имеющие нарушения письма, 

как правило, испытывают затруднения в усвоении программы по 

русскому языку, с трудом запоминают и применяют на практике 

грамматические правила, у них снижен словарный запас, страдает 

лексическая сторона речи. Это сложный комплекс нарушений, проявляющийся 

не только в нарушениях письменной речи, в большинстве случаев 

выявляется недостаточная сформированность таких высших психических 

функций, как внимание, память различной модальности, а также нарушения 

в эмоционально-волевой сфере. Опыт обучения этих детей свидетельствует о 

необходимости и актуальности проведения работы по профилактике и 

коррекции дисграфии и дислексии в период начального обучения. 

Данная программа составлена с учетом степени проявления речевой 

патологии и направлена на осуществление предупреждения и устранения 

нарушений устной и письменной речи младших школьников, на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. 

Актуальность данной рабочей программы заключается в том, что при 

обеспечении условий, необходимых для обучения и воспитания детей с 

речевыми нарушениями, при оказании специальной логопедической помощи, 

младшие школьники успешно осваивают основную общеобразовательную 

программу начального общего образования. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной программы школьного образования, потребностей и 

возможностей детей школьного возраста. 

Цель программы: Обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей младшего школьного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы младших школьников. 

Цель программы реализуется в следующих задачах: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (развитие артикуляционной 

моторики, речевого дыхания, установление условно-рефлекторных связей на 



данный артикуляционный уклад) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса обучающихся 

с общим недоразвитием речи III уровня. 

4. Развитие и совершенствование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи обучающихся. 
6. Формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

В данной программе раскрыты аспекты работы с детьми по разделам: 

«Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи», «Восполнение 

пробелов в развитии лексико-грамматического строя речи», «Развитие 

связной речи», «Развитие и  совершенствование навыков чтения». 

Рабочая программа предусматривает возможность использования 

логопедической помощи и взаимодействия в работе с разными участниками 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ (задержка 

психического развития) 

Данная программа адресована обучающимся с задержкой психического 

развития, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы. Отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп, либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Категория обучающихся с задержкой 

психического развития – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и 

неоднородная по составу группа школьников. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психофизическом развитии, препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Детям с задержкой психического развития присущ ряд специфических 

особенностей. У них недостаточно сформированы нужные для усвоения 

программного материала умения, навыки и знания. Такие дети испытывают 

затруднения в произвольной организации деятельности: они не умеют 

последовательно выполнять инструкции учителя, переключаться по его 

указанию с одного задания на другое. Испытываемые ими трудности 

усугубляются ослабленностью их нервной системы. Учащиеся с задержкой 

психического развития быстро утомляются, работоспособность их падает, а 

иногда они просто перестают выполнять начатую деятельность. 

Задержка психического развития проявляется как в замедленном 

созревании эмоционально-волевой сферы, так и в отставании развития 

познавательных процессов. Это проявляется в том, что интеллектуальные 

возможности ребенка не соответствуют его возрасту. 



Снижение работоспособности и неустойчивость внимания имеют разные 

формы индивидуального проявления. У одних детей максимальное напряжение 

внимания и наиболее высокая работоспособность обнаруживается в начале 

выполнения задания и неуклонно снижаются по мере продолжения работы; у 

других сосредоточение внимания наступает лишь после некоторого периода 

деятельности; у третьих отмечаются периодические колебания внимания и 

неравномерная работоспособность на протяжении всего времени выполнения 

задания. 

Многие дети испытывают трудности в процессе восприятия. Прежде всего, 

это проявляется в том, что дети не воспринимают с достаточной полнотой 

преподносимый им учебный материал. 

Отличается от нормы и речь детей с задержкой психического развития. 

Многим их них присущи дефекты произношения, что естественно, приводит к 

затруднениям в процессе овладения чтением и письмом. Дети имеют бедный 

словарный запас. Выражаемые имеющимися в словаре словами понятия часто 

неполноценны – сужены, неточны, а иногда и просто ошибочны. Они 

испытывают трудности в понимании и употреблении сложных логико- 

грамматических конструкций. Их собственная речь характеризуется 

примитивностью грамматического строя, бедностью словаря. 

Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. У таких 

детей часто оказывается несформированной высшая форма игровой 

деятельности – ролевая игра. Это игра со сложными правилами, которая по 

существу подготавливает ребенка к выполнению учебной деятельности. Они не 

в состоянии выполнять взятую на себя роль. Учебная мотивация отсутствует или 

крайне слабо выражена. Под влиянием неудач у ребенка с задержкой 

психического развития быстро развивается отрицательное отношение к учебной 

деятельности. 

Условия организации занятий. Начало и окончание учебного года 

соответствует установленным в образовательном учреждении нормам. Форма 

работы в виде индивидуальных, реже групповых  занятий. Продолжительность 

группового занятия составляет 40 минут, индивидуального – 20 минут 

(основание: Письмо Министерства образования Российской Федерации от 10 

августа 2020 г. N ВБ-1589/07 «Об оказании логопедической помощи»). Занятия 

проводятся во внеурочное время с учетом режима работы образовательного 

учреждения. Периодичность групповых и индивидуальных занятий 

определяется тяжестью речевого дефекта (обучающиеся с нарушением чтения 

и письма, посещают групповые занятия 1 раз в неделю, индивидуальные – 1 раз 

в неделю). 

Коррекционно-развивающая логопедическая работа проводится поэтапно. 

Занятия первого этапа направлены на уточнение артикуляции и 

произнесения звуков с одновременным формированием фонематических 

представлений и навыков звукового анализа и синтеза. Постановка звуков 

проводится индивидуально. Автоматизация и дифференциация звуков 

осуществляется на групповых занятиях. Важное место на данном этапе 

отводится формированию потребности в речевом общении; развитию слухового 



и зрительного восприятия, мелкой и артикуляционной моторики. 

Содержание второго этапа – уточнение значения слов; дальнейшее 

обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, являющихся 

различными частями речи, так и за счет развития умения активно пользоваться 

различными способами словообразования; развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи. Помимо логопедических занятий эта работа 

ведётся в ходе учебной и игровой деятельности обучающихся. 

На третьем этапе главное внимание уделяется развитию и 

совершенствованию связной речи, т.е. коррекции речемыслительной 

деятельности обучающихся. 

В качестве контрольных мероприятий по оценке качества усвоения 

младшими школьниками учебного материала выступает изучение уровня 

развития детей, которое проводится 2 раза в год: входящее обследование – 

в сентябре, итоговое – в мае. 

Для отслеживания динамики речевого развития обучающихся данного 

класса и оценки эффективности коррекционного воздействия использую 

стандартизированную тестовую методику Т.А. Фотековой «Обследование 

устной и письменной речи младших школьников». В методике использованы 

речевые пробы, предложенные Р.И.Лалаевой и Е.В.Мальцевой. Кроме этого, 

предложены задания, разработанные А.Р.Лурия. Методика включает шесть 

серий проб нарастающей трудности, параметры отслеживания: 

сенсомоторный уровень, словарь и навыки словообразования, грамматический 

строй, связная речь, письменная речь. Для оценки успешности выполнения 

заданий применяется  бально-уровневая система. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность: 

 осмыслить позицию школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

 осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 

 формировать уважительное отношение к русскому языку как родному 

языку русского народа и как к государственному языку; 

 формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать 

правила общения; 

 получать представление о многообразии окружающего мира и духовных 

традициях русского народа; 

 получать представление о этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 

 получать первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

 формировать потребность к творческой деятельности. 



Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; 

 правильно произносить слова, слоги, звуки и звукосочетания; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на 

предложенный алгоритм; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

 целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в 

обсуждении и решении познавательных задач; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебных 

пособиях; 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема) под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в 

нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) 

в словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, 

обсуждать ее участвуя в диалоге, соблюдая правила бесконфликтного 

общения; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

 использовать собственный опыт в решении познавательных задач. 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста) 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 выполнять письменные работы различного характера без дисграфических 

ошибок. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 



 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых   и    неязыковых    средств    устного    общения    на    уроке, 

в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известного произведения по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка) и текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

Лексико – грамматический строй 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог; 

 различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о 

значении слова и его звукобуквенной форме на основе наглядно-образных 

моделей; 

 различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные 

предметы и отвечающие на вопросы кто? что?; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и 

др.); 

 правильно воспроизводить предложения, состоящие из 3 – 8 слов; 

 составлять предложения из слов, предъявленных в начальной форме; 

 добавлять пропущенный предлог в предложение; 

 называть множественное число существительных в именительном и 

родительном падежах; 

 образовывать имена прилагательные от имен существительных 

Обучающийся получит возможность: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 получить первоначальное представление о знаковой функции слова как 

заместителя, «представителя» реальных предметов, их свойств и 

действий; 

 получить первоначальное представление о способах словообразования 

и словоизменения; 

 получить первоначальное представление о словах со сходным и 

противоположным значением, однозначных и многозначных словах; 



 составлять тематические группы слов по определенным темам. 

