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Раздел I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, что диктует внедрение новых подходов 

к созданию в начальной школе системы комплексной помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, нацеленной на преодоление недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию, учитывая особые образовательные потребности детей с ОВЗ и опираясь на следующие нормативные документы: 

 1. Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения. Инструктивное письмо от 14.12.2000 - №  2. 

 2. Ястребова А.В, Бессонова Т.П. Инструктивно-методическое письмо о работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе. 

 3. Ястребова А.В. Преодоление общего недоразвития речи у учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений. – М., 

2000. 

 4. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе. – М., 2006. 

 5. Мазанова Е.В. Школьный логопункт. Документация, планирование и организация коррекционной работы.- М.: ГНОМ и Д, 2009. 

 6. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. – М., 1997. 

 7. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – М, 2006. 

 на основании «Положения о рабочей программе педагога по учебному предмету в соответствии с ФГОС», утвержденного приказом 

директора №186 от 15.03.17 г. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (90 часов в год).   

  

Цель программы: своевременное выявление и преодоление расстройства письменной  и устной речи, не допуская их перехода 

осложняющего учебно-познавательную деятельность обучающихся на последующие этапы обучения. 

 

 

Задачи программы: 

Коррекционная работа проводится в три этапа: 

 

1. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

Содержание работы: формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и 

навыков анализа и синтеза слого–звукового состава слова. Коррекция дефектов произношения. Развитие навыков связного высказывания. 

2. Восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя речи. 



Содержание работы: уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса как путем накопления 

новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования. Уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи. 

 

3. Восполнение пробелов в формировании связной речи. 

Содержание работы: развитие навыков построения связного высказывания: программирование смысла и смысловой структуры 

высказывания; установление логики (связности, последовательности) изложения; точное и четкое формулирование мысли в процессе 

подготовки связного высказывания; отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции для построения высказывания в тех или 

иных целях общения. 

 

Коррекционные упражнения служат активизации мыслительной деятельности учащихся, сокращению малоэффективной механической 

работы, реализации принципа взаимосвязанности знаний школьников с умениями и навыками. И, кроме того, они должны обеспечить 

повторяемость практических действий и применение усваиваемого материала в процессе коррекционно-учебной и практической 

деятельности, поэтому данная программа предполагает повторяемость материала от класса к классу, но содержание материала изменяется: 

привлекается новые виды деятельности и упражнений (с опорой на полученные ранее умения и навыки) 

 

Программа рассчитана на  2 года. 

Содержание курса разделено на 4 этапа коррекции. 

            1. Работа над слого –звуковым составом слова 

                  2. Работа над словом; 

                  3.Работа над предложением; 

              4.Формирование связной речи 

 

 

 

 

 

 



I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Данная программанаправлена на осуществление профилактики смешанной дисграфии и на преодоление ОНРIII уровня. 

 Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим ФГОС 

НОО, представляющему собой совокупность обязательных требований к школьному образованию. Разработанная на основе ФГОС НОО, 

данная рабочая программа учителя-логопеда, обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами. 

 Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных  направлений в области образования.  

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Цель реализации «Программы»  - проектирование модели логопедической коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с речевыми нарушениями, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи «Программы»: 

• способствовать развитию школьников с ОВЗ, коррекции их психофизического развития, их обучение в школе, 

• создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими 

детьми, взрослыми и миром, 

• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов коррекционного процесса, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 

Исходя из ФГОС НОО в «Программе» учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, 

- возрастная адекватность школьного образования, 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится 

субъектом образования, 

- возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на разных этапах ее реализации, 

- специальные условия для получения образования детьми с речевыми нарушениями, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Работа учителя-логопеда по коррекции и развитию речи строится по следующим направлениям: 

• коррекция нарушенного звукопроизношения, 



• развитие просодической стороны речи и речевого дыхания, 

• формирование фонематических процессов и подготовка к обучению в школе, 

• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса, 

• формирование грамматических представлений, 

• развитие связной речи, 

• развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Характеристика детей с ОНР III уровня 
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами   недоразвития   

лексики,   грамматики   и   фонетики; Типичным  является  использование  простых  распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

       Важной особенностью речи ребенка является недостаточнаясформированность словообразовательной деятельности. В собственной 

речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям. В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными   речевыми  возможностями  для  

адекватного  объяснения   значений   этих  слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие 

за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением  или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания    изобилуют    специфическими     речевыми ошибками, такими, как: нарушения в 

выборе производящей    основы, пропуски и замены словообразовательных аффиксов, грубое искажение    звуко-слоговой    структуры    

производного    слова, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным    

значением,  незнание  названий  слов,  выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта,  вымя,  грива,  бивни),  наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 

связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц,   рыб,   

насекомых  и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексикческим заменам по различным типам: смешения по признакам 

внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. 



Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточнаясформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации, антиципации, добавление лишних звуков, усечение слогов , перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей  

гласной.  Звуковая сторона речи  характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух.  

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно оп-

ределить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

Таким образом, разработанная нами  в соответствии «Программа» направленана: 

• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие, коррекцию нарушений речевого развития, 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от тяжести речевого нарушения, 

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности, 

• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей с речевыми нарушениями модели 

образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития,  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Описание места программы в учебном плане. 

