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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно высоком уровне развития речи, которое предполагает 

определенную степень сформированности средств языка, навыков свободного и адекватного пользования этими средствами в целях общения. 

Однако, за последние годы среди учащихся, поступающих в начальные классы школ, значительно увеличилось число детей с различными 

отклонениями в речевом развитии, что препятствует полноценному усвоению школьной программы. С началом обучения грамоте у таких детей 

обнаруживается стойкое нарушение формирования письменной речи, проявляющееся в виде дисграфии. При обследовании речевых нарушений у 

детей, отмечается смешаннаядисграфия. В ее  структуру входят такие недостатки письма, как нарушение языкового анализа и синтеза, 

акустическая и артикуляторно-акустическая дисграфия, элементы аграмматической и оптической дисграфии. Процент распространенности  

смешанных форм дисграфии значительно выше, чем в одном ее варианте. Смешение, сочетание, процентное соотношение дисграфий разнообразно 

и индивидуально для каждого ребенка.  

При смешанной дисграфии ошибки множественны и разнообразны. Диагностические исследования показывают, что она почти всегда 

обусловлена общим недоразвитием речи ребенка. Такие дети, 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.  

Теоретической основой программы являются положения о соотношении коррекции и развития, разработанные Л.С.Выготским, 

П.Я.Гальпериным, Д.Б.Элькониным. 
Основой программы являются идеи ряда учёных (Р.И. Лалаевой, Л. Н. Ефименковой, И. Н. Садовниковой, Л. Г. Парамоновой и других) по 

проблемам формирования и преодоления нарушений процесса письма у детей. 
Программа коррекционно-развивающей  области обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей ребенка, испытывающих трудности в усвоении программного материала, 

обусловленных недостатками в егоразвитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь ребенку с учётом особенностей развития и 

его индивидуальных особенностей; 

- даёт возможность освоить ребенку, испытывающему трудности в усвоении программного материала, основную образовательную 

программу.      

      Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования и организацию специального 

сопровождения детей ребенка ограниченными возможностями здоровья.  

Программа составлена в соответствии с Законом   Российской  Федерации    «Об   образовании», требованиями    Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования, а так же  в соответствии с программами:1. Мазанова Е.В. Коррекция 

акустическойдисграфии. – М., 2010, 2. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. – М., 2010, 3. 

Мазанова Е.В. – Коррекция аграмматическойдисграфии. – М., 2010, 4. Мазанова Е.В. - Коррекция оптическойдисграфии. – М., 2010, Рабочая 

программа разработана с опорой на методические системы работы Л. Н. Ефименковой, И. Н. Садовниковой, А. В. Ястребовой, Р. И. Лалаевой, С. 

Ю.Горбуновой, Е. А.Яструбинской, Т. В.Моисеевой, И. Волковой. 
УМК учителя - методическое пособие для учителя-логопеда по программе «Коррекция аграмматическойдисграфии» (автор: Е.В. Мазанова, Е.В. 

Козырева, 2010 г), УМК обучающегося УМК обучающегося – рабочие тетради «Учусь работать со словом» для обучающихся по программам 



«Коррекция аграмматическойдисграфии», «Коррекция акустической дисграфии», «Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза», «Коррекция оптической дисграфии» (автор: Е.В. Мазанова, Е.В. Козырева). 
Данная программа направлена на сопровождение ребенка с ОВЗ, интегрированного в среду общеобразовательной школы, имеющего особые 

образовательные потребности обусловленные выраженностью основного нарушения и препятствующие благоприятному течению процессов 

адаптации и обучения.  