 распределять слова по группам по их основному значению и вопросам; 

 находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков 

предметов и названия действий. 

Сенсомоторный уровень речи 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить точно и четко цепочку слогов, согласно образцу; 

 выполнять с точным соответствием всех характеристик артикуляционные 

движения; 

 правильно произносить все звуки русского языка; 

 различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 определять первый, последний звук в слове; 

 давать характеристику звуков; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 

или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 дифференцировать мягкие и твёрдые звуки; 

 дифференцировать глухие и звонкие звуки; 

 различать непарные твёрдые согласные [ ж] [ш ], [ ц] непарные мягкие 

согласные [ч’ ], [щ’], находить их в слове, правильно произносить 

 дифференцировать свистящие и шипящие звуки; 

 дифференцировать сонорные звуки; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги, 

 правильно, в темпе предъявления воспроизводить двусложные, 

трехсложные слова; 

Обучающийся получит возможность: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка ( круг слов определён словарём произношения в 

учебнике); 

различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью 

гласных е, ё, и, ю, я и мягкого знака; 

Письменная речь 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 дифференцировать буквы, сходные по написанию (и-у, о-а, п-т, л-м и т.д.); 

 переносить слова по слогам на письме; 



 раздельно писать слова в предложении, 

 верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах; 

 употреблять прописную букву в начале предложения, в именах 

собственных; 

 без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 

слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на 

определенную тему. 

 верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в 

начале и точку в конце предложения 

Обучающийся получит возможность: 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем; 

 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью 

гласных е, ё, и, ю, я и мягкого знака; 

 писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

 пользоваться орфографическим словарём как средством самоконтроля. 

Связная речь 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

 составлять предложения из слов; 

 составлять предложения по схеме, по рисунку; 

Обучающийся получит возможность: 

 составлять рассказ с опорой на картинку; 

 составлять рассказ с опорой на серию сюжетных картинок; 

 пересказывать текст, после первого предъявления. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Отличие нормированного произнесения звука от 

ненормированного. 

Говорение. Коррекция звукопроизношения. Осуществление слухового контроля 

за собственным произнесением и оценивание качества воспроизводимых в 

собственной речи звуков. Варьирование артикуляционных укладов звуков в 

зависимости от их сочетаемости с другими звуками в потоке речи. Выбор 

языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 



решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Коррекция дислексии. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Письмо. Коррекция дисграфии. Усвоение гигиенических требований при 

письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Дифференциация букв, сходных по 

написанию. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Диагностический этап 

Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. Раннее 

речевое развитие. Исследование неречевых психических функций. Состояние 

звукопроизношения. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. 

Речевая моторика. Состояние дыхательной и голосовой функций. Особенности 

динамической стороны речи. Воспроизведение звукослоговой структуры слова. 

Состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной 

дифференциации звуков речи) Состояние фонематического анализа и синтеза. 

Исследование понимания речи (импрессивной речи). Исследование словаря и 

навыков словообразования. Исследование грамматического строя речи. 

Исследование понимания логико – грамматических конструкций. Исследование 

связной речи. Исследование письменной речи. 

Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

Развитие артикуляционной моторики. Уточнение артикуляции смешиваемых 

звуков. Развитие и уточнение пространственных представлений. Развитие и 

уточнение временных представлений. Развитие слухового и зрительного 

внимания и восприятия. Игры на слуховое и зрительное внимание и восприятие, 

на развитие памяти и логического мышления. Знакомство со звуками (речевыми 

и неречевыми). Дифференциация речевых и неречевых звуков. Гласные и 

согласные звуки. Дифференциация гласных и согласных звуков. Знакомство с 

символами и «опорами» для обозначения звуков на письме. Развитие речевого 



анализа на уровне слога: слогообразующая функция гласных; ударение; ударный 

слог. Слоговой состав слова. Слоговой анализ и синтез слова. Порядок слогов в 

слове. Дифференциация гласных звуков. Дифференциация твердых и мягких 

согласных. Дифференциация звонких и глухих согласных. Дифференциация 

свистящих – шипящих; аффрикат и звуков, входящих в их состав. 

Звукобуквенный анализ слов. Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с 

символом и «опорой» для обозначения на письме. 

Восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического 

строя речи. 

Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащений 

словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным 

частям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться 

различными способами словообразования. 

Слово и его лексическое значение. Слова, обозначающие предметы. Слова, 

обозначающие действия предметов. Слова, обозначающие признаки предметов. 

«Слова – приятели». «Слова – неприятели». Однозначные и многозначные слова. 

Уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее 

развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций. 

Предлоги. Уточнение лексического значения различных предлогов. Развитие 

навыка согласования имен прилагательных с существительными (в роде, числе). 

Развитие речевого анализа и синтеза на уровне предложения. Дифференциация 

понятий «предложение», «слово». Определение последовательности, количества 

слов в предложении. 

Восполнение пробелов в развитии связной речи. 

Развитие навыков построения связного высказывания: программирование 

смысла и смысловой культуры высказывания. Установление логики (связности, 

последовательности), точное и четкое формулирование мысли в процессе 

подготовки связного высказывания; отбор языковых средств. 

Развитие речевого анализа и синтеза на уровне текста. Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Последовательный пересказ с опорой на вопросы. Последовательный пересказ с 

опорой на картинки. Последовательный пересказ с опорой на серию сюжетных 

картинок. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 



Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими 

представлениями о современном выпускнике начальной школы. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

— уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития способностей к общению 

обучающихся, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 



Основные ценности содержания образования, осуществляемые на ступени 

начального общего образования. 

Ценность мира: 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 
Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — 

любви, сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки 

в рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости 

человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Тематическое планирование занятий в 1, 1 дополнительном классе 

№ 

п/п 

Тема занятия Основные виды деятельности Кол- 

во 
часов 



1-3 Диагностика 
развития речи 

учащихся 

Обследование звукопроизношения; 
обследование состояния звуко-слогового и 

звуко-буквенного анализа слов; 

обследование лексической стороны речи; 

обследование грамматического строя речи; 

обследование связной речи; 

обследование письменных умений 

(написание букв, слогов, слов с простой 

слоговой структурой); обследование 

читательских умений (чтение букв, слогов, 

трех- и четырехбуквенных слов). 

3 

 Раздел 1. Развитие лексической стороны речи 8 

4 Слово как единица 

речи 

Выделение слова из текста, речевого потока. 

Соотнесение слова и предмета. 

Условно-графическое обозначение слов. 

Уточнение значений имеющихся в активном 

словаре слов. 

1 

5 Слова - названия 

предметов 

Уточнение лексического значения слов - 

названий предметов, с которыми дети 

сталкиваются в быту, учебе, природе. 

Упражнения на активизацию и обогащение 

номинативного словаря: выбор картинок по 

названию, называние картинок, подбор слов- 

предметов к лексическим темам («Учебные 

вещи», «В школе»), названия частей и деталей 
предметов. 

1 

6 Слова - названия 

действий 

Уточнение лексического значения слов - 

названий действий, с которыми дети 

сталкиваются в быту, учебе, природе. 

Игра «Покажи и назови» 

Упражнения на активизацию и обогащение 

предикативного словаря. 

1 

7 Слова – названия 

признаков 

предметов 

Упражнения на активизацию и обогащение 

атрибутивного словаря. 

Игры: «Какой бывает?», «Угадай, что (кто) 

это?» 

Подбор слов, обозначающих признаки 

предметов. 

Подбор слов, обозначающих цвет, величину, 

форму, высоту, ширину, вкус, вес, скорость. 

1 

8 Слово в составе 
предложения 

Составление предложений по сюжетным 
картинкам и их условно-графическая запись. 

Различение слова и предложения. 

Подсчет слов в предложении. 

1 



  Составление предложений с использованием 

слов, обозначающих предметы, действия, 
признаки. 

 

9 Слова с близким 

значением 

Практическое знакомство со словами 

близкими по значению. 

Нахождение в словаре слов с близким 

значением. 

Подбор слов с близким значением на 

заданную тему. 

Упражнения на установление смыслового 

однообразия слов. 

Активизация и обогащение словаря 

синонимов. 

1 

10 Слова с 
противоположным 

значением 

Практическое знакомство со словами 

противоположными по значению. 

Нахождение в словаре слов с 

противоположным значением. 

Подбор слов с противоположным значением 

на заданную тему. 

Упражнения на установление 

противоположного смысла слов с 

использованием парных картинок. 

1 

11 Слова с 

обобщающим 

значением 

Распределение названий предметов по 

группам. 

Подбор слов с обобщающим значением по 

лексическим темам. 