В учебном плане данный курс  является элементом "Коррекционно-развивающей области" и проводится во внеурочное время.  

Основной формой организации работы являются групповые занятия. В группы зачисляются дети с однородной структурой нарушения. 

Количество детей в группах варьируется в зависимости от степени выраженности нарушения. Групповые занятия проводятся в часы, 



свободные от уроков, с учетом режима работы школы. Занятия носят коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

Периодичность и продолжительность занятий зависит от тяжести и характера нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка определяется с 

учетом работы с ним других специалистов. Темы групповых занятий, а также учет посещаемости отражается в типовом классном журнале. 

Зачисление осуществляется на основе комплексной диагностики и изучения ребенка в индивидуальной деятельности с 1.09–15.09. 

Итоговое диагностическое обследование проводится с 16.05–30.05 ежегодно. Выпуск производится в течение всего учебного года после 

результатов ПМПК. Продолжительность индивидуальныхзанятий 20-30 минут с перерывом на зрительную гимнастику и смену зрительной 

нагрузки. Периодичность занятий – не менее 2 раз в неделю. 

«Программа» составлена в соответствии с требованиями Закона «Об Оразовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта Начального общего образования, концепции УМК «Школа России» и на основе методических пособий Ефименковой Л.Н. 

«Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов»,а так же «Коррекция аграмматическойдисграфии» «Коррекция 

акустической дисграфии»Е.В. Мазанова 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 

взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и 

здоровья в образовательном процессе. 

Преподавание курса связано с преподаванием других предметов и  курсов учебного плана: русский язык, литературное чтение, 

обществознание и опирается на их содержание.  

Система оценки достижений планируемых результатов (формы контроля). 

Данной программой для диагностики результатов учащего предусмотрены следующие формы контроля: устные ответы, тестовые задания, 

диктант, списывание. Программа составлена для обучающихся 2-3 классов с нарушением письма и чтения, обусловленным общим 

недоразвитием речи 3-4 уровней. 

 Длительность программы 

Продолжительность данной программы зависит от результатов логопедической работы. 

 Количество занятий в неделю 
Выбор количества часов зависит от уровня сложности речевого нарушения, индивидуальных особенностей детей, скорости 

усвоения материала. Курс включает в себя  подгрупповые занятия на 2 года  продолжительностью 40 минут, индивидуального -20 мин и 

проводятся 3 раза в неделю. 

 Условия реализации 

  Для реализации программы необходимо наличие кабинета и соответствующего оборудования. 

 Методы     оценки     эффективности     программы. 
Предусмотрены следующие проверочные работы: 

• Диктанты. 



• Индивидуальные задания. 

• Творческие работы. 

•      Работа с дидактическим материалом. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

 подгрупповая, 

 работа в парах, 

 индивидуальная. 

Длительность занятий:  

групповых - 35- 40 минут  

индивидуальных - 20 минут.  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

Планируемый результат коррекционной работы включает ожидаемые достижения учащегося по разработанному коррекционному 

курсу и соотносится с требованиями по предмету:  

Личностные  результаты: 

-уважительное отношение к родному языку;  

-стремление к речевому самосовершенствованию; 

-достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения;  

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

-Формирование положительного отношения к школе и учебной деятельности; 

-Формирование этических норм поведения (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия обучающихся при выполнении 

совместных заданий; 

-Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия. 



-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации. 

-Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем. 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

-способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 

-умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Метапредметные результаты: 

-владение всеми видами речевой деятельности: 

-коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 



-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Предметные результаты: 

-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

-овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом чтении; 

-понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Результаты специальной поддержки 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 



-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

-способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 

-умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Программа обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивных 

 понимать и принимать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу занятия; 

 определять пути и средства достижения учебной цели; 

 планировать учебную задачу путём установления причинно-следственных последовательностей; 

 выделять главное в учебном материале; 

 осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться образцами до умения пользоваться 

специальными приёмами самоконтроля); 

 работать в определённом темпе; 

 применять знания в новых ситуациях.  

Познавательных 

 анализировать объекты (слова, словосочетания, предложения) с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов (звуков, слог) по заданным критериям; 

 группировать объекты (звуки, слоги, слова) на основе существенных признаков. 

Коммуникативных 

 свободно владеть вербальными средствами общения в целях чёткого восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения 

учебной задачи в соответствии полученной инструкции; 

 целенаправленно (в соответствии с заданием) выполнять учебные действия; 

 соблюдать правила речевого этикета при общении (обращение, просьба); 

 обращаться к взрослому или товарищу по группе за разъяснением; 

 применять инструкции при подготовке речевого высказывания по ходу и итогам учебной работы; 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Во время прохождения программы предусмотрены: 



 входящая (первичная) диагностика; 

 итоговая диагностика. 

Входящая и итоговая диагностика осуществляются на индивидуальных занятиях по протоколу логопедического, дефектологического 

обследования, на основе которого заполняется логопедическое представление.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ. 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается автоматизация поставленных звуков в ходе   развитиясвязной речи на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаряимпрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированногоупотребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-

логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности. 

