
 
 

 

 



1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и с 

учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1, вариант 5.2 – 

первый год обучения). 

Варианты 5.1-5.2 (первый год обучения) предназначается для обучающихся 

с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного 

генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

В настоящее время общество предъявляет особые требования к обучению и 

воспитанию подрастающего поколения. В соответствии с этим важнейшей целью 

современного отечественного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

Программой формирования универсальных учебных действий, Основной 

общеобразовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Кротково. 

Актуальность данной программы обусловлена наличием у обучающихся с 

ТНР отклонений в правильном произношении звуков, в фонематическом и 

лексико-грамматическом развитии, в построении связного высказывания, что 

является серьёзным препятствием в усвоении программы общеобразовательной 

школы. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ (ТНР) выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ТНР в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии. 

 

 

Задачи коррекционно-развивающей программы: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР; 

 повышение возможностей обучающихся в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы НОО для обучающихся с ТНР в 

интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности и 

механизма речевого недоразвития; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 



педагогических и  психологических   средств   воздействия   в процессе 

комплексной психолого-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной   и   методической   помощи   по социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Формы организации коррекционно-развивающего процесса 

Логопедические занятия по формированию звуковой и смысловой сторон 

речи. Занятия проводятся в первой  половине дня. Продолжительность  занятий – 

20 минут. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У обучающихся с общим недоразвитием речи отмечается недоразвитие 

лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. Нарушения звукопроизносительной и звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на 

уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся наблюдаются отдельные нарушения смысловой стороны 

речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, 

частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, 

лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных 

связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся 

плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи у детей данной категории 

проявляется в специфических словообразовательных ошибках. Правильно 

образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они затрудняются в 

подборе редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении 

использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может 

отразиться на качестве овладения программой по русскому языку. 

При углубленном логопедическом обследований у обучающихся 

наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм 

глаголов, ошибки в согласовании и управлении. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. У некоторых отмечается незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 



осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, у других – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 

Отличительной особенностью у данной категории обучающихся является 

своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями логической 

последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками 

главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа по 

серии сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечается 

несформированность отдельных базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

ТНР относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска  и 

назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 

отклонения речевого развития; 

- преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/фронтальной 

логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических и психологических средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, 

дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью. 

 

1.4. Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

соответствуют требованиям ФГОС НОО, которые дополняются группой 

специальных требований по преодолению нарушений устной речи, преодолению 

и профилактике нарушений чтения и письма: 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 



 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

 правильное   восприятие,    дифференциация,    осознание   и   адекватное   

использование интонационных   средств   выразительной  четкой  речи;   

умение  произвольно   изменять основные акустические характеристики 

голоса; 

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения,   интонационной   интенсивности;   минимизация   

фонологического   дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; практическое владение основными закономерностями   

 грамматического    и лексического строя речи; 

 сформированность лексической системности; умение правильно     

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, 

так и непродуктивными словообразовательными     моделями;      овладение     

синтаксическими     конструкциями различной сложности и их использование; 

 владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

-  сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением 

    и письмом; 

 сформированность      психофизиологического,      психологического,     

 лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

   - позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание     

    роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы учителя – логопеда включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание. 



Основные мероприятия Результат Формы и виды деятельности Сроки 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Вводная логопедическая 

диагностика. 

Отбор обучающихся нуждающихся в 

логопедической помощи. 

Логопедическое обследование. 

Анализ педагогической документации. 

Первые две недели 

сентября 

Анализ причин 

возникновения трудностей 

в обучении. 

Выявление резервных 

возможностей. 

Разработка индивидуальных программ 

коррекционной работы, соответствующих 

выявленным речевым и 

психофизиологическим возможностям 

ребёнка. Заполнение индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Разработка индивидуальных коррекционных 

программ. 

Сентябрь 

Итоговая логопедическая 

диагностика. 

Анализ результатов 

логопедической работы. 

Получение результатов логопедической 

коррекционной работы. 

Выпуск обучающихся. 

Логопедическое обследование. 

Анализ школьных тетрадей. 

Беседы с педагогами и родителями. 

Вторая половина 

мая 

Логопедическая 

диагностика по запросу 

ППк 

Получение результатов логопедического 

обследования с анализом предполагаемых 

причин трудностей в обучении. 

Логопедическое обследование. По запросу в 

течение учебного 

года 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Логопедические занятия по 

коррекции устной и 

письменной речи. 

Преодоление нарушений устной и 

письменной речи. 

1) Формирование коррекционных групп; 

2) Написание рабочих программ; 

2) Составление расписания занятий; 

3) Написание программы логопедического 

сопровождения; 

4) Организация и проведение 

индивидуальных и групповых занятий; 

4) Мониторинг результатов логопедической 

работы; 

5) Заполнение «Экрана постановки звуков». 