Цель программы:удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей ребенка; 

-создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей ребенка с нарушением зрения; 

-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с нарушением зрения с учетом его 

особых образовательных потребностей; 

-оказание помощи в освоении ребенка АООП НОО; 

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми,  

-формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающегося с нарушением зрения, и освоение им АООП НОО; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения обучающегося в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающегося с целью выявления особых образовательных потребностей 

обучающегося, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики 

и психологии, медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 

Направления коррекционно-развивающей области 

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

-коррекция нарушений устной и письменной речи;  

-обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

-формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей деятельности возраста; 

-обогащение словаря, развитие связной речи; 

Задачи коррекционно-развивающей области 

-Развитие речевой деятельности,  



-Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной). 

 -Обогащение и развитие словаря, 

- уточнение значения слова,  

- развитие познавательной деятельности. 

-коррекция письма и чтения 

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование специальных приемов и методов, обеспечивающих 

удовлетворение специальных образовательных потребностей ребенка с нарушением зрения, предоставление учащемуся дозированной помощи, что 

позволяет максимально индивидуализировать коррекционный процесс. Важным результатом занятий является перенос формируемых на них 

умений и навыков в учебную работу ребенка, поэтому необходима связь коррекционных программ специалиста с программным учебным 

материалом. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

Основной формой организации дефектологической работы являются подгрупповые и индивидуальные занятия. В подгруппы зачисляются 

дети с однородной структурой нарушения. Количество детей в подгруппах варьируется в зависимости от степени выраженности 

нарушения.Подгрупповые 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 и индивидуальных занятий, а также 

учет посещаемости отражается в типовом классном журнале. 

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

15.09. Итоговое диагностическое обследование проводится с 16.05–30.05 ежегодно. Продолжительностьподгрупповых 35-40 с перерывом на 

зрительную гимнастику и смену зрительной нагрузки. Периодичность занятий – не менее 2–3 раз в неделю. 

Система оценки достижений планируемых результатов (формы контроля). 

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

списывание. 

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. 

-Способностьк 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. 

II. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ ОБЛАСТИ 

Коррекционная работа осуществляется с учётом программного материала по русскому языку. Программа рассчитана на 34 учебные недели. 

Каждый раздел можно использовать автономно, варьируя количество занятий на усмотрение учителя – логопеда и исходя из возможностей детей.  

Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 

- на фонетическом уровне;  

- на лексико- грамматическом уровне; 



- на синтаксическом уровне.  

Коррекционная работа на фонетическом уровне:  

1)  коррекция дефектов произношения; 

2) формирование полноценных фонетических представлений на базе развития фонематического восприятия, совершенствование звуковых 

обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

1) Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов;  

2) Дальнейшее обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, формирования 

представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа и синтеза слов.  

Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

1) Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем овладения моделями различных синтаксических 

конструкций.  

2) Развитие навыков самостоятельного высказывания, путем установления последовательности высказывания, отбора языковых средств, 

совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по заданным образцам. 

Содержание коррекционной работы условно делится на несколько этапов. 

Диагностический этап. Обследование устной и письменной речи учащихся. Результаты обследования фиксируются в речевых картах. 

Исходя из результатов обследования, планируется дальнейшая коррекционная работа. 

Подготовительный этап. Уточнение и развитие пространственно – временных представлений. Развитие слухового и зрительного внимания 

и восприятия. Знакомство со звуками.  

I этап. Коррекционная работа на фонетическом уровне. Коррекция дефектов произношения. Формирование полноценных представлений о 

звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова. 

Совершенствования звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе. Развитие слогоритмической структуры слова.  

Примерные темы занятий:  

Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки. 

Звуковой анализ слов. Звукобуквенный анализ и синтез. 

Звукослоговой анализ слов. Слоговой анализ и синтез.  

Обозначение мягкости согласных на письме гласными II ряда, буквой “ь”. 

Дифференциация гласных (согласных) звуков и букв по артикуляторно-акустическим и графическим признакам. И др. 

II этап. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне. Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; 

дальнейшее обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, и за счет развития у детей 

умения активно пользоваться различными способами словообразования. 

Примерные темы занятий:  

Понятия: слова-предметы, слова- действия, слова-признаки. 