Педагогические ориентиры: 

• работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику, 

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций, 

• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный, предикативный и адъективный компоненты словаря, 

вести работу по формированию семантической структуры слова, организации семантических полей, 

• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций, 

• совершенствовать навыки связной речи детей, 

• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов, 

• формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

1.Подготовительный этап логопедической работы   

Коррекция произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Коррекция кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики: 

- развитие кинетической основы артикуляторных движений, 

- совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции, 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 

массажа. 

Коррекция мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации: 

- закрепление конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени обобщенности, 

- обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок, пословиц, поговорок, слов с переносным значением. 

Коррекцияслухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: 



- обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по 

речевой инструкции. 

Коррекция сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 

- закрепление четкого слухового образа звука. 

2.Основной этап логопедической работы  

1. Работа над слого-звуковым составом 
               Коррекционная работа на данном уровне требует решения следующих задач: 

 Развитие фонематического восприятия, то есть, дифференциация фонем, имеющих сходные характеристики. 

 Развитие слогового и звукового анализа и синтеза слов (от простых форм к сложным). 

Учитывая то, что у детей с общим недоразвитием (элементами недоразвития) речи остаются несформированными неречевые 

процессы, такие, как мыслительные операции, слуховое и зрительное восприятие, внимание и память, мелкая моторика и др., на протяжении 

всей коррекционной работы в содержание занятий включаются задания, направленные на их развитие.  

 

             2. Работа над словом 
           Коррекционная работа на этом этапе предполагает решение следующих задач: 

 Формирование понятий «предмет», «действие предмета», «признак предмета». 

 Практическое различение слов-предметов, слов-действий и слов-признаков. 

 Количественный рост словаря. 

 Качественное обогащение словаря (путём усвоения смысловых и эмоциональных оттенков значений слов, переносного значения слов 

и словосочетаний). 

 Наблюдение за явлениями синонимии и антонимии слов. 

 Практическое овладение простейшими формами словообразования и словоизменения. 

            3. Работа над предложением 
Начиная коррекционную работу на данном этапе, необходимо выделить основные задачи: 

 Формирование понятия «предложение». 

 Распространение предложения. 

 Овладение практическими способами словообразования и управления. 

 Формирование представления о семантическом и грамматическом значении предлогов. 

 Формирование умения правильно пользоваться предлогами и писать их. 

                4. Формирование связной речи 
Основные задачи данного этапа: 

 Формирование умения чётко и последовательно передавать содержание услышанного. 



 Обучение последовательному пересказу, рассказу–описанию, краткому, выборочному и творческому пересказу, устному сочинению. 

 Развитие фантазии, творческого мышления. 

 

 При  составлении учебной программы  использованы пособия по коррекционной работе с обучающимися, имеющие речевые 

нарушения: 

Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном  логопункте: Пособие для логопеда. 

– М.: Просвещение, 1991. рецензенты: зав.каф.сурдопедагогики и логопедии НИИ дефектолог АПН СССР, доктор педнаук, профессор Е.Ф. 

Соботович.  

Ястребова А.В., Бессонова Т.П.  Инструктивно -  методическое письмо о работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе». – М.: 

«Когито – Центр», 1996 г. подготовленное Министерством образования РФ от 14 декабря 2000г. №2  

Мазанова Е.В. Методические рекомендации учителям–логопедам школьных логопунктов по организации коррекционной работы.-М.: 

Просвещение, 2005. Рекомендовано Ученым Советом Педагогического общества России. 



Раздел IV. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Планирование работы с группой учащихся, имеющих 

нарушения чтения и письма, обусловленные общим недоразвитием речи III, IV уровней 

I этап обучения 

ВОСПОЛНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ В РАЗВИТИИ ЗВУКОВОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Тема Количество 

часов 

Подготовительный этап 

Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия. 

Уточнение пространственных взаимоотношений, временных представлений. 

6 

Формирование фонетико-фонематических представлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза слов различной слоговой структуры 

Речь. Текст. Предложение. Слово. Дифференциация понятий.  4 

Гласные и согласные звуки и буквы. Главные артикуляционные отличия. Слоговой состав слова. 

Ударение. 

17 

Развитие слуховых дифференцировок звуков 

Понятие о гласных I и II ряда. Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных мягким знаком: на конце слова, в середине слова. 

8 

Разделительный мягкий знак. 3 

Звонкие и глухие звуки и их дифференциация. 21 



 

 

 

 

 

 

 

ВОСПОЛНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ В РАЗВИТИИ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА И 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ.  

Работа над связной речью.  

II этап обучения 

Дифференциация  свистящих и шипящих звуков и букв. 21 

Контрольно-тренировочные упражнения 8 

Диктант 1 

Итоговое занятие. 1 

Итого 90 

Тема Количество 

часов 

Звуки и буквы  

Гласные и согласные 

Звукослоговой состав слов 

5 

Состав слов 

Корень. Однокоренные слова 

Безударные гласные 

Окончание 

Приставки  

Суффиксы 

19 

Слова-предметы 3 

Слова-действия 3 

Слова-признаки 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование монологической речи 
 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

 Дифференциация понятий «слово-словосочетание-предложение 9 

Последовательные пересказы 6 

 Краткие пересказы 1 

 Творческие пересказы 2 

Устные сочинения 23 

              Тексты. 

План. Части. Редактирование. 