Сентябрь 

Вторая половина 

сентября - май 

Сентябрь, май 



КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Консультирование 

родителей по вопросам 

особенностей воспитания и 

обучения детей с 

нарушениями речи. 

Помощь родителям (законным 

представителям) в выборе стратегий 

воспитания ребёнка с нарушениями речи. 

Ознакомление родителей с особенностями 

«речевых» детей. 

Консультация, беседа. В течение года 

Консультирование 

педагогов по выбору 

индивидуально 

ориентированных методов 

и приёмов работы с 

обучающимися, имеющими 

нарушения речи. 

Помощь в выборе индивидуально-

ориентированных методов и форм работы с 

обучающимися, имеющими нарушения 

речи. Ознакомление педагогов с 

психолого-педагогическими 

особенностями логопедических детей. 

Консультация, беседа, МО, педагогическое 

совещание (соответственно тематике) и т.д. 

В течение года 

Консультирование 

педагогов смежных 

профессий по психолого-

педагогическим и 

социально-личностным 

особенностям детей с ТНР. 

Ознакомление коллег с психолого-

педагогическими и социально-

личностными особенностями обучающихся 

с нарушениями речи. 

Консультация, беседа, заседание ППк, МО, 

круглый стол (соответствующая тематика). 

В течение года 

 



2.1.1. Диагностическое направление 

Логопедическая диагностика предусматривает: 

- обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая; 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля; 

-выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР; 

- изучение специальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 

успешности в освоении программы начального общего образования с целью 

дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

На основании результатов мониторинга выстраивается индивидуальный 

маршрут логопедического сопровождения. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции  речевого нарушения производится в соответствии и с 

учетом данных, полученных в ходе логопедического обследования. 

 

2.1.2. Коррекционно-развивающее направление 

1. Произношение 

Основными  задачами  коррекционного  курса  «Произношение» являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной 

речи: формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, 

 речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового 

восприятия, функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков 

русского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их 

артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта (параллельно 

с развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова; 

- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения). 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» 

предусматривает формирование следующих составляющих речевой компетенции 

обучающихся с ТНР: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации 

фонем). 



Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера 

дефекта; 

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения 

предложений, состоящих из трех-четырехсложных слов, различных типов слогов: 

открытых, закрытых, со стечением согласных. 

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения на 

индивидуальных логопедических занятиях. Начиная с I класса, на занятиях по 

произношению формируется правильное восприятие и произношение звуков, 

осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального 

навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, 

грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, 

дизорфографии. Осуществляется автоматизация навыков произношения в 

различных коммуникативных ситуациях. В моделируемых лингвистических 

условиях закрепляются структурно-системные связи между звучанием и 

лексическим значением слова, его грамматической формой. Проводится 

коррекция нарушений письменной речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом занятии 

произношения ставятся комплексные задачи, направленные не только на 

коррекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой 

функциональной системы (фонематического, лексического, грамматического, 

семантического). 

На занятиях по произношению формируются  те психофизиологические 

механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: оптимальный для 

речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), 

правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, 

слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др. 

Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению 

орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. Обучающиеся закрепляют 

умение дифференцировать различные грамматические формы по их значению и 

звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить 

родственные слова, определять их общую часть, соотносить значение и звучание, 

подбирать слова с общими суффиксами, приставками с целью закрепления 

представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой 

предусмотрены следующие направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голосообразования; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, 

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



Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на 

следующие этапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование 

логопедического заключения. Обследование проводится ежегодно в начале 

учебного года (2 недели). Результаты обследования оформляются в 

индивидуальном образовательном маршруте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – 

формирование психофизиологических механизмов овладения произношением. 

Основными задачами этого этапа являются: развитие зрительного восприятия, 

анализа и синтеза, оптико пространственных гнозиса и праксиса, пространственно 

– временных отношений, зрительно – слухового и моторного восприятия и ритма, 

развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, 

голосообразования, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции 

правильно произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении 

(гласные [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], для 

дифференциации на одном занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним 

дифференциальным признаком), развитие элементарных форм фонематического 

анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной 

артикуляции и автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную 

дифференциацию акустически и артикуляторно близких звуков, параллельно с 

развитием слогового и фонематического анализа и синтеза, анализа структуры 

предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на 

индивидуальных логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - 

как на индивидуальных занятиях, так и на фронтальных. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной 

сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого 

отдельного обучающегося и объемом нарушенных звуков. Общая 

последовательность работы над нарушенными в произношении звуками может 

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

дифференциация [з]-[з’];  [л], [л’], дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж], 

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

[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], дифференциация [c]-[ц], [т]-[ц]; [щ], 

дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация щелевых звуков начинается в 

структуре открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат – закрытого слога (ГС). 