Уточнение и расширение словарного запаса учащихся: синонимы, антонимы, многозначность слов.  

Корень слова и однокоренные слова.  

Безударные гласные в корне слов. Фонетическая и смыслоразличительная роль ударения. 

Приставка, суффикс. Словообразование. Правописание.  

Приставки и предлоги. Дифференциация и правописание. 



III этап. Коррекционная работа на синтаксическом уровне. Уточнение, развитие, совершенствование, грамматического оформления речи 

путем овладения словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций.  

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение. Грамматическое оформление предложений. Распространение 

предложений. Совершенствование навыков строить и перестраивать предложения. Формирование связной речи. Развитие навыков связного 

высказывания. Отбор адекватных языковых средств, для построения высказывания.  

Примерные темы занятий:  

Составление предложений. Выделение их из текста. 

Связь слов в предложении. 

Согласование существительных, прилагательных, глаголов. 

При работе над предложением следует учить:  

выделять предложения из сплошного текста;  

учить умению писать предложение с заглавной буквы и ставить знаки препинания в конце, отличать главные и второстепенные члены;  

закреплять умение устанавливать связь слов в предложении, разграничивать предложение, его главные члены и словосочетание.  

 Календарно - тематическое планирование подгрупповых занятий для 4 и 5 классов, 

ИМЕЮЩИХ ДИАГНОЗ «СМЕШАННАЯ ДИСГРАФИЯ» 

(Аграмматическая дисграфия, с элементами дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза). 

  Дата 

проведения 

Тема занятия. 

  

Колич

ество 

часов. 

Дата по 

плану 

Коррекционная работа. 

 1 этап ДИАГНОСТИКО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (6 часов) 

 Исследование неречевых и речевых функций. Исследование фонетико-фонематического восприятия. Исследование звуко-слоговой 

структуры слов. Исследование функций словоизменения и словообразования. Исследование грамматического строя речи. Обследование 

письменной речи. Логопедическое заключение.  

  05.09.16., 06.09.16., 07.09.16., 12.09.16., 13.09.16., 14.09.16. 

 

2 этап КОРРЕКЦИОННЫЙ. 

(87часов). 



  

I. Словоизменение имен существительных (18 час). 

 Именительный падеж единственного 

числа. 

   

2 19.09 

20.09 

Осознанное употребление каждой падежной формы при 

помощи вопросов; 

Дифференциация смешиваемых предлогов (В-НА в 

винительном и предложном падежах; С-ИЗ в родительном 

падеже; НАД-ПОД в творительном падеже);  

Дифференциация смешиваемых окончаний (-а—-у в 

родительном падеже; -у—-е в предложном падеже; -а,-я,-ы,-и 

в именительном падеже множественного числа; -ов,--ей, 

нулевое окончание в родительном падеже множественного 

числа и другие);  

Дифференциация смешиваемых падежей (родительный - 

винительный   падежи единственного числа); 

Дифференциация верных и нелепых логико-грамматических 

конструкций для каждой падежной формы  

Моделирование предложений из слов в начальной форме 

(для каждого падежа);  

Поиск конкретных падежных форм в стихотворных текстах и 

текстах пословиц.  

 Родительный падеж единственного 

числа. 

   

2 21.09. 

26.09. 

 Дательный падеж единственного числа. 

   

2 27.09. 

28.09. 

 Винительный падеж единственного 

числа. 

   

2 03.10. 

04.10. 

 Творительный падеж единственного 

числа. 

2 05.10. 

10.10. 

 Предложный падеж единственного числа. 

   

2 11.10. 

12.10. 

 Проверочная работа. 1 

   

17.10. 

 Именительный падеж множественного 

числа. 

1 18.10. 

 Родительный падеж множественного 

числа. 

1 19.10. 



   

 Дательный падеж множественного числа. 

   

1 24.10. 

 Предложный падеж множественного 

числа. 