 11 

Контрольно-тренировочные упражнения 

Диктант 

Итоговое занятие 

1 

1 

1 

Итого 55 

Управление слов. Падежи 

Винительный падеж 

Родительный падеж 

Дательный падеж 

5 

Предлоги 6 

Контрольно-тренировочные упражнения 1 

Итого 45 



Раздел V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ КОРРЕКЦИИ ОНР IIIур. Во 2 КЛАССЕ 

Количество часов в год - 90;  количество часов в неделю - 3. 

№ 

уро-

ка 

Дата 

Темы и содержание 

коррекционной работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

1.  

18.09-  

22.09 

 Вводное занятие. Учись учиться. 

 

Лето (природа летом). Развитие мелкой моторики: 

пальчиковая гимнастика без 

словесного сопровождения 

2.   Развитие зрительного и слухового 

внимания и восприятия 

Лето (природа летом). Учить 

воспроизводить временные 

отношения в речи с помощью 

грамматического построения и 

языкового оформления 

предложений. 

Развитие мелкой моторики: 

пальчиковая гимнастика без 

словесного сопровождения 

3.   Ориентировка в схеме собственного 

тела. 

 

Лето (природа лето Развивать 

умения устанавливать 

временные отношения, 

определять последовательность 

событий и нарушения 

последовательности. 

Развитие мелкой моторики: 

пальчиковая гимнастика без 

словесного сопровождения 

4.  

25.09-  

29.09 

 Уточнение пространственных 

взаимоотношений 

Лето (природа летом). Развитие мелкой моторики: 

пальчиковая гимнастика без 

словесного сопровождения 

5.   Уточнение временных представлений Осень. Признаки осени (свет, 

зелень, тепло, солнце). 

Развитие мелкой моторики: 

пальчиковая гимнастика без 

словесного сопровождения 

6.   Уточнение временных Осень (признаки, Развитие мелкой моторики: 

пальчиковая гимнастика без 



№ 

уро-

ка 

Дата 

Темы и содержание 

коррекционной работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

представлений. изменения в природе). словесного сопровождения 

7.  

02.10-  

06.10 

 Речь устная и письменная. 

 

Осень (признаки, изменения в 

природе). Деление сплошного 

текста на предложения 

Развитие устойчивости, 

произвольного внимания, 

зрительной памяти. 

8.   Текст. Предложение. 

Дифференциация понятий. 

 

 

Труд людей осенью(агроном, 

комбайн, комбайнёр, хлебороб, 

овёс, пшеница, рожь, ячмень 

Деформированные 

предложения. 

Предложение. Оформление 

Развитие устойчивости, 

произвольного внимания, 

зрительной памяти. 

9.   Предложение. Слово. 

Дифференциация понятий. 

Труд людей осенью Развитие устойчивости, 

произвольного внимания, 

зрительной памяти. 

10.  

09.10-  

13.10 

 Слово. Осень (сухая- сырая, солнечная-

пасмурная, дождливая (по 

картинкам 

Развитие слухового внимания и 

памяти 

11.   Звуки и буквы. 

 

Осень. Птицы (каркает, свистит, 

чирикает, кукует 

Развитие логического мышления: 

12.   Гласные и согласные звуки и буквы.    

 

Осень. Животные (подготовка к 

зиме, где живёт 

Развитие слухового и зрительного 

внимания: 

13.  
16.10-  

 Гласные и согласные. Сад. Огород. Сбор урожая Развитие мелкой моторики: 

штриховка по трафарету 



№ 

уро-

ка 

Дата 

Темы и содержание 

коррекционной работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

14.  20.10  Произносительный комплекс слог-

слияние. 

Осень. Сбор урожая (калина, 

малина, вороника, голубика 

Развитие слухового внимания 

15.   Ударение. Ягоды. Домашние заготовки.  

16.  

23.10-  

27.10 

 Ударение. Деревья (осина, берёза, липа, 

рябина, черёмуха, липа). 

 Выделение ударной гласной, 

деление на слоги 

 

17.   Безударные гласные Одежда, обувь (шуба, сапоги, 

калоши, кеды 

Развитие логического мышления: 

18.   Односложные слова. Одежда, обувь (уточнение, 

активизация словаря сущ-х) 

Развитие зрительного внимания и 

памяти 

19.  

06.11-  

10.11 

 Односложные слова. Дикие животные. Развитие способности к 

переключению 

20.   Односложные слова. Мебель (уточнение словаря).  

Гласные, согласные, слоги, 

слова. 

 

21.   Односложные слова. Мебель (уточнение активизация 

словаря). 

Развитие мелкой моторики: 

22.  13.11-  

17.11 

 Двухсложные слова.  Тело. Части тела. Образование 

множественного числа 

существительных 

Развитие слухового внимания: 



№ 

уро-

ка 

Дата 

Темы и содержание 

коррекционной работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

23.   Двухсложные слова с прямыми 

слогами 

Тело. Части тела.  

 

Развитие логического мышления 

24.   Двухсложные слова со стечением 

согласных 

Животные жарких стран (Тигры 

рычат 

Развитие логического мышления 

25.  

20.11-  

24.11 

 Трёхсложные слова. Зима (расширение словаря 

синонимов-прилагательных 

злая, лютая суровая). 