Активизация, уточнение и обогащение 

словаря обобщающих слов с помощью 

упражнений типа: назови предметы одним 

словом; найди лишнюю картинку, назови все 

остальные картинки одним словом; подбери 
слово по аналогии: стол-мебель, платье - ? 

1 

 Раздел 2. Звуко-слоговой состав слова и профилактика 
нарушений письма и чтения 

6 

12 Гласные звуки и 

буквы 

Образование гласных звуков и особенности 

их произношения только с участием голоса 

при отсутствии шума. 

Произнесение гласных звуков по показу, 

словесной инструкции, карточкам-символам. 

Уточнение артикуляционных укладов разных 

гласных звуков. 

Уточнение понятий «звук» и «буква». 

Закрепление образа печатной и письменной 

буквы и соотнесение её с соответствующим 

звуком. 

1 



  Сравнение написания изученных букв. 

Конструирование букв из проволоки, 

пластилина. 

 

13 Согласные звуки и 

буквы 

Сопоставление согласных звуков различных 

групп - сонорных и шумных, звонких и 

глухих, твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, взрывных и щелевых. 

Сопоставительные характеристики 

особенностей их звучания и артикуляции. 

Произнесение согласных звуков по показу, 

словесной инструкции, карточкам-символам. 

1 

14 Слоговая 
структура слова. 

Прямые  и 

обратные слоги 

Определение слоговой структуры слова 

путем ориентировки на гласные звуки. 

Сравнение слов с разным количеством 

слогов. 

Знакомство с прямыми и обратными слогами 

(СГ, ГС). 

Составление графических схем прямых и 

обратных слогов. 

Дифференциация данных вразброс прямых и 

обратных слогов. 

Деление слова на слоги. 

Подсчет количества слогов. 

Составление слов из прямых и обратных 

слогов. 

Чтение прямых и обратных слогов с 

использованием слоговой таблицы. 

1 

15 Звуковой состав 

слова 

Определение звукового состава слов. 
Оценка роли отдельных звуков в отражении 

значений слов. 

Сопоставление значений слов, структура 

которых отличается одним звуком. 

Упражнения в определении звукового состава 

слов: 

а) выделение звука на фоне слова, 

б) вычленение первого и последнего звука из 

слова, 

в) определение места звука в слове, 
г) определение количества, 

последовательности звуков и места каждого 

из них в составе слова. 

Составление графических схем звукового 

состава слов. 

1 

16 Ударные и 
безударные слоги 

Наблюдение за смыслоразличительной и 
фонетической ролью ударения. 

1 



  Демонстрация примеров с изменением 

значения слов при перемещении ударения. 

Наблюдение за особенностью произнесения 

ударного гласного в слове - более громкое и 

более длительное, чем произнесение 

безударных гласных. 

Анализ пар слов, сходных по звуко- 

слоговому составу, но отличающихся местом 

ударного гласного. 

Разгадывание загадок с выбором слов-ответов 

по месту ударного гласного. 

Составление графических схем слогового 

состава слов с выделением места ударного и 

безударных слогов (Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-Х). 

Профилактика специфических ошибок в 

письме и чтении. 

 

17 Звуко-слоговой 

анализ и синтез 

Называние по заданию логопеда слов с 

разным количеством слогов (1, 2, 3) с опорой 

на демонстрируемые графические схемы. 

Выполнение заданий на запоминание рядов 

из двух-трех слов определенной слоговой 

структуры. 

Составление слов из предлагаемых в 

беспорядке слогов. 

Составление слов с опорой на предлагаемую 

педагогом ритмическую структуру с 

выделением ударного слога. 

Реконструкция слов путем перемещения 

места слогов, добавления, сокращения 

количества слогов. 

1 

 Раздел 3. Звуко-буквенный состав слова и профилактика 
нарушений письма и чтения 

10 

18 Гласные первого и 

второго ряда 

Различение парных гласных А-Я, О-Ё, У-Ю, 

Э-Е, Ы-И. 

Чтение слогов и слов с парными гласными. 

Составление звуковых схем. 

Уточнение лексического значения слов. 

Наблюдение за смягчающей функцией 

гласных второго ряда. 

1 

19 Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью букв Я, 

Ё, Ю, Е 

Произношение прямых слогов со звуком [М] 
в сочетании со гласными первого ряда (МА, 

МО, МУ…), затем второго ряда (МЯ, МЁ, 

МЫ, МИ…). 
Упражнения с другими согласными звуками. 

1 



  Закрепление с помощью упражнений подбора 

к данному мягкому варианту – твёрдого и 

наоборот. 

Сопоставление значений и звучания слов 

типа МАЛ-МЯЛ, ЛУК-ЛЮК и т.п. 

 

20 Обозначение 
мягкости с 

помощью буквы Ь 

Сопоставление форм множественного и 

единственного числа таких слов, как КОНИ- 

КОНЬ, СТЕПИ-СТЕПЬ, ДВЕРИ-ДВЕРЬ и т.п. 

Прочтение стихотворения о роли мягкого 

знака. 

Сравнение слов, различающихся твёрдым или 

мягким звуком (шест-шесть, хорь-хор, брат- 

брать). 

1 

21 Звонкие и глухие 

согласные 

Уточнение акустических и артикуляционных 

признаков сходства и различий в звучании 

звонких и глухих согласных звуков. 

Определение участия голосовых связок в 

звучании звонких звуков с помощью 

тактильных ощущений. 

1 

22 Дифференциация 

парных звуков и 

букв Б-П 

Подбор пар звуков по звонкости-глухости. 
Соотнесение звуков с соответствующими 

буквами. 

Определение участия голосовых связок в 

звучании звонких звуков с помощью 

тактильных ощущений. 

Составление и преобразование слогов с 

парными звонкими и глухими согласными. 

Сопоставление значений слов, отличающихся 

по признаку звонкости-глухости звука в их 

составе. 

Сопоставление значений и звучания слов 

типа ДОМ-ТОМ, ГОРА-КОРА и т.п. 

Определение места звука в слове. 

Игра «Слова». Кто больше назовёт слов, 

начинающихся на определённую букву. 

1 

23 Дифференциация 

парных звуков и 
букв Д-Т 

1 

24 Дифференциация 

парных звуков и 

букв В-Ф 

1 

25 Дифференциация 

парных звуков и 

букв Г-К-Х 

1 

26 Дифференциация 

парных звуков и 

букв З-С 

1 

27 Дифференциация 

парных звуков и 
букв Ж-Ш 

1 

 Раздел 4. Развитие грамматического строя речи 5 

28 Текст и его 
признаки (на 

основе 

лексической темы 

«Весна») 

Слушание описательного текста о ранней 

весне. 

Ответы на вопросы по его содержанию и 

выбор соответствующего изображения из 

ряда представленных на наборном полотне 

картин. 

1 



  Работа с повествовательным текстом о 

весенних забавах и делах детей (с опорой на 

серию сюжетных картин), анализ его 

содержания (ориентировка на смысл 

отдельных предложений текста). 

Выбор заголовка текста. 

Определение признаков текста: 

1) текст состоит из предложений; 
2) предложения связаны между собой по 

смыслу; 

3) текст может иметь название – заголовок. 

 

29 Предложение Выделение предложения из структуры текста. 

Определение словесной структуры 

предложения. 

Составление графических схем словесного 

состава предложений. 

Упражнения по реконструкции предложений 

путем замен входящих в них слов. 

Составление предложений: 
а) по сюжетным картинкам разной смысловой 

сложности; 

б) по картинкам и опорным словам; 

в) по опорным словам. 

1 

30 Словосочетание Составление различных словосочетаний с 

опорой на картинки и по вопросам логопеда. 

Составление словосочетаний из заданных 

слов: а) в нужной форме; б) в начальной 

форме. Соотнесение форм слов, входящих в 

словосочетание. 

Определение правильного и ошибочного 

сочетания слов. 

1 

31 Словоизменение Упражнения в анализе изменения смысла 

словосочетаний, предложений и текста при 

изменении форм слов. 

Упражнения в изменении форм слова в 

разных словосочетаниях с опорой на 

картинки. 
Развитие предложно-падежных конструкций. 

1 

32 Словообразование Образование новых слов различными 

способами по показу, по словесной 

инструкции, с опорой на картинки (с 

помощью суффиксов – образование слов с 

уменьшительно-ласкательным значением, 

образование    названий    детенышей    птиц, 
животных, образование слов-признаков от 

1 



  слов-предметов; с помощью приставок 

образование глаголов совершенного вида). 

Уточнение лексического значения новых 

слов. 

 

33- 
34 

Итоговая 

диагностика 

Обследование звукопроизношения; 
обследование состояния звуко-слогового и 

звуко-буквенного анализа слов; 

обследование лексической стороны речи; 

обследование грамматического строя речи; 

обследование связной речи; 

обследование письменных умений 

(написание букв, слогов, слов с простой 

слоговой структурой); обследование 

читательских умений (чтение букв, слогов, 

трех- и четырехбуквенных слов). 