Затем звук автоматизируется в сложной структуре слога (со стечением 

согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно 

ставится задача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со 

слов простой звукослоговой структуры. Обучение освоению акцентно-

ритмической структуры слова проводится в следующей последовательности: 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом 

слоге (вата, лапа и т.д.); 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором 

слоге (весы, дыра, лупа т.д.); 



- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом 

слоге (ягода, курица, радуга и т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором 

слоге (канава, минута, панама и т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на 

последнем слоге (молоко, борода, далеко и т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом 

слоге (веник, лошадь, тополь и т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге 

(петух, каток, копать и т.д.); 

- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением 

на первом слоге (тыква, сумка, белка и т.д.); 

- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением 

на втором слоге (ведро, весна, окно и т.д.); 

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с 

ударением на первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.); 

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с 

ударением на втором слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге 

(бабочка, мыльница, дедушка и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге 

(закрасить, ботинки, здоровый и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге 

(глубина, колбаса, посмотреть и т.д.); 

- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и 

т.д.) и в конце слова (куст, тигр, волк и т.д.); 

- четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со 

стечением согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, 

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

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

(колокола, велосипед, перепорхнуть и т.д.). 

  Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых 

звуках, произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с 

коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой 

структуры слова осуществляется работа по нормализации просодических 

компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения 

и развития фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по 

обучению грамоте, но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или 

иной буквы по мере возможности обучающиеся должны научиться произносить 

соответствующий звук и уметь выделять его из речи. 

В результате работы обучающиеся овладевают не только определенным 

объемом знаний и навыков в области звуковой стороны речи,  но и в 

значительной мере расширяется и уточняется их лексикон, происходит 

совершенствование употребления правильных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лексико-



грамматического строя речи на занятиях по произношению ставятся в 

соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения 

определяется характером речевого дефекта обучающихся, программой по 

обучению грамоте (I класс), по математике, а также программой по развитию речи 

и русскому языку. 

В процессе логопедических занятий осуществляется закрепление 

практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и 

содержание логопедических занятий носят опережающий характер и 

подготавливают обучающихся к усвоению программ «Обучение грамоте», 

«Русский язык», которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 

«Произношение» определяются уровнем речевого развития, степенью 

выраженности, механизмом речевой/языковой/коммуникативной 

недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения 

содержания коррекционного курса «Произношение» выступают: 

- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

произносительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого 

высказывания); 

- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во 

взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и его 

графической формой; 

- осознание единства звукового состава слова и его значения; 

- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения и слова; 

- сформированность понятия слога как минимальной произносительной 

единицы, усвоение смыслоразличительной роли ударения; 

- сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов 

различной сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 

- осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции 

интонации, умение пользоваться выразительной речью в соответствии с 

коммуникативной установкой; 

- сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом. 

                                           2. Развитие речи 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами 

области «Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой 

деятельности обучающихся во всех аспектах. На занятиях по развитию речи 

обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и практическую 

речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать 

различные процессы языковой действительности. На занятиях ведется работа по 

развитию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и 

уточнение словарного запаса и практическое овладение основными 

закономерностями грамматического строя языка. Система занятий по развитию 

речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами 

речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное 

использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 



Главной целью работы по развитию речи является формирование и 

систематическое совершенствование полноценных языковых средств общения и 

мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих 

задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического 

мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических 

конструкций предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения 

программным материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным 

предметам. 

Задачи занятий по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе 

специально организованной речевой практики с использованием тренировочных 

упражнений, направленных на преодоление дефицитарности лексико-

грамматических обобщений в качестве необходимой базы, формирующей и 

развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся. Задачи 

занятий по развитию речи решаются как при реализации содержания 

коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, 

грамматический – по типовым структурам, способствующим образованию у 

обучающихся речевых стереотипов, что позволяет использовать обучающимися 

языка как средства общения при решении коммуникативных задач. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над 

словом», «Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при 

необходимости учитель-логопед может посвятить отдельные занятия работе над 

словом, над предложением или над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, 

качества предметов, действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем 

накопления новых слов, так и за счет развития умения пользоваться различными 

способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом 

значении слова; 

- уточнение значений слов; 

- развитие лексической системности; 

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических 

категорий в самостоятельной речи. 



Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным 

задачам, что обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися 

языка как средства общения. Лексический материал группируется по 

тематическим концентрам и по словообразовательным признакам с целью 

ознакомления со словообразовательными моделями различных частей речи: имен 

существительных, глаголов, имен прилагательных. Такой подход к отбору 

речевого материала обеспечивает формирование у обучающихся умений 

выбирать слова на основе соотнесения производящих и производных слов и 

выделения общности значения в тех изменениях, которые привносят суффиксы, 

приставки и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не имеющих 

номинативного значения (предлоги, союзы, междометия), без знания которых 

обучающиеся не могут овладеть структурой различного типа предложений и 

связной речью. Изучаемые лексические средства языка включаются в 

непосредственное общение, формируют умения творчески использовать их в 

различных видах деятельности, обеспечивая лексическое «наполнение» 

высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием 

познавательной деятельности обучающихся на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и 

обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять существенные 

признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и 

выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное 

значение (денотативный компонент — связь с конкретными предметами, 

действиями, признаками предметов). В дальнейшем проводится работа над 

понятийным компонентом значения слова (слово как обозначение группы, класса 

предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится параллельно с 

дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему понятию (посуда — 

тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, чайная), 

определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного 

слова в определенную лексическую систему, формирование семантических полей 

(т. е. функциональное объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- 

семантическим признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, 

по сходству или противоположности значений и т. д.), учатся находить и 

правильно использовать в речи антонимы. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования 

обучающимися на занятиях создаются условия для частого употребления слова в 

составе различных словосочетаний и предложений. На занятиях развития речи 

обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют их точное 

использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе уделяется лексическим 

упражнениям. Упражнения носят характер практической речевой деятельности, 

включают наблюдения и анализ лексики, закрепление навыка точного 

употребления слов в речи. Теоретические сведения по лексике обучающимся не 

сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой занятия и включаются в 



тематический словарь. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, 

являющихся основой формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные 

наглядные средства (показ предмета, действия, его изображение на картинке и 

т.п.). При знакомстве со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, 

применяются словесные и логические средства (описание, противопоставление по 

значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 

использования, закрепляются связи грамматического значения слова с 

формальными признаками.  Закрепляются наиболее продуктивные формы 

словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менее 

продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; 

уточняются значение и звучание непродуктивных форм словоизменения и 

словообразовательных моделей. 

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм 

словоизменения: выделение общего грамматического значения ряда словоформ; 

соотнесение выделенного значения с флексией, выражающей данное 

грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи 

грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и 

дифференциации предлогов (в значении направления действия, местонахождения 

в различных предложно-падежных формах); дифференциация форм 

единственного и множественного числа существительных (на материале слов с 

ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 

морфонологическими изменениями в основе). 

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных 

моделей: существительных, образованных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»; 

прилагательных, образованных от существительных (с использованием 

продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования); 

глаголов, образованных префиксальным способом. Сравниваются родственные 

слова по значению и звучанию (производящего и производного), определяется их 

сходство и различие. Определяются и выделяются в родственных словах общие 

морфемы, соотносятся со значением. 

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений 

форм слов и грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

словосочетаниями различных типов, связью слов в предложении, моделями 

различных синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения 

словосочетаний или предложений одновременно уточняются морфологические 

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

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в 

практическом плане без употребления грамматических терминов, путем 

формирования языковых (морфологических и синтаксических) обобщений. 



Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на 

основе речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с 

помощью картинок. При этом важное место отводится таким видам работы как 

моделирование и конструирование, способствующих формированию процессов 

анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим 

связям между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления 

по значению, верификации предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения обучающиеся 

опираются на внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные 

компоненты. Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет 

учителю организовывать умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять 

причинно-следственные, пространственные, временные и другие семантические 

отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной 

сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать 

языковые средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или 

стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся 

составлять диалоги под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи 

происходит в определенной последовательности, с учетом психологической 

структуры этого вида речевой деятельности: осознание побудительного мотива к 

высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста и в языковых 

средствах выражения этого содержания, создание программы (плана) связного 

высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем 

про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 

анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных 

картинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, основное 

и фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связи между 

отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в 

определенной логической последовательности, определяя смысловой план текста, 

умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем 

развертывать ее в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с 

серией сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или 

«выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, 

на одной из которых отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению 

внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. 



Используется также работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; 

по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана 

связного высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-

вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств 

включает развитие навыков правильного выбора слов, грамматического 

оформления связей между словами в предложении, а также умения использовать 

специальные лингвистические средства связи между отдельными предложениями 

текста. 

Система работы по развитию связной речи строится с учетом различной 

степени самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с 

этим предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ с опорой на 

серии сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры 

на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной 

картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию картинки, а затем 

самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по 

предложенному названию, началу, концу). 

В I классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя-логопеда, 

составлять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством 

учителя-логопеда пересказывают небольшие тексты, составляют несколько 

предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), 

высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом 

обучающихся, что помогает им осмысливать явления действительности, 

способствует созданию картины мира и является основой формирования 

социальной компетенции. В I классе основой для развития речи является 

«школьная» и «бытовая» тематика. Постепенное расширение и усложнение 

тематического поля тесным образом связано с изучением содержания учебного 

предмета «Окружающий мир» и максимально способствует социализации 

обучающихся, их когнитивному и коммуникативно-речевому развитию. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 

«Развитие речи» определяется уровнем речевого развития, степенью 

выраженности, механизмом языковой/коммуникативной недостаточности, 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения 

содержания коррекционного курса «Развитие речи» выступают: 

- сформированность представлений о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из 

проявлений собственного уровня культуры; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их 

использовать для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, его грамматические категории, использовать их адекватно ситуации 

общения; 



- сформированность умений анализа текстов; 

- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая 

их характерные особенности; 

- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты 

разного вида (повествование, описание, рассуждения); 

- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на 

иллюстрации, художественные произведения, личный опыт и др. 