Развитие мелкой моторики 

26.   Трёхсложные слова. Транспорт (грузовой – 

пассажирский 

Звук, буква, слог, слова (1-, 2-, 3-

хсл. слова) 

Развитие пространственных 

ориентировок 

 

 

27.   Слова разной слоговой структуры Транспорт Виды транспорта 

(водный, воздушный, 

наземный). 

Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания 

28.  

27.11-  

01.12 

 Гласные    а – я. Транспорт Виды транспорта 

(водный, воздушный, 

наземный). Твёрдые и мягкие 

согласные 

Развитие мелкой моторики 

(рисование схем), зрительного, 

слухового внимания и памяти 

29.   Гласные    о – ё. Домашние животные, их 

детёныши 

 Слог, слово, предложение 

Развитие мелкой моторики: 

пальчиковая гимнастика без 

словесного сопровождения. 



№ 

уро-

ка 

Дата 

Темы и содержание 

коррекционной работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

30.   Гласные    у – ю. Зима. Русские сказки («Емеля», 

«Лиса и волк», «Снегурочка») 

Развитие мелкой моторики: 

пальчиковая гимнастика без 

словесного сопровождения. 

31.  

04.12-  

08.12 

 Гласные     э – е. Зимние забавы (снежки, коньки, 

лыжи, горки, крепости 

Развитие мелкой моторики 

32.   Гласные   ы – и. Зимующие птицы. 

Множественное число 

 

 

 

 

Развитие мелкой моторики: 

пальчиковая гимнастика без 

словесного сопровождения. 

33.   Смягчение согласных с помощью Ь. Зима (обобщение). Твёрдые и 

мягкие согласные, образование 

множественного  числа 

Развитие зрительной памяти и 

внимания 

34.  

11.12-  

15.12 

 Смягчение согласных с помощью Ь. Твёрдые и мягкие согласные, 

образование множественного  

числа 

 

35.   Смягчение согласных с помощью Ь. Комнатные растения. Твёрдые и 

мягкие согласные 

Развитие мелкой моторики и 

кинестетики. 

36.   Разделительный Ь Имена, отчества, фамилии 

людей 

Увеличение двигательной памяти 



№ 

уро-

ка 

Дата 

Темы и содержание 

коррекционной работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

37.  

18.12-  

22.12 

 Разделительный Ь Профессии. Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия. 

38.   Разделительный Ь Профессии. Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия. 

39.   Контрольно-тренировочные 

упражнения. 

  

40.  

08.01-  

12.01 

 Звуки     [п], [п
,
]. Буквы П п. 

 

Новогодний праздник. 

Глухие согласные. 

 

41.   Звуки     [б], [б
,
]. Буквы Бб. Новогодний праздник. 

Звонкие согласные. 

 

42.   Дифференциация     п], [п
,
], [б], [б

,
].     

Буквы Б-П. 

Театр. Кино. 

 Глухие и звонкие согласные в 

конце слов. 

 

43.  

15.01-  

19.01 

 Звуки     [д], [д
,
]. Буквы Д,д. Музей. Экскурсия  

44.   Звуки      [т], [т
,
]. Буквы Т, т. Традиции, чаепитие Организация самостоятельного 

высказывания, развитие 

слухового и зрительного 

внимания. 

45.   Дифференциация   [д], [д
,
], [т], [т

,
].   

Буквы Д-Т. 

Река. Озеро (животные и 

растения 

Развитие языкового чутья, 

совершенствование зрительного 

анализа и синтеза (найди 



№ 

уро-

ка 

Дата 

Темы и содержание 

коррекционной работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

одинаковые фигуры). 

46.  

22.01-  

26.01 

 Звуки     [г], [г
,
]. Буквы Г, г. Море. Океан (животные Применение знаний в новых 

ситуациях (в искусственно 

созданных ситуациях); «Дорисуй 

букву». 

47.   Звуки     [к], [к
,
]. Буквы К, к. Море. Океан (животные Развитие зрительно-

кинестетического контроля: 

выкладывание фигур из спичек. 

48.   Дифференциация   [г], [г
,
], [к], [к

,
].   

Буквы Г-К. 

Зимние спортивные игры 

(антонимы, глагольный словарь: 

забил-пропустил, бросил-

поймал, упал-встал). 

Развитие слухового и зрительного 

внимания: 

49.  

29.01-  

02.02 

 Звуки      [з], [з
,
].  

Буквы З, з. 

Магазин. Развитие мелкой моторики: 

увеличение двигательной памяти 

(от 3 – 5 движений). 

50.   Звуки      [с], [с
,
]. Буквы С, с. Почта.  

51.   Дифференциация     [з], [з
,
], [с], [с

,
].    

Буквы З-С 

Вокзалы (речной, морской, авто, 

ж/д). 

 

52.  

05.02-  

09.02 

 Звуки     [в], [в
,
]. Буква В, в. Аптека (для чего, кто работает, 

как себя вести). 

 

53.   Звуки         [ф], [ф
,
]. Буква Ф, ф. Школа.  

54.   Дифференциация        [в], [в
,
], [ф], Смыслоразличительные 

ударения (белки – белки, замок – 

Развитие зрительного и слухового 

внимания и памяти «Что 



№ 

уро-

ка 

Дата 

Темы и содержание 

коррекционной работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

[ф
,
]. Буквы Ф-В. замок). Употребление в речи. изменилось 

55.  