   

1 25.10. 

 Винительный падеж множественного 

числа, проверочная работа 

1 26.10. 

 

II. Словоизменение имен прилагательных (10 часов). 

  

 

   

 Род имен существительных.   

1  

09.11. Устранение ошибок в согласовании имен прилагательных с 

существительными. 

Уточнение понятиярод имени существительного. 

Последовательное рассмотрение всех видов согласования.  

Показ зависимости рода прилагательного от рода 

существительного.  

Обучение постановке вопроса от имени существительного к 

прилагательному.  

Развитие словарного запаса путем подбора прилагательных 

по заданным признакам.  

  

 

Согласование имен прилагательных с 

именами существительными в роде. 

  

2  

14.11. 

15.11. 

  

 

Образование имен прилагательных по 

заданным признакам. 

  

2  

16.11. 

21.11. 

  

 

Согласование имен прилагательных с 

именами существительными по падежам. 

  

2  

22.11. 

23.11. 

  

 

Развитие связной речи. Рассказа по 

опорным словосочетаниям. 

  

1  

28.11. 

  

 

Проверочная работа (тестирование).   

1  

   

29.11. 



  

 

   

 День здоровья 

   

  

1  

30.11. 

III. Согласование глаголов  (12 часов).  

  

 

Согласование глаголов настоящего 

времени с именами существительными в 

числе. 

  

2  

05.12 

06.12. 

Устранение ошибок в согласовании глаголов с 

существительными. 

Согласование глаголов настоящего времени с 

существительными в числе.  

Согласование глаголов прошедшего времени с 

существительными в роде.  

Обучение постановке вопросов от существительных к 

глаголам  

единственного и множественного числа.  

Выделение окончаний в вопросах и глаголах.  

 Развитие связной речи. Рассказ по 

опорным словам. 

1 07.12. 

  

 

Согласование глаголов прошедшего 

времени с именами существительными в 

роде. 

  

2  

12.12. 

13.12. 

    

Развитие связной речи. Рассказ по серии 

картинок.  

  

1 

14.12. 

 

 Проверочная работа (тестирование). 1 19.12. 

 

   

Слуховой диктант. 1 20.12. 

 

   

Игра «Умники и умницы» 

Работа с деформированным текстом 

Слуховой диктант 

Подведение итогов игры «Умники и 

умницы» 

1 

 

1 

 

 

1 

21.12. 

 

26.12. 

 

 

27.12. 



 

1 

 

28.12. 

IV.Словообразование. Однокоренные слова (9 часов). 

 Понятие об однокоренных словах. 1 16.01 Развитие умения проводить дифференциацию родственных и 

неродственных слов. 

Развитие умения осуществлять подбор родственных слов с 

опорой на сходство значений и общность буквенного состава.  

Обогащение словарного запаса.  

Развитие связной речи.  

   

  

  

 Однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. 

1 17.01. 

 Однокоренные слова и омонимы. 1 18.01. 

 Однокоренные слова и паронимы. 1 23.01. 

 Происхождение слов. 

   

1 24.01. 

 Развитие связной речи. Рассказ по 

опорным словам. 

1 25.01. 

 Проверочная работа (тестирование). 1 30.01. 

 Слуховой диктант. 

   

1 31.01. 

 Игра «умники и умницы». 

   

1 01.02. 

V.Суффиксальное словообразование (9 часов).   

 Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 2 06.02 

07.02. 

Устранение аграмматизмов в употреблении суффиксов. 

Практическое усвоение выбора того или иного суффикса при 

образовании новых слов с уменьшительным или 

ласкательным оттенком.  

Развитие осознанного отношения к выполнению заданий 

путем поиска ошибок в употреблении суффиксов.  

 Суффиксы профессий. 

   

2 08.02. 

13.02. 



 Развитие связной речи. Рассказа по серии 

картинок. 