Характеристика содержания: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с речевым недоразвитием 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и фронтальных коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений речевого 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших психических функций. 

 

2.1.3. Консультативно-просветительское направление 

Данное направление работы включает: 

 индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам речевого 

развития и коммуникации детей с ОВЗ, формирования психолого-

педагогической компетентности родителей (или законных представителей) 

детей с ОВЗ, задействованных в инклюзивном процессе, по вопросам 

онтогенеза устной и письменной речи, проявлений нарушений речевой 

системы, подбора простейших приемов логопедической работы по 

коррекции речевых нарушений у детей; 

 консультирование педагогов и других участников образовательного 

процесса по вопросам речевого онтогенеза и дизонтогенеза, создания 

речевой развивающей среды, возникающим проблемам, связанным с 

развитием обучением и воспитанием ребенка с ОВЗ в процессе реализации 

инклюзивной практики. Учитель-логопед консультирует администрацию 

образовательной организации и педагогов по вопросам организации 

специальных образовательных условий для ребенка с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 



3.1. Перспективное  планирование  коррекционно-развивающей работы 

№ 

п/п 

Основные направления и 

содержание работы 

Предполагаемые результаты 

обучения 

Методы, приемы и средства реализации программы  

  I. Подготовительный 

этап. 

    5 ч. 

1 Развитие зрительного 

восприятия, анализа и 

синтеза. 

-узнавать изображения предметов (по 

контурным, пунктирным линиям, 

наложенных друг на друга) и 

называть их 

Назвать контурные (дорисованные, недорисованные, 

перечеркнутые) изображения предметов. Выделить 

контурные изображения наложенные друг на друга. 

Игры «Геометрическое лото» и «Найди парную 

карточку». 

1 

2 Развитие оптико-

пространственного гнозиса 

и праксиса. 

-дифференцировать правую и левую 

части тела; 

-ориентироваться в окружающем 

пространстве; 

-уметь конструировать и 

реконструировать фигуры, дополнять 

их недостающими элементами; 

-определять пространственные 

соотношения элементов графических 

изображений и букв 

Показать (поднять) левую (правую) руку, ногу, ухо и 

т.д. Левую руку отвести в сторону, а правую вытянуть 

вперед. Дотронуться правой рукой до левого глаза и т.д. 

Показать полоску, на которой справа красный цвет, а 

слева синий. Задания с использованием аппликаций (по 

инструкции логопеда). Показать или сказать где 

находится заданный предмет в комнате. Рассмотреть и 

составить из палочек предметы. Игры «Чего не 

хватает?», «Что не дорисовано?». Найти заданную 

фигуру среди изображений. Дорисовка контуров и 

симметричных картинок. Графический диктант. 

2 

3 Развитие пространственно-

временных отношений. 

-ориентироваться во времени Назвать дни недели, части суток. Вставить недостающие 

слова (дни недели, части суток) в предложение или 

текст. Определять последовательность: вчера, сегодня, 

завтра, послезавтра. Назвать времена года. Игра «Когда 

это бывает?» Игра «Запомни и воспроизведи ряд 

цветных квадратиков». 

1 

4 Дифференциация речевых 

и неречевых звуков. 

Развитие зрительно-

слухового и моторного 

восприятия и ритма. 

-различать речевые и неречевые 

звуки; 

-знать органы речи и понятие «речь»; 

-запоминать и воспроизводить 

ритмический рисунок на слух; 

-перекодировать зрительную схему 

ритмического рисунка в звуковую с 

подключением моторного 

Игра «Повтори – не ошибись» (повторение 

ритмического рисунка по подражанию логопеда). Игра 

«Угадай что звучит». Различать звуки речи от 

неречевых. Игра «Запомни и воспроизведи ряд 

геометрических фигур». 

1 



компонента 

  II. Звук и буква. 

Звукобуквенный анализ 

и синтез. 

    27 ч 

5 Звук и буква. Развитие 

навыков элементарного 

звукового анализа. 

- различать звук и букву; 

- выделять звук на фоне слова и 

первый звук в слове 

Игры на развитие простого звукового анализа. 

Сопоставление звука и буквы. Дифференциация 

понятий звук-буква. Правило о звуке и букве (с 

помощью наглядного материала). Игра «Запомни и 

воспроизведи  ряд букв». 

1 

6 Дифференциация гласных 

первого и второго ряда. 