12.02-  

16.02 

 Звук  [ж]. Буквы Жж. Библиотека.  

56.   Звук [ш]. Буква Шш. Школьная столовая  

57.   Дифференциация [ш], [ж]. Буквы     

Ш-Ж 

Внешность человека (синонимы-

антонимы). Правописание ЖИ-

ШИ. Произносительный 

комплекс 

 

58.  

19.02-  

23.02 

 Дифференциация С-Ш. Весна: изменения в природе.  

59.   Дифференциация С-Ш. Весна: изменения в природе.  

60.   Дифференциация С-Ш. Весна: изменения в природе, 8 

марта. 

 

61.  

26.02-  

02.03 

 Дифференциация З –Ж. Цветы.  

Наблюдение за предлогами. 

Характеристика звуков. 

 

62.   Дифференциация З –Ж. Наблюдение за предлогами. 

Характеристика звуков. 

 

63.   Дифференциация З –Ж. Цветы.  

Наблюдение за предлогами. 

Характеристика звуков. 

 

64.  05.03-   Дифференциация Ц – Ч. Книга. Развитие слухового и зрительного 



№ 

уро-

ка 

Дата 

Темы и содержание 

коррекционной работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

09.03 внимания и памяти 

65.   Дифференциация Ц – Ч.  Развитие слухового и зрительного 

внимания и памяти 

66.   Дифференциация Ц – Ч.  Развитие слухового и зрительного 

внимания и памяти 

67.  

12.03-  

16.03 

 Дифференциация С-Ц Работа со словарём.  

68.   Дифференциация С-Ц Работа со словарём.  

69.   Дифференциация С-Ц Работа со словарём.  

70.  

19.03-  

23.03 

 Дифференциация Ч-Ш Аквариум. Развитие кинестетических 

ощущений и мелкой моторики. 

71.   Дифференциация Ч-Ш  Развитие кинестетических 

ощущений и мелкой моторики. 

72.   Дифференциация Ч-Ш  Развитие кинестетических 

ощущений и мелкой моторики. 

73.  

02.04-  

06.04 

 Дифференциация  Р-Л Музыкальные инструменты.  

74.   Дифференциация Р-Л   

75.   Дифференциация Р-Л   

76.  09.04-  

13.04 

 Дифференциация Ч-Щ Посуда.  

77.   Дифференциация Ч-Щ Рифмующиеся слова.  



№ 

уро-

ка 

Дата 

Темы и содержание 

коррекционной работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

78.   Дифференциация Ч-Щ Рифмующиеся слова.  

79.  

16.04-  

20.04 

 Дифференциация Ч-Ц Рифмующиеся слова.  

80.   Дифференциация Ч-Ц Рифмующиеся слова.  

81.   Дифференциация Ч-Ц Рифмующиеся слова.  

82.  

23.04-  

27.04 

 Контрольно -тренировочные 

упражнения 

  

83.   Контрольно -тренировочные 

упражнения 

  

84.   Контрольно -тренировочные 

упражнения 

  

85.  

30.04-  

04.05 

 Контрольно -тренировочные 

упражнения 

  

86.   Контрольно -тренировочные 

упражнения 

  

87.   Контрольно -тренировочные 

упражнения 

  

88.  

07.05-  

11.05 

 Контрольно -тренировочные 

упражнения 

  

89.   Диктант   

90.   Итоговое занятие   



№ 

уро-

ка 

Дата 

Темы и содержание 

коррекционной работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

   Диагностика 

 

Календарно-тематическое планирование занятий с  ОНР (III, IV уровень речевого развития) в 3 классе 

Количество часов в год - 90;  количество часов в неделю - 3. 

№ 

уро-

ка 

Дата 
Темы и содержание коррекционной 

работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

   Диагностика 

91.  

18.09-  

22.09 

 Звуки и буквы. Гласные и согласные. 

Алфавит. 

Звуки и буквы. Гласные. 

Согласные: твёрдые и мягкие. 

Написание сущ-х, заглавная 

буква. Имена, отчества, 

фамилии людей. 

Дифференциация понятий 

Развитие кинестетики: написание 

букв на ладони, спине, воздухе 

92.   Слоговой состав слова. 

 Алфавит. 

Ударение. Произносительный 

звукокомплекс. Заглавная 

буква. 

Развитие пространственных 

представлений 

93.   Звукослоговой состав слова. Ударение. Ударение. Произносительный 

звукокомплекс. Детёныши 

животных. Активизация 

словаря (предметный 

словарь). 

Развитие мелкой моторики 

94.  25.09-   Слова разной слоговой структуры. Звонкие и глухие согласные Развитие логического мышления 



№ 

уро-

ка 

Дата 
Темы и содержание коррекционной 

работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

29.09 двойные согласные Детёныши 

животных. Активизация 

словаря(глагольный словарь) 

95.   Слова разной слоговой структуры. Корень. Однокоренные слова.  

Детёныши животных. 

Активизация словаря (словарь 

признаков 

Развитие зрительного, слухового 

внимания, памяти 

96.   Состав слова, корень слова. Корень. Однокоренные слова. 

 Детёныши птиц (активизация 

словаря признаков 

Развитие аккуратности на письме. 

97.  

02.10-  

06.10 

 Состав слова.  