2 

  Итого: 34 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВО 2 КЛАССЕ 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Основные виды деятельности Кол- 

во 
часов 

1-3 Диагностика устной и 

письменной речи 

учащихся 

Обследование звукопроизношения; 
обследование состояния звуко-слогового 

и звуко-буквенного анализа слов; 

обследование лексической стороны 

речи; 

обследование грамматического строя 

речи; 

обследование связной речи; 

обследование письменных и 

читательских умений. 

3 

 Раздел 1. Текст. Предложение. Слово. 9 

4 Текст. 

Последовательность 

предложений в тексте 

Знакомство с типами текстов 

(повествование, описание, 

рассуждение). 

Чтение текстов, определение типа. 

Работа с незаконченным текстом. 

Работа с деформированным текстом. 

Определение главной мысли текста. 

Составление распространенных 

предложений при ответах на вопросы. 

1 



5 Предложение (простое 

распространенное). 

Порядок слов в 

предложении 

Списывание с печатного текста. 

Определение границ предложений. 

Уточнение представлений о смысловой 

завершенности предложения. 

Анализ словесного состава 

предложений. 

Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной 

форме. 

Распространение предложений по 

вопросам педагога. 

Работа над пониманием 

распространенных предложений. Игра 
«Исправь ошибки» 

1 

6 Предложение (простое 
распространенное, 

деформированное). 

Порядок слов в 

предложении 

Определение границ предложения. 
Конструирование предложений, 

объединенных по смыслу, из ряда 

предложенных слов. 

Работа с деформированным 

предложением. 

Увеличение слов в предложении через 

подбор однородных членов. 

1 

7 Словосочетание в 

составе предложения 

Нахождение словосочетаний в 

предложениях. 

Составление словосочетаний по 

картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). 

Согласование разных частей речи в 

числе и роде. 

1 

8 Связь слов в 

предложении 

Определение главных и второстепенных 

членов предложения. 

Установление связи слов в предложении 

с помощью вопросов. 

Нахождение словосочетаний в 

предложении. 

1 

9 Слово и его значение Объединение слов в группы по 

лексическому значению. 

Нахождение слов по их лексическим 

значениям. 

Работа со смысловыми рядами(дом- 

крыша, книга-обложка, пальто- 

пуговица, ботинки-шнурки). 

Уточнение понятий и значений: слово- 

предмет, слово-признак, слово-действие. 

1 



  Нахождение этих слов при чтении 

предложений. 

 

10 Прямое и переносное 

значение слова 

Знакомство с понятиями «прямое» и 

«переносное» значение слова. 

Составление словосочетаний и 

предложений со словами в прямом и 

переносном значении. 

Обогащение словарного запаса. 

1 

11 Многозначные и 

однозначные слова 

Называние по картинкам слов, имеющих 

одно и несколько значений. 

Составление предложений с этими 

словами с опорой на наглядный 

материал. 

Чтение текстов, предложений и 

нахождение в них многозначных слов. 

Добавление пропущенных по смыслу 

слов в предложениях. 
Объяснение своего выбора 

1 

12 Антонимы и синонимы Уточнение значения антонимов и 

синонимов. 

Подбор синонимов, антонимов на 

заданную тему. Например, подбор 

антонимов по теме 

«Животные»: быстрый - медленный, 

большой - маленький, лёгкий - тяжелый, 

и т.д.. 

Составление предложений с 

синонимами и антонимами. 

Чтение     предложений,      текстов      и 

нахождение в них синонимов, 

антонимов. 

1 

 Раздел 2. Слова. Деление слов на слоги. Звуки и буквы. 12 

13 Слово. Однокоренные 

слова 

Уточнение понятия «родственные 

слова». 

Подбор родственных слов разных частей 

речи. 

Составление словосочетаний и 

предложений с родственными словами. 

Чтение предложений и нахождение 

родственных слов. 

1 



14 Слоговой состав слова. 

Правила переноса слов 

Уточнение представлений о 

слогообразующей функции гласных 

звуков. 

Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги, 

определять звуковой состав слогов. 

Определение количества слогов на слух. 

Придумывание слов на заданный слог. 

Конструирование слов из предложенных 

слогов. 

Составление графических схем звуко- 

слогового состава слова. 

Работа со слоговыми таблицами для 

отработки техники чтения. 

Применение правил переноса слов на 

письме. 

1 

15 Смыслоразличительная 

и формообразующая 

роль ударения 

Уточнение значения слова в зависимости 

от ударения (замок, кружки, плачу, 

парит). 

Задания на подбор слов с определенным 

местом в них ударного слога. 

Составление схем слов с указанием 

ударного слога. 

Отхлопывание различных ритмов на 

слух и по схемам. 

1 

16 Безударные и ударные 
слоги 

Упражнения       в        воспроизведении 
слогоритмической структуры слов с 

опорой на графические схемы. 

Составление и последующее прочтение 

слов с голосовым выделением ударного 

слога. Составление предложений с 

омонимами. 

1 

17 Звуковой состав слова. 

Гласные и согласные 

звуки 

Уточнение различий в понятиях ЗВУК- 

БУКВА. 

Дифференциация гласных и согласных 

букв и звуков. 

Закрепление навыков звукового анализа 

и синтеза слов разной слоговой 

структуры. Упражнения в опознании 

букв, соответствующих гласным и 

согласным звукам. 

Письмо под диктовку слогов и слов с 

делением слов на слоги, определением 

ударного слога. 

1 



18 Гласные звуки первого 

ряда 

Актуализация знаний учащихся о 

гласных первого ряда. 

Задания на развитие фонематического 

анализа: 

 подбор слов на заданный звук; 

 определение места гласного звука 

в слове; 

 определение количества гласных 

звуков в слове. 

1 

19 Гласные звуки второго 

ряда. Согласный звук 

[Й] 

Актуализация знаний учащихся о 

гласных второго ряда, их образовании. 

Задания на развитие фонематического 

анализа: 

 подбор слов на заданный звук; 

 определение места гласного звука 

в слове; 

 определение количества гласных 

звуков в слове. 

Уточнение представлений о звуке [Й] и 

его обозначении на письме. 

Упражнения с йотированными 

гласными. 

Повторение правил переноса слов 

буквой «И краткое». 
Практическое применение правила. 

1 

20 Согласные звуки и 

буквы 

Актуализация знаний детей о согласных 

звуках и способах их образования. 

Определение отличий согласных звуков 

от гласных. 

Соотнесение согласных звуков с 

соответствующими буквами. 

Игра «Подбери слово» (подбор слов на 

заданный звук). 

Упражнения, направленные на развитие 

звукового анализа и синтеза. 

1 

21 Дифференциация 
твёрдых и мягких 

согласных 

Применение вспомогательных приемов 
для дифференциации твердых и мягких 

звуков (опора на 

тактильнокинестетические ощущения, 

на схемы артикуляционных укладов). 

Повторение способов обозначения на 

письме мягких и твердых согласных. 

1 



  Правописание буквосочетаний с 

шипящими согласными ча-ща, чу-щу, 

жи-ши. 

Упражнения на развитие 

фонематического анализа слов, 

включающих парные и непарные по 

твердости-мягкости звуки. 
Придумывание слов с твердыми и 

мягкими звуками. 

Упражнения в произношении и чтении 

слов, заканчивающихся на мягкий 

согласный звук. 

 

22 Правописание мягкого 

знака в словах 

Соотнесение мягкого знака с символом и 
«опорой» для обозначения на письме. 

Определение на слух слов с мягким 

знаком. 

Знакомство со схемой слова, где имеется 

мягкий знак. 

Дифференциация слов с мягким знаком в 

середине и в конце слова. 

Письмо слов, словосочетаний и 

предложений под диктовку. 
Чтение слов с мягким знаком. 

1 

23 Дифференциация 

звонких и глухих 

согласных 

Уточнение  акустико-артикуляционных 

характеристик звонких и глухих звуков. 

Применение вспомогательных приемов 

для дифференциации звонких и глухих 

звуков (опора на  тактильно- 

кинестетические ощущения, на схему 

состояния   голосовых связок при 

произношении). 

Упражнения на развитие 

фонематического анализа слов, 

включающих парные и непарные по 

звонкости-глухости звуки. 

Придумывание слов с глухими и 

звонкими звуками. 

Упражнения со словами-паронимами, 

анализ изменения значений слов при 

включении звонкого или глухого звука. 

Соотнесение звонких и глухих звуков с 

соответствующими буквами. 

Составление слогов и слов со звонкими и 

глухими звуками с последующим 

прочтением и записью. 