Схема слова. 

-узнавать гласный из ряда гласных, 

выделять первый гласный из слов, в 

середине односложных слов; 

-различать звук и букву; 

-воспроизводить с помощью 

взрослого пары гласных 

Сопоставление гласного звука и обозначающей его 

буквы. Дифференциация понятий звук-буква. 

Различение гласных 1-2 ряда. Познакомиться со схемой 

слова и методом обозначения в нем гласных. Игра 

«Запомни и воспроизведи слово». 

1 

7 Дифференциация гласных 

А-Я. 

- дифференцировать   А-Я  в слогах, 

словах, предложениях, текстах. 

Сопоставление гласного звука и обозначающей его 

буквы. Дифференциация понятий звук-буква. 

Различение гласных по звуковому компоненту букв. 

Работа с карточками: вставка пропущенных букв и слов, 

нахождение ошибок, игра «Третий лишний» и т.д. 

Визуальное выделение в словах общей буквенной части. 

Повторение парных гласных русского языка. Игра 

«Запомни и воспроизведи ряд букв (слово)». 

2 

8 Дифференциация гласных 

У-Ю. 

  

-дифференцировать У-Ю в слогах, 

словах, предложениях, текстах. 

2 

2 

9 Дифференциация гласных 

О-Ё.   

- дифференцировать О-Ё в слогах, 

словах, предложениях, текстах. 

10 Дифференциация гласных 

Ы-И.   

-дифференцировать Ы-И  в слогах, 

словах, предложениях, текстах; 

2 



11 Дифференциация гласных 

Э-Е.   

-дифференцировать Э-Е в слогах, 

словах, предложениях, текстах; 

2 

12 Лабиализованные гласные. 

Звуки О-У. 

-дифференцировать О-У в словах, 

предложениях и текстах; 

1 

13 Смягчение согласных 

перед гласными второго 

ряда. Формирование 

навыков сложного 

звукового анализа. 

-выделять из слов мягкие согласные; 

-выделять заданный согласный звук в 

начале и конце слов 

Игра «Запомни и воспроизведи слово». Выделение 

мягкого согласного на фоне слова, в начале, середине и 

конце. Определять соседей заданного звука. 

1 

14 Повторение. 

Дифференциация А-Я, У-

Ю, О-Ё, Ы-И, Э-Е. 

-знать парные гласные русского 

языка и уметь их различать; 

-дифференцировать понятия «звук» и 

«буква»; 

-запоминать и воспроизводить слова 

из печатных букв; 

Дифференциация понятий звук-буква. Различение 

гласных по звуковому компоненту букв. Работа с 

карточками: вставка пропущенных букв и слов, 

нахождение ошибок, игра «Третий лишний» и т.д. 

Повторение парных гласных русского языка. Игра 

«Запомни и воспроизведи слово». 

1 

15 Дифференциация гласных 

и согласных звуков. 

-различать понятия «гласные» и 

«согласные» звуки; 

-различать гласные и согласные 

буквы на письме 

Упражнения на различение и сопоставление гласных и 

согласных звуков и букв. Игры на развитие простых 

форм звукового анализа. Звукобуквенный анализ слов 

(схема слова). 

2 

16 Звуки Б-П, Б’-П’ 

изолированно, в слогах, в 

словах. 

Звуки Б-П, Б’-П’ в 

предложениях и текстах. 

Оглушение звонкого 

согласного в середине и в 

конце слова. 

-дифференцировать звонкие и 

глухие, твердые и мягкие согласные; 

-знать правило оглушения звонких 

согласных в слове; 

-дифференцировать согласные в 

следующей последовательности: п-б, 

в-ф, т-д, г-к, з-с, ж-ш. 

Изучение орфограммы: оглушение звонких согласных в 

середине и конце слова. Звукобуквенный анализ слов 

(схема слова). Игры на развитие простых форм 

звукового анализа. Игры: «Самый внимательный», 

«Поезд» (с картинками), «Эхо и другие. Проверочные 

работы в виде опросов, тестов, заданий и т.д. 

2 



17 Звуки В-Ф, В’- Ф’ 

изолированно, в слогах, в 

словах. 

Звуки В-Ф, В’-Ф’ в 

предложениях и текстах. 

Оглушение звонкого 

согласного в середине и в 

конце слова. 

2 

18 Звуки Г-К-Х, Г’-К’-Х’ 

изолированно, в слогах, в 

словах. 

Звуки Г-К-Х, Г’-К’-Х’ в 

предложениях и текстах. 

Оглушение звонкого 

согласного в середине и в 

конце слова. 

2 

19 Звуки Д-Т, Д’-Т’ 

изолированно, в слогах, в 

словах. 

Звуки Д-Т, Д’-Т’ в 

предложениях и текстах. 

Оглушение звонкого 

согласного в середине и в 

конце слова. 