Корень слова. Однокоренные слова. 

Корень. Однокоренные слова. 

 Лес (словарь признаков 

Развитие кинестетики: написание 

букв на ладони, спине, воздухе 

98.   Корень. Родственные слова.  

Безударные гласные в корне. 

Корень. Однокоренные слова. 

Безударные гласные в корне. 

Лес (словарь антонимов). 

Развитие пространственных 

представлений 

99.   Корень. Родственные слова.  

Безударные гласные в корне. 

Корень. Однокоренные слова. 

Безударные гласные в корне. 

Поле (словарь признаков 

Развитие мелкой моторики 

100.  

09.10-  

13.10 

 Безударные гласные в корне. Корень. Однокоренные слова. 

Безударные гласные в корне. 

Поле (глагольный словарь). 

Развитие логического мышления. 

101.   Состав слова. Окончание   



№ 

уро-

ка 

Дата 
Темы и содержание коррекционной 

работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

102.   Состав слова. Окончание   

103.  

16.10-  

20.10 

 Состав слова. Приставка. Профессии. Развитие зрительного, слухового 

внимания, памяти. 

104.   Состав слова. Приставка.   

105.   Состав слова. Приставка.   

106.  

23.10-  

27.10 

 Состав слова. Суффиксы Профессии. Развитие аккуратности на письме. 

107.   Состав слова. Суффиксы   

108.   Состав слова. Суффиксы   

109.  

06.11-  

10.11 

 Состав слова. Транспорт. Развитие кинестетики: написание 

букв на ладони, спине, воздухе 

110.   Состав слова.   

111.   Состав слова.   

112.  

13.11-  

17.11 

 Состав слова. Сложные слова. Сложные слова. Корень Развитие логического мышления 

113.   Состав слова. Сложные слова. Сложные слова. Корень Развитие зрительного, слухового 

внимания, памяти. 

114.   Состав слова. Сложные слова. Сложные слова. Корень Развитие логического мышления 

115.  
20.11-  

24.11 

 Слова, обозначающие предметы Расширение и уточнение 

словаря антонимов. 

Развитие аккуратности на письме 

116.   Слова, обозначающие предметы Расширение и уточнение Развитие аккуратности на письме 



№ 

уро-

ка 

Дата 
Темы и содержание коррекционной 

работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

словаря антонимов. 

117.   Слова, обозначающие предметы Расширение и уточнение 

словаря антонимов. 

Развитие аккуратности на письме 

118.  

27.11-  

01.12 

 Слова, обозначающие действия 

предметов 

Согласование глаголов 

прошедшего времени и сущ 

Развитие мелкой моторики 

119.   Слова, обозначающие действия 

предметов 

  

120.   Слова, обозначающие действия 

предметов 

  

121.  

04.12-  

08.12 

 Слова, обозначающие признаки 

предметов 

Согласование прилагательных 

с сущ-ми в именительном 

падеже ед.. и мн. числа. 

Развитие логического мышления. 

122.   Слова, обозначающие признаки 

предметов 

Согласование прилагательных 

с сущ-ми в роде и числе. 

Развитие зрительного, слухового 

внимания, памяти. 

123.   Слова, обозначающие признаки 

предметов 

Согласование прилагательных 

с  сущ-ми в роде и числе. 

Развитие логического мышления 

124.  

11.12-  

15.12 

 Управление слов в предложении. 

Винительный падеж. 

Согласование прилагательных 

и сущ-х в косвенных падежах 

ед. числа. 

Развитие аккуратности на письме 

125.   Управление слов в предложении. 

Родительный падеж. 

Род.падеж сущ-х в ед. и мн. 

числе. 

 Профессии на стройке. 

Развитие пространственных 

представлений. 



№ 

уро-

ка 

Дата 
Темы и содержание коррекционной 

работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

126.   Управление слов в предложении. 

Дательный падеж. 

Дат.падеж сущ-х в ед. и мн. 

числе. 

Развитие мелкой моторики. 

127.  

18.12-  

22.12 

 Управление слов в предложении Творит.падеж сущ-х в ед. и 

мн. числе  

Профессии в школе. 

Развитие логического мышления 

128.   Закрепление падежных форм. 

Распространение предложения. 

Согласование прилагательных 

и сущ-х во мн. числе 

 Профессии в деревне 

Развитие зрительного, слухового 

внимания, 

129.   Контрольно-тренировочные упражнения   

130.  

08.01-  

12.01 

 Предлоги. С – ИЗ  Развитие аккуратности на письме. 

131.   Предлоги. ПО – К  Развитие аккуратности на письме. 

132.   Предлоги. ЗА – ИЗ-ЗА  Развитие аккуратности на письме. 

133.  

15.01-  

19.01 

 Предлоги. НАД - ПОД  Развитие аккуратности на письме. 

134.   Предлоги. ПОД – ИЗ-ПОД  Развитие аккуратности на письме. 

135.   Закрепление предлогов  Развитие аккуратности на письме. 

136.  

22.01-  

26.01 

 Дифференциация понятий «слово», 

«словосочетание», «предложение». 

Признаки предложения 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

137.   Дифференциация понятий «слово», 

«словосочетание», «предложение». 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 



№ 

уро-

ка 

Дата 
Темы и содержание коррекционной 

работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

Признаки предложения 

138.   Дифференциация понятий «слово», 

«словосочетание», «предложение». 