1 



  Письмо под диктовку слогов, слов, 

предложений,  содержащих звонкие и 
глухие звуки. 

 

24 Дифференциация 
сходных по написанию 

букв 

Упражнения на развитие 

пространственной ориентировки. 

Работа с «зашумлёнными картинками». 

Конструирование буква из проволоки и 

пластилина. 

Конструирование букв из элементов с 

последующим анализом написания. 

Соотнесение звуков с обозначающими 

их буквами. 

Письмо слов с буквами, сходными по 
написанию. 

1 

 Раздел 3. Развитие лексико-грамматической стороны речи и 
связной речи 

10 

25 Существительные. 
Словоизменение 

существительных 

Актуализация знаний детей об имени 

существительном. 

Практическое  употребление 

существительных в  форме 

единственного и множественного 

числа на материале предметных 

картинок. 

Тренировка в постановке вопроса к 

существительным различного рода и 

числа. 

Обогащение словаря по лексическим 

темам: «Зима», «Новый год». 

Конструирование предложений с 

заданными словами, обозначающими 

предметы (с опорой на картинки). 

Составление предложений с 

однородными членами, выраженными 

существительными. 

Практическое употребление 
безпредложных конструкций 

существительных      единственного      и 
множественного числа. 

1 

26 Глаголы. 
Словоизменение 

глаголов 

Актуализация знаний детей по теме 
«Глагол». 

Подбор действий к предмету и наоборот 

предмета к действию. 

Соотнесение слов, обозначающих 

действия предмета, с графической 

схемой. 

1 



  Согласование глагола с 

существительным в роде и числе. 

Конструирование предложений с 

заданными словами-действиями, с 

предложенными словосочетаниями. 

Обогащение глагольного словаря 

антонимами, синонимами. 

 

27 Прилагательные. 
Словоизменение 

прилагательных 

Актуализация знаний детей по теме 
«Имя прилагательное». 

Подбор признаков к предмету. 

Формирование навыка постановки 

вопроса к словам-признакам (Какой это 

предмет?). 

Соотнесение слов, обозначающих 

признаки предметов, со схемой. 

Работа по согласованию 

прилагательного и существительного в 

именительном падеже единственного и 

множественного числа. 

Согласование прилагательного и 

существительного в косвенных падежах. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде. 

Закрепление навыка согласования в игре 

«Опиши предмет». 

Добавление прилагательного в 

предложение. 

Чтение предложений и текстов с 

выделением прилагательных. 

1 

28 Словообразование 

существительных с 

помощью суффиксов 

Закрепление словообразовательных 

форм с конкретным значением. 

Образование существительных при 

помощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (ик-,-чик-, -очк-, -ечк-, -ц-, - 

иц-), суффикса -ниц- со значением 

вместилища, суффиксов (-тель-, -чик-, - 

щик-, -льщик-, -чик-, -ник) для 

образования названий профессий. 

Уточнение названий детенышей 

животных и птиц. 

Игры: «Собери семью», «Что не так». 

Составление предложений с 

предложенными словами. 

1 

29 Словообразование 
глаголов 

Образование глаголов с помощью 
приставок (в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), 

1 



  суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, - 

л-) 

Составление предложений по картинкам 

и по вопросам педагога. 

Исправление словосочетаний с 

неправильным приставочным глаголом 

(улетел к клетке, вбегает от дерева). 

Составление предложений с 

приставочными глаголами. 

 

30 Словообразование 

прилагательных 

Образование  притяжательных 

прилагательных в мужском, женском и 

среднем родах.  Образование 

качественных прилагательных с 

суффиксами: -н-,-лив- в мужском, 

женском и среднем родах. 

Образование относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-/-ев- 

/-н-/- 

енн-/-ск-/-ян-/-ан-. 

Игры: «Подбери слово по смыслу», 

«Угадай, кто хозяин», «Назови, из чего 

сделан предмет», «Деревья. Чей лист». 

1 

31 Предлог и его значение Уточнение пространственных 

представлений: верх, низ, слева, справа, 

между, под, над... 

Уточнение значения предлогов (в, на, из, 

за, перед, по, из-за, из-под) при помощи 

графических схем. 

Дифференциация различных значений 

одного и того же предлога. 

Ответы на вопросы с опорой на картинки 

с различным пространственным 

расположением предметов. 

Выполнение действий с предметами. 

Составление предложений с опорой на 

выполненное действие или по сюжетной 

картинке. Чтение предложений с 

выделением предлогов. 

Составление схем предложений с 

последующей записью. 

1 

32 Словосочетание и 
предложение 

Соотнесение предложений с 

графическими схемами. 

Уточнений понятий: словосочетание, 

предложение и текст. 

1 



  Постановка вопроса к отдельным словам 

в предложении. 

Наблюдение за изменением смысла 

предложения в зависимости от 

перестановки слов, изменения 

количества слов. 

Определение интонационных 

характеристик разных предложений 

(вопросительных, восклицательных). 

Конструирование простых по составу 

предложений из слов, напечатанных на 

карточках. Последующая запись 
предложений. 

 

33 Текст. 
Последовательный 

пересказ 

Составление рассказа по предложенным 

словосочетаниям с последующей 

записью. 

Работа с деформированным текстом 

(чтение и запись). 
Восстановление рассказа по плану. 

1 

34 Описательный рассказ 

по предметной 

картинке 

Рассматривание предметной картинки, 

обсуждение по плану. 

Выделение опорных слов. 

Составление рассказа по опорным 

словам. 

Дополнение рассказа. 
Составление рассказа по плану 

1 

  Итого: 34 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ В 3 КЛАССЕ 
 

 

№ 

п/п 

 
Тема занятия 

 
Основные виды деятельности 

Кол- 

во 

 

часов 

 

 

 

 
1-3 

 

 

 
Диагностика устной и 

письменной речи 

учащихся 

Обследование звукопроизношения; 
обследование состояния звуко-слогового 

и звуко-буквенного анализа слов; 

обследование лексической стороны 

речи; 

обследование грамматического строя 

речи; 

обследование связной речи; 

обследование письменных и 

читательских умений. 

 

 

 

 
3 



 Раздел 1. Развитие лексико-грамматической стороны речи и 

связной устной и письменной речи 

4 

 

4 
Текст. Предложение. 

Лексическая тема «Как 

я провёл лето» 

Беседа о летних каникулах. 

Знакомство с новой лексикой по теме. 

Чтение деформированных текстов, их 

восстановление с последующей записью. 

Конструирование предложений, письмо 

предложений по памяти. 

Чтение и составление плана, 

озаглавливание текста, нахождение 

лишних предложений. 

Письменные ответы на вопросы по 

лексической теме, проверка написанных 

предложений с выделением орфограмм. 

Нахождение в тексте предложений и 

определение его типов. 

Нахождение слов, словосочетаний при 

чтении предложений о лете. 

1 

5 Словосочетание. 

Лексическая тема 

«Осень» 

Уточнение представлений о признаках 

осени в живой и неживой природе. 

Чтение и обсуждение отрывков 

произведений на тему «Осень». 

Обогащение словарного запаса по теме. 

Составление словосочетаний с 

последующей записью. 

Составление и запись простых 

предложений об осени, их 

распространение. Выделение из 

предложений словосочетаний. 

Установление связи слов в 

словосочетании. 

Подбор словосочетаний к наглядной 

схеме. 

Согласование слов в словосочетании 

(сущ+прил., сущ+глаг). 

1 

6 Слово. Однокоренные 

слова 

Объединение слов в группы по 

лексическому значению. 

Работа со смысловыми рядами (дом- 

дверь, книга-знание, пальто-рукава). 

Исключение лишнего лексического 

понятия. 

Уточнение знаний о родственных 

словах. 

Определение общего корня слов на 

уровне практического оперирования. 

1 



  Нахождение однокоренных слов в 

тексте. 
Группировка однокоренных слов. 

 

7 Части речи Уточнение знаний о частях речи 

(существительное, прилагательное, 

глагол). 

Уточнение лексического значения слов. 

Распределение слов на группы (по 

частям речи). 

Уточнений понятий о синонимах и 

антонимах. 

Составление предложений и 

определение частей речи. 

1 

 Раздел 2. Коррекция специфических ошибок письма и чтения, 

обусловленных нарушением фонематического распознавания 

и недостаточностью фонематических процессов 

6 

8 Гласные и согласные 

звуки 

Дифференциации акустически 

смешиваемых звуков. 

Уточнение представлений о гласных и 

согласных звуках, их дифференциация. 

Уточнение различий в понятиях ЗВУК- 

БУКВА. 

Развитие фонематических процессов 

(слуха, представлений и навыков 

звукового анализа и синтеза). 

Упражнения в опознании букв, 

соответствующих гласным и согласным 

звукам. 

1 

9 Гласные первого и 

второго ряда. Слог 

Уточнение представлений о гласных 

первого и второго ряда, способах их 

образования. 