-дифференцировать звонкие и 

глухие, твердые и мягкие согласные; 

-знать правило оглушения звонких 

согласных в слове; 

-дифференцировать согласные в 

следующей последовательности: п-б, 

в-ф, т-д, г-к, з-с, ж-ш. 

Изучение орфограммы: оглушение звонких согласных в 

середине и конце слова. Звукобуквенный анализ слов 

(схема слова). Игры на развитие простых форм 

звукового анализа. 

Игры: «Самый внимательный», «Поезд» (с картинками), 

«Эхо и другие. Проверочные работы в виде опросов, 

тестов, заданий и т.д. 

2 



20 Звуки 3-С, З’-С’ 

изолированно, в слогах, в 

словах. 

Звуки 3-С, З’-С’ в 

предложениях и текстах. 

Оглушение звонкого 

согласного в середине и в 

конце слова. 

2 

  III. Слоговой анализ и 

синтез. Работа над 

словом. 

   13 ч 

21 Слог. Слоговой анализ 

одно-, двух- и 

трехсложных слов. Схема 

слова. 

-повторять сочетания 2-3 слогов 

различной сложности; 

- уметь составлять слова из слогов; 

-уметь делить слова на слоги 

Повторение рядов из 2-3 слогов, с одинаковыми и 

разными гласными, с фонематически далекими и 

близкими согласными. Слоговой анализ и синтез слов 

разной сложности. Составление слов из слогов, данных 

в беспорядке, данных в порядке, но на слух. 

1 

22 Дифференциация одно-, 

двух- и трехсложных слов. 

Развитие слогового 

анализа и синтеза. Схема 

слова. 

1 

23 Родственные слова. 

  

 -знать понятие «родственные слова»;   Деление родственных слов на группы. Определение 

родственных слов. Игра «Рассели слова по домикам». 

1 

24 Ударение. Ударные и 

безударные гласные в 

корне слова. 

-находить ударные и безударные 

гласные в слогах и словах; 

-выделять ударные слоги и гласные в 

словах; 

Выделять голосом и на письме ударные гласные в 

словах. Прослушать ряд из 2-3 слогов, повторить и 

назвать ударный. Повторить ряд слогов с выделением 

 ударного. Придумать слово с заданной ударной 

1 



25 Ударение. Фонетическая и 

смыслоразличительная 

роль ударения. 

Форморазличительная 

роль ударения. 

-различать смысл слов с одинаковым 

буквенным составом, но различным 

ударением; 

гласной. Игра «Слоговая азбука Морзе» (запись слогов 

символами под диктовку). Игра «Зашифруй слово». 

Различать слова с одинаковым буквенным составом, но 

различным ударением (упражнения, работа с 

карточками и картинками). Игра «Поставь ударение и 

объясни значение слова». 

1 

26 Предлоги в, на, с (со), из. 

Дифференциация 

предлогов. 

-понимать значения предлогов в 

словосочетаниях и предложениях; 

-знать о правописании предлогов; 

-дифференцировать схожие 

предлоги; 

-дифференцировать предлоги и 

приставки 

Учить правило о том, что короткие (маленькие) слова 

служат для связи слов в словосочетании и предложении, 

пишутся со словами отдельно. Объяснение значений 

предлогов. Игра «Найди маленькое слово» (с 

использованием графических схем). Игра «Предлог или 

приставка?» (письменно по индивидуальным 

карточкам). 

1 

27 Предлоги с, из. 

Дифференциация 

предлогов. 

1 

28 Предлоги из, за, из-за. 

Дифференциация 

предлогов. 

1 

29 Предлоги из, под, из-под. 

Дифференциация 

предлогов. 

1 

30 Предлоги на, над, под. 

Дифференциация 

предлогов. 

1 

31 Предлоги между, через, 

около. 

1 

 32 Закрепление предлогов. 

Дифференциация 

предлогов. 

1 

33 Дифференциация 

предлогов и приставок. 

1 

 IV. Слово и 

словосочетание. 

    10 ч 

34 Слова-предметы 

(существительные). 

-знать понятия «одушевленный-

неодушевлённый» 

Игра «Найди слова, отвечающие на вопросы кто? И 

что?». Работа с деформированными предложениями. 

Работа с рядом слов. Отгадывание загадок и 

1 

35 Практическое 1 



употребление 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа. 

определение одушевленных-неодушевленных 

предметов. Игра «Рассели слова в домики» (он, она, оно, 

они). Игра «Задай вопрос к слову» (вопросы косвенных 

падежей).   Нахождение главных и второстепенных 

членов предложения. 36 Практическое 

употребление 

существительных разного 

рода. 

1 

37 Употребление 

существительных в 

косвенных падежах. 

1 

38 Слова-признаки 

(прилагательные). Подбор 

слов-признаков к словам-

предметам. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде 

и числе. 