Признаки предложения 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

139.  

29.01-  

02.02 

 Предложение (утвердительное, 

вопросительное, восклицательное 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

140.   Предложение (утвердительное, 

вопросительное, восклицательное 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

141.   Предложение (утвердительное, 

вопросительное, восклицательное 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

142.  

05.02-  

09.02 

 Смысловая и интонационная 

законченность  повествовательных, 

восклицательных, вопросительных, 

побудительных предложений. 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

143.   Предложение. Восстановление 

деформированных предложений 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

144.   Предложение. Восстановление 

деформированных предложений 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

145.  

12.02-  

16.02 

 Последовательный пересказ текстов с 

опорой на вопросы.  

 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

146.   Последовательный пересказ текстов с 

ярко выраженной причинно-

 Развитие логического и 



№ 

уро-

ка 

Дата 
Темы и содержание коррекционной 

работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

следственной связью с опорой на 

предметные картинки и вопросы. 

образного мышления и памяти 

147.   Последовательный пересказ текстов от 

первого (третьего) лица по графическим 

(знаковым) схемам. 

  

148.  

19.02-  

23.02 

 Пересказ текстов описательного 

характера с опорой на картинки, 

вопросы, графические схемы.     

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

149.   Последовательный пересказ текстов 

описательно-повествовательного 

характера с использованием опорных 

предметных картинок, сюжетной 

картинки 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

150.   Последовательный пересказ с опорой на 

серию картинок и последовательность 

действий с использованием серии 

сюжетных картинок, опорных слов-

действий.        

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

 

151.  

26.02-  

02.03 

 Краткий пересказ. Составление плана 

пересказа. 

 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

152.   Творческий пересказ по обозначенному 

началу рассказа. 

 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 



№ 

уро-

ка 

Дата 
Темы и содержание коррекционной 

работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

153.   Творческий пересказ по обозначенному 

концу рассказа. Составление плана 

рассказа. 

 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

154.  

05.03-  

09.03 

 Устное сочинение. Составление 

самостоятельных связных высказываний, 

рассказов повествовательного характера 

по демонстрируемым действиям и 

картинкам. 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

 

 

155.   Устное сочинение. Составление 

самостоятельных связных высказываний, 

рассказов повествовательного характера 

по демонстрируемым действиям и 

картинкам. 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

 

 

156.   Устное сочинение. Составление 

самостоятельных связных высказываний, 

рассказов повествовательного характера 

по демонстрируемым действиям и 

картинкам. 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

 

157.  

12.03-  

16.03 

 Устное сочинение. Составление рассказа 

по вопросам 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

158.   Устное сочинение. Составление рассказа 

по опорным словам и картинкам. 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 



№ 

уро-

ка 

Дата 
Темы и содержание коррекционной 

работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

159.   Устное сочинение. Составление рассказа 

по серии картинок, используя план-

вопросы. 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

160.  

19.03-  

23.03 

 Устное сочинение. Составление 

сравнительного рассказа описательного 

характера по предложенным предметам 

(картинкам) с использованием 

графических (знаковых) схем, вопросов. 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

 

161.   Устное сочинение Составление рассказа 

по наблюдениям за природой «Осень и 

весна». Составление сравнительного 

рассказа описательного характера с 

использованием графических (знаковых) 

схем. 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

 

162.   Устное сочинение. Составление рассказа 

по сюжетной картинке с использованием 

опорных слов. 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

163.  

02.04-  

06.04 

 Устное сочинение. Составление рассказа 

по материалам текущих наблюдений с 

элементами описания, используя план-

вопросы, опорные слова. 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

164.   Составление рассказа по картине и 

готовому началу. 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

165.  
09.04-  

 Составление рассказа по картине и 

обозначенной середины. 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 



№ 

уро-

ка 

Дата 
Темы и содержание коррекционной 

работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

166.  13.04  Составление рассказа на заданную тему.  Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

167.   Текст. Основная мысль текста.  Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

168.  

16.04-  

20.04 

 Текст. Опорные слова.  Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

169.   Восстановление деформированного 

текста по серии картинок. 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

170.   Составление текста из отдельных 

предложений. Определение темы, 

главной мысли текста. 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

171.  

23.04-  

27.04 

 Составление текста по данным 

вопросам. Грамматическое оформление. 

Анализ составленных текстов 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

172.   Тип текста. Текст-повествование. 

Характерные признаки текста-

повествования. Схема построения 

повествовательного текста 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

 

173.   Текст-описание. Характерные признаки 

текста-описания. Схема построения 

описания. 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

174.  30.04-  

04.05 

 Текст-рассуждение. Характерные 

признаки текста-рассуждения. Схема 

построения рассуждения. 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 



№ 

уро-

ка 

Дата 
Темы и содержание коррекционной 

работы 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие коррекционных 

процессов План факт 

175.   Составление плана текста с 

обозначенными частями. 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

176.   Деление текста на части. Работа над 

планом. 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

177.  

07.05-  

11.05 

 Редактирование текста. 

 

 Развитие логического и 

образного мышления и памяти 

178.   Контрольно-тренировочные 

упражнения. Диктант. 

  

179.   Итоговое занятие   

   Диагностика 
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