Задания на развитие навыка звукового 

анализа и синтеза: 

 подбор слов на заданный звук; 

 определение места гласного звука 

в слове; 

 определение их количества; 

 вычленение ударного и 

безударного гласного звука. 

Задания на развитие слогового анализа и 

синтеза: 

 придумывание слов на 

предложенный слог; 

1 



   составление слов из 

предложенных слогов. 

Уточнение знаний учащихся о правилах 

переноса слов. 

 

10 Ударение. 
Смыслоразличительная 

и 

формообразующая 

роль ударения 

Уточнение знаний об ударении и его 

значении. 
Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги, 

определять звуковой состав слогов. 

Составление графических схем звуко- 

слогового состава слов. 

Задания на подбор слов с определенным 

местом в них ударного слога. 

Составление схем слов с указанием 

ударного слога. 

Упражнения в воспроизведении 

слогоритмической структуры слов с 

опорой на графические схемы. 

Составление и последующее прочтение 

слов с голосовым выделением 
ударного слога. 

1 

11 Правописание слов с 

безударными гласными 

в корне 

Уточнение знаний учащихся о проверке 

безударной гласной в корне. 

Формирование навыка подбора 

проверочных слов. 

Проверка написания безударного 

гласного по образцу, с опорой на 

памятку. Письмо слов, предложений с 

пропущенными гласными с 
последующей проверкой. 

1 

12 Согласные звуки и 

буквы. Звонкие и 

глухие. 

Твёрдые и мягкие 

согласные 

Уточнение представлений о согласных 

звуках и буквах, их дифференциация. 

Соотнесение звуков с буквами. 

Развитие звукового анализа и синтеза. 

Обозначение на письме мягких и 

твердых согласных. 

Упражнения в фонематическом анализе 

слов, включающих парные и непарные 

по твердости-мягкости звуки. 

Придумывание слов с твердыми и 

мягкими звуками. 

Письмо слогов, слов с твердыми и 

мягкими согласными с последующим 

подчеркиванием. 

1 



  Упражнения в произношении и чтении 

слов, заканчивающихся на мягкий 
согласный звук. 

 

13 Дифференциация 
парных согласных 

звуков и букв: Б-Б', П- 

П'; В-В', Ф-Ф'; Т-Т', Д- 

Д' 

Уточнение характеристик смешиваемых 

фонем. 

Дифференциация звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях 

и тексте. 

Работа с паронимами. 
Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза. 

Отработка практического навыка 

применения правила на различном 

речевом материале. 

1 

 Раздел 3. Коррекция специфических ошибок письма, 
обусловленных нарушением языкового анализа и синтеза 

5 

14 Предложение. Простые 

и сложные 

предложения 

Списывание с печатного текста. 

Определение границ предложений. 

Уточнение представлений о смысловой 

завершенности предложения. 

Анализ словесного состава 

предложений. 

Составление предложений из слов, 

данных в начальной форме. 

Составление предложений по 

предложенным схемам. 

Распространение предложений по 

вопросам педагога, их запись. 

Уточнение признаков простого и 

сложного предложения. 

Выделение в тексте простых и сложных 

предложений с определением главных 

членов предложения. 

Нахождение в тексте предложений с 

определенным знаком на конце. 

Постановка знаков препинания в конце 

предложений. 

1 

15 Словосочетание в 

составе предложения 

Нахождение словосочетаний в 

предложениях при чтении. 

Составление словосочетаний по 

картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). 

Установление связи слов в 

словосочетании (постановка вопроса от 

главного слова к зависимому). 
Работа с наглядными схемами. 

1 



  Согласование слов в числе и роде. 
Чтение и запись словосочетаний под 

диктовку. 

Нахождение словосочетаний в 

предложениях при письме, определение 

главных членов предложения. 

 

16 Предлог и его значение Уточнение значения простых и сложных 

предлогов при помощи графических 

схем. 

Дифференциация различных значений 

одного и того же предлога. 

Ответы на вопросы с опорой на картинки 

с различным пространственным 

расположением предметов (Покажи, где 

мяч на коробке). 

Выполнение действий с предметами. 

Составление предложений с опорой на 

выполненное действие или по сюжетной 

картинке. 

Чтение предложений с выделением 

предлогов. 

Составление схем предложений с 

последующей записью. 

Уточнение правила написания предлогов 

со словами. 

1 

17 Слог. Деление на слоги Уточнение представлений об 

однозначных и многозначных словах. 
Составление предложений с ними с 

уточнением их значения с помощью 

учителя. 

Самостоятельное составление 

предложений с однозначными и 

многозначными словами с опорой на 

картинку. 

Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги. 
Развитие слогового анализа и синтеза. 

1 

18 Слоговой анализ и 

синтез слов 

Определение количества слогов в слове. 

Отработка на материале слов различной 

слоговой структуры правил переноса. 

Упражнения: 

 придумать слово из определенного 

количества слогов; 

1 



   распределить слова по количеству 

слогов; 

 придумать слово на определенный 

слог; 

  составить слова из предложенных 

слогов. 

 

 Раздел 4. Развитие лексико-грамматической стороны речи и 
связной устной и письменной речи 

3 

19 Состав слова. Корень 

слова. Окончание. 

Уточнение знаний учащихся по теме 

«Состав слова». 
Нахождение однокоренных слов в 

тексте, выделение корня. 

Дифференциация однокоренных слов от 

слов похожих по звуковому составу. 

Составление словосочетаний по 

картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). 

Согласование слов в числе и роде с 

выделением окончаний. 

1 

20 Состав слова. 

Приставки 

Работа с наглядной схемой «Состав 

слова». 

Нахождение в словах приставок (в-, до-, 

за-, над-, о-, от-, по-, под-, про-, с-). 

Определение значения приставок. 
Образование глаголов с помощью 

приставок и их конструирование. 

Подбор однокоренных слов с 

приставками. 

Письмо под диктовку слов, выделение 

приставок. 

Запись предложений с выделением 

приставок в словах, уточнение правил 
правописания приставок. 

1 

21 Состав слова. 

Суффиксы 

Закрепление понятия «суффикс». 
Нахождение суффикса в словах разных 

частей речи. 

Образование слов с помощью разных 

типов суффиксов. 

Образование с помощью суффиксов 

слов-названий лиц по роду. 

Работа с наглядной схемой «Состав 

слова». 

Подбор однокоренных слов с 

суффиксами. 

1 



  Нахождение в тексте однокоренных слов 
с разными суффиксами. 

 

 Раздел 5. Коррекция специфических ошибок письма и чтения, 

обусловленных нарушением фонематического распознавания 

и недостаточностью фонематических процессов 

10 

22 Дифференциация 
парных согласных 

звуков и букв: С-С', З- 

З', К-К', Г-Г'; Ш -Ж 

Уточнение характеристик смешиваемых 

фонем. 

Дифференциация звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях 

и тексте. 

Упражнения на развитие 

фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза. 

Наблюдение за оглушением согласных в 

конце и середине слова. 

Применение способов проверки парных 

согласных в корне слова на разном 
речевом материале. 

1 

23 Дифференциация 
свистящих и шипящих 

звуков: С-Ш, З-Ж; С- 

Щ, С-Ч; Ц-Ч. 

Уточнение знаний о свистящих и 

шипящих звуках, буквах их 

обозначающих. 

Соотнесение звуков   с   символами   и 

«опорами» для их обозначения на 

письме. Дифференциация свистящих и 

шипящих звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях и предложениях. 

Игра «Свистелки и шипелки» 

1 

24 Дифференциация 

аффрикат 

Уточнение знаний об аффрикатах, их 

образовании. 

Дифференциация звуков изолированно, 

в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. 

Упражнения на развитие 

фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза. 
Письмо и чтение слов с аффрикатами. 

1 

25 Оглушение согласных 

на конце слов 

Нахождение в словах орфограмм, 

содержащих парные звонкие и глухие 

согласные. 

Уточнение правила написания парных по 

глухости-звонкости согласных. 

Упражнения в подборе проверочных 

слов. 

Письмо под диктовку слогов, слов, 

словосочетаний и предложений. 

1 



26 Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне 

Уточнение знаний о написании парных 

согласных в корне слов. 

Нахождение в словах орфограмм, 

содержащих парные звонкие и глухие 

согласные. 

Составление словосочетаний и 

предложений с последующей записью. 

1 

27 Правописание слов с 

непроизносимым 
согласным звуком в 

корне 

Уточнение знаний детей о написании 
слов с непроизносимым согласным 

звуком в корне. 

Звукобуквенный анализ слов. 

Выбор проверочных слов из списка и 

составление пар. 

Письмо словосочетаний, предложений с 

объяснением написания 

непроизносимых согласных. 

1 

28 Дифференциация 
звуков и букв: С-Ц, Ч- 

Щ. 