  

1  

14.02. Работа над блоками “Суффиксы профессий” , 

“Уменьшительно-ласкательные суффиксы” и “Суффиксы 

прилагательных”.  
 Суффиксы прилагательных. 

   

2 15.02. 

20.02. 

 Проверочная работа (тестирование). 

   

  

1 

21.02. 

 Игра «умники и умницы». 

   

1 22.02. 

VI. Приставочное словообразование (9 часов). 

 Приставки пространственного значения. 2 27.02. 

28.02. 

Усвоение  приставок пространственного значения. 

Различение приставок пространственного значения . 

Многозначность приставок и зависимость значения от 

каждого конкретного случая употребления.  

Составление рассказа из отдельных предложений, данных 

вразбивку. Обогащение словарного запаса.  

Развитие связной речи.  

   

 Приставки временного значения. 1 01.03. 

 Многозначные приставки . 

   

1 06.03. 

 Развитие связной речи. 

Деформированный текст. 

1 07.03. 

 Приставки и предлоги. 

   

2 13.03. 

14.03. 

 Проверочная работа (тестирование). 1 15.03. 

 Слуховой диктант. 

   

1 20.03. 

VII. Состав слова. Закрепление(3часа). 



  

 Разбор слов по составу. 

   

2 21.03. 

22.03. 

Совершенствование словаря в процессе подбора родственных 

слов. 

Образование новых слов при помощи приставок и 

суффиксов.   Составление слов из морфем. 

   

1 03.04. 

VIII.Однозначные и многозначные слова (6 часов).   

 Однозначные и многозначные слова . 

   

1 04.04. Воспитание языкового чутья, т.е. зрительного и слухового 

внимания к слову. 

Развитие умения чувствовать и понимать лексические 

оттенки.  

Воспитание умения правильно употребить нужное слово в 

контексте . 

 Прямое и переносное значение 

многозначных слов. 

2 05.04. 

10.04. 

 Фразеологизмы и свободные сочетания. 

   

2 11.04. 

12.04. 

 Проверочная работа (тестирование).   1 17.04. 

IX.Синонимы (5часов). 

 Синонимы и однокоренные слова. 1 18.04. Воспитание языкового чутья, т.е. зрительного и слухового 

внимания к слову. 

Развитие умения осуществлять подбор синонимов.  

Обогащение словарного запаса.  

Развитие связной речи. 

 Использование синонимов в речи. 1 19.04. 

 Подбор синонимов к заданным слова. 1 24.04. 

 Грамматическая сочетаемость 

синонимов. 

1 25.04. 

 Проверочная работа (тестирование). 1 26.04. 

 



 XI. Антонимы (5 часов).  

 Нахождение антонимов в текстах. 1 02.05.  Воспитание языкового чутья, т.е. зрительного и слухового 

внимания к слову. 

Развитие умения осуществлять подбор антонимов.  

Обогащение словарного запаса.  

Развитие связной речи.  

 Подбор антонимов к слова различных 

частей речи. 

1 03.05. 

 Подбор антонимов к многозначным 

словам. 

1 08.05. 

 Фразеологизмы-антонимы. 

   

1 10.05. 

 Проверочная работа (тестирование). 1 15.05. 

3 этап. ОЦЕНОЧНЫЙ (5 часов) 

Оценка результативности коррекционной работы. Проведение итоговых срезовых работ. Оценка динамики работы 

с учащимися. Количественный и качественный анализ ошибок. Подведение итогов работы за год. 

16.05.,17.05., 22.05., 23.05., 24.05. 

 

                                                                                                        Итого: 97 часов 

 

 

 

 

 

 



III.  ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1. Гайдина Л. И., Обухова Л. А. Логопедические упражнения: Исправление нарушений письменной речи. 1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2007. – 112 

с. – (Мастерская учителя). 

2. Елецкая О. В., Горбачевская Н. Ю. Организация логопедической работы в школе. – М.: Сфера, 2005 
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