  

 -находить прилагательное в 

предложении, выделять его; 

  

  

Игра «Найди слова, отвечающие на вопросы какой? (-ая, 

-ое, ие).Игра «Рассели слова в домики» (он, она, оно, 

они). Игра «Задай вопрос к слову» (вопросы косвенных 

падежей). Нахождение главных и второстепенных 

членов предложения. Игра «Вставь в предложения слова 

по смыслу». Подбор признаков к предметам. 

Образование притяжательных и относительных 

прилагательных. 

1 

1 

39 Слова-действия. Подбор 

слов-действий к словам-

предметам. 

Согласование глагола с 

существительными в 

числе. 

-находить глаголы в предложении, 

выделять их; 

-согласовывать и дифференцировать 

главные части речи 

Отгадывание загадок и подбор глаголов к словам 

отгадкам. Составление предложений с использованием 

существительных, прилагательных и глаголов. Игра 

«Что делает?» (с мячом). Игра «Задай вопрос к слову». 

Игра «Рассели слова в домики» (по вопросам или по 

частям речи). Называние предмета и его действия по 

образцу. Работа с карточками в группе и 

индивидуально. 

1 

40 Согласование глагола с 

существительными в роде. 

1 

41 Согласование 

числительных с 

существительными и 

прилагательными. 

-согласовывать числительные с 

существительными и 

прилагательными 

Игра «Сколько предметов?», «Посчитай», «Соедини 

подходящие друг другу слова». Составление 

предложений по схемам. Деформированные 

предложения. Нахождение числительных в 

1 



предложении и тексте. Узнавать слова по описанию. 

42 Слова-антонимы (слова-

неприятели) 

-уметь подбирать и находить слова-

антонимы   

Работа со схемой-правилом (объяснение значений слов-

неприятелей). Узнавать слова по описанию. Расширение 

словарного запаса с помощью игр: «Скажи 

наоборот». Задания по карточкам: «Найди лишнее 

слово», «Посчитай и запиши», «Допиши слово 

(окончание)» и т.д. 

2 

  IV. Предложение и текст.     15 ч 

43 Языковой анализ и синтез 

предложения. 

-определять количество слов в 

предложении; 

-составлять предложения из 

разрозненных слов; 

-согласовывать слова в предложении 

в роде, числе и падеже; 

-уметь пользоваться схемой 

предложения 

Нахождение слов-антонимов. Составление 

предложений, определение количества слов в 

предложение. Игра «Исправь ошибку в предложении». 

Задание «Запиши цифру равную количеству слов в 

предложении» (на слух). Задание «Вставь пропущенное 

слово (словосочетание)». Использование готовых схемы 

предложения и самостоятельное составление. 

1 

44 Связь слов в предложении. 

Согласование слов в роде, 

числе, падеже. 

1 

45 Состав предложения. 

Схема предложения. 

2 

46 Виды предложений по 

интонации. 

-различать предложения по 

интонации: повествовательное, 

вопросительное, восклицательное; 

-уметь использовать знаки 

препинания для выражения 

интонации 

Театральные постановки, сценки для выражения 

интонации. Использование знаков препинания для 

выражения интонации повествования, восклицания и 

вопроса. Игра «Скажи так, как надо» (в зависимости от 

знака препинания одно и то же предложение 

произносится с разной интонацией). Запись 

предложений или текста с опорой на интонацию 

педагога. 

1 

47 Грамматическое 

оформление предложений 

и его распространение. 

-уметь составлять предложения из 

разрозненных слов; 

- уметь распространять предложения 

с помощью данных слов 

Работа с пословицами и поговорками. Составление 

деформированных предложений с грамматически 

правильным оформлением и с начальной формой. 

Распространение предложений (работа с карточками). 

Игра «Допиши предложение». 

2 

48 Составление предложений 

из разрозненных слов. 

Деформированные 

предложения. 

1 

49 Составление плана -уметь составлять графический или Составление плана рассказа. Пересказ по плану и без 1 



рассказа. Пересказ по 

плану. 

словесный план рассказа; 

- уметь пересказывать по плану; 

-уметь составлять связанные между 

собой по смыслу предложения 

него. Рассказывание по серии картинок или по 

сюжетной картинке с опорой на план. Творческий 

рассказ с помощью педагога или плана. Задание «Самый 

интересный рассказ». Рассказ по готовому плану, по 

данному началу. Объяснение незнакомых слов, их 

запись. 

50 Описательный рассказ. 1 

51 Рассказ по серии 

сюжетных картинок. 

1 

52 Рассказ по сюжетной 

картинке. 

1 

53 Творческий рассказ. 1 

54   

Краткий пересказ. 

-уметь кратко пересказывать с 

опорой на план и без нее 

 Краткие пересказы по прослушанному, прочитанному 

тексту, с помощью плана и без него. Объяснение 

незнакомых слов, их запись. 

1 

55 Обобщение и повторение 

изученного. 

-знать пройденный материал Повторение и закрепление изученного материала. 

Помощь отстающим детям. 

1 
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