Уточнение артикуляционных укладов 

смешиваемых звуков и букв. 

Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на 

письме. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и 

тексте. 

Упражнения на развитие 

фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза. 

Письмо под диктовку слогов, слов, 

словосочетаний и предложений. 

Чтение предложений, текстов. 

Взаимопроверка 

1 

29 Мягкий знак и его 

значение 

Уточнение представлений о мягком 

знаке и его значении. 

Нахождение в тексте слов с мягким 

знаком в значении смягчения и 

разделения с последующей записью в 

соответствующий столбик. 

Письмо с «окошечками» с 

предварительным объяснением. 

Чтение слов: УГОЛ-УГОЛЬ, МЕЛ- 

МЕЛЬ и т. д. Объяснение лексического 
значения слов. 

1 

30 Разделительный 
мягкий знак 

Уточнение знаний о мягком знаке в 
значении разделения. 

1 



  Нахождение слов с разделительным 

мягким знаком и их написание с 

объяснением. 

Распределение слов по двум столбикам 

по значению мягкого знака в словах. 

Упражнения в образовании 

притяжательных прилагательных и их 

написании. 

Составление словосочетаний с 

предложенными словами: семь, семья, 

соль-солью. 

Объяснение значения слов. 
Чтение слов, предложений, текстов с 

выделением орфограмм. 

Отработка умения переносить слова с 

мягким знаком. 

 

31 Разделительный 

твёрдый знак 

Уточнение знаний о разделительном 

твердом знаке. 

Вычленение разделительного твердого 

знака в словах. 

Нахождение слов с разделительным 

твердым знаком, выделение в них 

приставок. 

Образование слов с помощью приставок, 

выделение твердого знака (отъезд, 

съехал, въехал и т.д.). 

Объяснение значения слов, составление 

словосочетаний и предложений. 

Списывание текста с пропущенными 

орфограммами с комментированием. 

Отработка умения переносить слова с 

разделительным твердым знаком. 

1 

 Раздел 6. Развитие лексико-грамматической стороны речи и 
связной устной и письменной речи 

3 

32 Имя существительное. 

Число и род имени 

существительного. 

Уточнение знаний учащихся о числе и 

роде имён существительных. Выделение 

окончаний существительных 

единственного и множественного числа. 

Образование существительных разного 

рода во множественном числе. 

Составление предложений со словами 

разного рода и числа. 

Группировка слов по родам, выделение 

окончаний. 

1 



  Составление и запись словосочетаний и 

предложений о зимних забавах. 

Чтение текстов по теме, их 

озаглавливание. 

Составление плана по содержанию 

текста. 

Пересказ прочитанного текста. 

Самостоятельное письмо предложений 

по сюжетной картине. 

 

33 Имя прилагательное. 

Род и число имени 

прилагательного. 

Закрепление навыка определения рода и 

числа имени прилагательного. 

Закрепление навыков согласования 

существительных с прилагательным в 

нужном роде и числе. 

Нахождение однокоренных 

прилагательных. 

Распространение предложения с 

помощью прилагательных. 

Определение роли имён прилагательных 

в тексте. 

Списывание текста с подчеркиванием 

прилагательных и определением рода и 

числа. 

Уточнение представлений о празднике. 

Беседа о проведении праздника дома, в 

школе. 

Составление предложений из 

предложенных слов, по сюжетным и 

последовательным картинкам. 

Распространение предложений. 

Составление повествовательного 

рассказа с опорой на личный опыт. 

1 

34 Глагол. Число 

глаголов. 

Уточнение знаний учащихся о глаголах. 

Определение лексического значения 

глаголов. 

Составление словосочетаний из глаголов 

и существительных. 

Образование глаголов от 

существительных. 

Подбор к глаголам синонимов и 

антонимов. 

Списывание предложений с выделением 

глаголов. 

Нахождение глаголов единственного и 

множественного числа в тексте. 

1 



  Уточнение представлений о себе и семье. 

Уточнение представлений о малой 

родине и родной стране. 

Составление описательных рассказов на 

предложенную тему, включающих 

сведения об увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. 

Уточнение представлений о смысловой 

завершенности предложения. 

 

  Итого: 34 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ В 4 КЛАССЕ 
 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Основные виды деятельности Кол-во 

часов 

1-3 Диагностика устной и 

письменной речи 

учащихся 

Обследование звукопроизношения; 
обследование состояния звуко-слогового и 

звуко-буквенного анализа слов; 

обследование лексической стороны речи; 

обследование грамматического строя речи; 

обследование связной речи; 

обследование письменных умений 

(написание букв, слогов, слов с простой 

слоговой структурой); обследование 

читательских умений (чтение букв, слогов, 
трех- и четырехбуквенных слов). 

3 

 Раздел 1. Текст. Предложение. Слово 9 

4 Текст 
(повествовательный). 

Предложение. Слово, 

обозначающее 

предмет 

Актуализация знаний детей о тексте, 

предложении и слове. 

Определение типа текста. 

Определение признаков 

повествовательного текста. 

Чтение деформированного текста- 

повествования. Определение границ 

предложений. 

Коллективное составление 

повествовательного текста по сюжетной 

картинке. 

Нахождение в тексте слов, обозначающих 

предмет. 

1 

5 Текст 

(повествовательный). 

Предложение. Слово, 

обозначающее 
действие 

Составление повествовательного текста с 

опорой на личный опыт. 

Деление текста на части. Составление 

плана рассказа. 

1 



  Упражнение на развитие орфографической 

зоркости (подчёркивание слов, 

содержащих орфограммы). 

Нахождение в тексте слов, обозначающих 

действие. Установление связи глаголов с 

именами существительными с помощью 

вопросов. 
Выделение главных членов предложения. 

 

6 Текст (описательный). 

Предложение. Слово, 

обозначающее 

признак 

Определение типа текста. 
Определение признаков описательного 

текста. 

Чтение нераспространённых предложений. 

Распространение их с помощью слов, 

обозначающих признак. 

Нахождение в предложении 

словосочетаний (сущ.+прил.) 

Постановка вопроса от существительного к 

прилагательному. 

Дополнение ряда прилагательных 

синонимами. 

1 

7 Предложение 

(простое 

распространённое). 

Связь слов в 

предложении. 

Уточнение правил написания 

предложения. 

Составление предложения из данных 

педагогом слов. 

Нахождение и подчёркивание главных 

членов предложения. 

Нахождение второстепенных членов 

предложения. 

Установление связи слов в предложении с 

помощью вопросов. 

Выписывание из предложения 
словосочетаний с вопросами. 

1 

8 Предложение 

(простое 

распространённое). 

Связь слов. 
Управление 

беспредложное (Р.п., 

В.п., Д.п., Т.п.) 

Работа с деформированным предложением. 

Установление связи слов в предложении. 

Выписывание из предложения 

словосочетаний без предлогов. 

Совершенствование практических умений 

употреблять существительные и 

прилагательные в Р.п., В.п., Д.п., Т.п. 

1 

9 Предложение 

(простое 

распространённое). 

Связь слов. 

Управление 

предложное. 

Актуализация знаний детей о предлоге - 
служебной части речи и его значении в 

русском языке. 

Упражнения на развитие 

пространственной ориентировки в 

пространстве. 

1 



 Предлоги места (у, 
над, под, на, в, и др.) 

Выполнение действий по инструкции. 

Например, положи тетрадь на стол, убери 

книгу в шкаф, достань карандаш из пенала 

и т.д. 

Вставка предлогов в предложение. 

Нахождение в предложении 

словосочетаний с предлогами. 

Запись словосочетаний с вопросами. 
Составление предложений из слов, данных 

в начальной форме, с добавлением 

предлогов. 

 

10 Предложение 

(простое 

распространённое). 

Связь слов. 
Управление 

предложное. 

Предлоги 

направления (из, от, 

из-под, к, по и др.) 

1 

11 Слово (лексическое 

значение). 

Обобщение. 
Классификация 

Уточнение знаний детей о лексическом 

значении слова. 

Работа с толковым словарём. 

Подбор обобщающего понятия для ряда 

слов. 

Классификация слов по лексическому 

значению. 

Подбор антонимов и синонимов к 

предложенным педагогом словам. 

Составление предложений со словами- 

омонимами (лук, перо, груша, ключ и т.д.) 

1 

12 Слово (лексическое 

значение). Антонимы. 

Синонимы. Омонимы 

1 

 Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова 10 

13 Состав слова. Звуки и 

буквы 

Дифференциации акустически 

смешиваемых звуков. 

Уточнение различий в понятиях ЗВУК- 

БУКВА. 

Упражнения в опознании букв, 

соответствующих гласным и согласным 

звукам. 

Определение количества звуков и букв в 

словах. 

Выделение заданного звука в словах. 

Определение места звука в слове. 

1 

14 Звуки гласные. 
Ударение 

Уточнение представлений о гласных и 

согласных звуках, их дифференциация. 

Выделение гласных в словах. 
Уточнение знаний об ударении и его 

значении. 

Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги, определять 

звуковой состав слогов. 

Задания на подбор слов с определенным 

местом в них ударного слога. 

1 



  Составление схем слов с указанием 

ударного слога. 

Упражнения в воспроизведении 

слогоритмической структуры слов с 

опорой на графические схемы. 

Составление и последующее прочтение 

слов с голосовым выделением ударного 

гласного. 

 

15 Звуки согласные 

твёрдые - мягкие 

парные. Способ 

смягчения с помощью 

гласных второго ряда 

Уточнение представлений о согласных 

звуках и буквах, их дифференциация. 

Уточнение знаний учащихся о роли 

гласных второго ряда - смягчении впереди 

стоящего согласного. 

Чтение слоговых пар с твёрдыми и 

мягкими согласными: та-тя, мо-мё и т.д. 

Обозначение на письме мягких и твердых 

согласных. 

Упражнения в фонематическом анализе 

слов, включающих парные и непарные по 

твердости-мягкости звуки. 

Придумывание слов с твердыми и мягкими 

звуками. 

1 

16 Звуки согласные 

твёрдые - мягкие 

парные. Способ 

смягчения с помощью 

мягкого знака 

Уточнение представлений о мягком знаке и 

его значении. 

Нахождение в тексте слов с мягким знаком 

в значении смягчения. 

Письмо с «окошечками» с 

предварительным объяснением. 

Чтение слов: УГОЛ-УГОЛЬ, МЕЛ-МЕЛЬ и 

т. д. 

Объяснение лексического значения слов. 

Упражнения в произношении и чтении 

слов, заканчивающихся на мягкий 
согласный звук. 

1 

17 Буква Ь (функция 
разделения) 

Уточнение знаний   о   мягком   знаке   в 

значении разделения. 
Нахождение слов с разделительным 

мягким знаком и их написание с 

объяснением. 

Звуковой анализ слов с разделительным 

мягким знаком. 

Объяснение значения слов. 

Чтение слов, предложений, текстов с 

выделением орфограмм. 

1 



  Отработка умения делить на слоги и 
переносить слова с мягким знаком. 

 

18 Буква Ь. (различение 

функций) 

Определение буквы Ь в слове. 
Распределение слов по двум столбикам по 

значению мягкого знака в словах. 

Составление словосочетаний с 

предложенными словами: семь, семья, 

соль- 

солью. 
Чтение слов, предложений, текстов с 

выделением орфограмм. 

Зрительный диктант. 

1 

19 Звуки  согласные 

твёрдые (непарные). 
Буквы Ж, Ш, Ц 

Подбор букв, обозначающих твёрдые и 

мягкие непарные звуки. 

Определение места звуков в словах. 
Нахождение в словах устойчивых 

сочетаний: ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, 

ЧК, ЧН, ЩН. 

Комментированное письмо слов с 

устойчивыми сочетаниями. 

Вставка пропущенных букв. 

Письмо на слух. 

1 

20 Звуки согласные 

мягкие (непарные). 

Буквы Ч, Щ, Й 

1 

21 Звуки согласные 

звонкие - глухие 

(парные). 

Дифференциация 

Подбор парного согласного звука. 

Определение наличия и места звука в 

словах. 

Нахождение в словах орфограмм, 

содержащих парные звонкие и глухие 

согласные. 

Уточнение правила написания парных по 

глухости-звонкости согласных в корне. 

Упражнения в подборе проверочных слов. 

Письмо под диктовку слов, словосочетаний 

и предложений. 

1 

22 Звуки согласные 

звонкие - глухие 

(непарные) 

Дифференциация звонких и глухих 

согласных звуков. 

Дифференциация парных и непарных 

согласных звуков. 

Фонетический разбор слов. 

Комментированное письмо под диктовку с 

выделением изученных орфограмм. 

1 

 Раздел 3. Морфемные состав слова 8 

23 Окончание и основа Актуализация знаний детей об окончании, 
как изменяемой части слова. 

1 



  Изменение слов по числам, родам, 

падежам. Наблюдение за изменением 

окончаний. 

Практическое применение правила 

нахождения окончания в слове. 

Письмо разных частей речи с графическим 

выделением основы и окончания. 
Составление слов из основы и окончания. 

 

24 Корень. 
Однокоренные 

слова 

Уточнение понятий «корень» и 

«однокоренные слова». 
Уточнение представлений учащихся о 

признаках родственных слов. 

Нахождение в родственных словах общей 

части - корня. 

Подбор родственных слов. 

Нахождение родственных слов в тексте. 

Составление рассказа с использованием 

однокоренных слов. 

1 

25 Корень. Сложные 

слова 

Знакомство с новым способом 

словообразования. 

Образование сложных слов. 

Разбор сложных слов по составу. 

Знакомство с правилом написания 

соединительных гласных. 

Письмо сложных слов под диктовку с 
последующей проверкой. 

1 

26 Суффиксальный 
способ образования 

имён прилагательных 

Правописание 

суффиксов -ан- (-ян-, - 
ин-), -н- 

Актуализация знаний детей об имени 

прилагательном. 

Знакомство с суффиксальным способом 

образования прилагательных. 

Образование прилагательных от 

существительных (нос - носатый, осень - 

осенний). 

Образование относительных, 

качественных и притяжательных 

прилагательных. 

Подбор суффиксов к корням. 

Дополнение предложений подходящими 

по смыслу прилагательными с 

последующим выделением суффикса. 

Разбор имён прилагательных по составу. 

1 

27 Суффиксальный 
способ образования 

глаголов 

Актуализация знаний детей о глаголе. 

Знакомство с суффиксальным способом 

образования глаголов. 

1 



 Правописание 
суффиксов -ыва- (- 

ива-), -ова-, (-ева-) 

Образование глаголов от имён 

существительных (смола - смолить). 

Образование глаголов от имён 

прилагательных (богатый - богатеть, белый 

- белеть). 

Образование глаголов несовершенного 

вида от глаголов совершенного вида 

(разгадать - разгадывать) 
Разбор глаголов по составу. 

 

28 Приставка и предлог. 

Способы различения 

Упражнения на развитие ориентировки в 

пространстве. 

Распознавание приставок и предлогов с 

опорой на правило. 

Правильное употребление предлогов в 

речи. 

Дифференциация слов с предлогами и 

приставками. 

Письмо словосочетаний: доехал до 

деревни, побежал по дороге и т.д. 

Подчёркивание предлогов и выделение 

приставок в словах. 

1 

29 Проверяемый 

безударный гласный в 

корне слова 

Проверка написания безударной гласной в 

корне по алгоритму. 

Практическое применение способов 

проверки безударной гласной в корне 

(изменение формы слова и подбор 

родственных слов). 

Подбор двух проверочных слов для 

правильного написания безударных 

гласных в сложных словах. 

Классификация слов с проверяемой и 

непроверяемой безударной гласной в 

корне. 
Разбор слов по составу. 

1 

30 Безударные гласные в 

корнях сложных слов. 

Способы проверки. 

1 

 Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 4 

31 Деформированное 

предложение. 

Порядок слов в 

предложении 

Составление предложений из слов. 

Установление порядка слов в 

предложении. 

Распространение предложения 

второстепенными членами. 

Письмо под диктовку. 
Определение границ предложения. 

1 

32 Деформированный 
текст 

Формирование навыка молчаливого 
чтения. 

1 



  Установка в тексте причинно- 
следственных связей. 

 

33 Текст - повествование Анализ содержания текста. 
Ответы на вопросы по содержанию. 

Деление текста на части. Составление 

плана рассказа. 

Составление текста-повествования. Его 

запись с последующей проверкой. 

Упражнение на развитие орфографической 

зоркости (подчёркивание слов, 

содержащих орфограммы). 

Нахождение в тексте слов, обозначающих 

действие. 

1 

34 Текст -описание Определение типа текста. 
Определение признаков описательного 

текста. 

Чтение нераспространённых предложений. 

Распространение их с помощью слов, 

обозначающих признак. 

Нахождение в предложении 

словосочетаний (сущ.+прил.) 

Дополнение ряда прилагательных 

синонимами и антонимами. 

Составление описательного рассказа о 

домашнем животном. 

1 

  Итого: 34 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса 

1) Книгопечатная продукция 

2) Компьютерные и информационно-коммуникационные средства 

3) Технические средства обучения 

 Компьютер 

4) Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы в соответствии с содержанием обучения (по возможности) 

 Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (по возможности) 

5) Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Комплекты по обучению грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв) 

 Набор предметных и сюжетных картинок для развития речи 

6) Оборудование класса 

 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев, стол учительский 

с тумбой 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 


