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1. Целевой раздел программы 

Пояснительная записка 

В последнее время наблюдается рост различных отклонений психического 

развития, в том числе и задержка психического развития (ЗПР), которая 

проявляется, прежде всего, в замедлении темпа психического развития. При 

поступлении в школу у детей с ЗПР обнаруживается недостаточность общего 

запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем мире, 

незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность 

интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, преобладание 

игровых интересов.  

У детей с ЗПР отмечаются различные нарушения устной и письменной речи. 

Поэтому необходима организация целенаправленного коррекционно- 

развивающего процесса, предполагающего коррекцию не только 

познавательной, но и речевой деятельности. Данная проблема в работе с 

детьми с ОНР и ЗПР младшего школьного возраста является очень 

актуальной.  

Программа коррекционно-развивающей  работы, составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, направлена на 

реализацию системы логопедической помощи детям с речевыми 

нарушениями в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков вречевом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию, а так же  с использованием 

рекомендацийведущих специалистов в области логопедии Козыревой Л.М., 

Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г.,Е.В.Мазановой,Садовниковой И.Н., 

Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., 

Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и с опорой на общеобразовательную 

программу начальной школы (1-4) по русскому языку. Содержание 

программы может быть дополнено, изменено в ходе логопедической работы 



4 
 

в зависимости от особенностей усвоения программного материала 

обучающимися младших классов с ЗПР. 

  Основная цель программы -коррекция дефектов устной и письменной речи 

обучающихся,способствующей успешной адаптации в учебной деятельности 

и дальнейшейсоциализации обучающихся с ЗПР. 

Основными задачами являются: 

 1) Создание условий для освоения образовательной программы всеми 

обучающимися:  

- организация развивающей предметной среды;  

- создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование 

взаимоотношений сотрудничества и принятия; 

 - формирование позитивной, социально-направленной учебной мотивации;  

- применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся 

современных технологий, методов, форм организации образовательного 

процесса;  

- адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 

 - адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и 

дидактических материалов и др.  

2) Создание условий для адаптации обучающихся с ОВЗ в группе 

сверстников, школьном сообществе: 

 - организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого 

потенциала каждого обучающегося, реализацию его потребности в 

самовыражении, участии в жизни класса, образовательной организации;  

3) Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки: 
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 - привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса; 

 - формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую 

поддержку как со стороны специалистов школы, так и со стороны 

социальных партнеров;  

- организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и 

разделения ответственности. 

 -оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии каждому обучающемуся с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 
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расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации; 
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  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 
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формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Основные принципы, на которых базируется данная программа: 

- принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной       

работы на всем протяжении обучения        школьника с учетом изменений в 

их личности. 

- принцип учета объема и степени разнообразия материала. Во время 

реализации коррекционной программы необходимо переходить к новому 

объему материала только после относительной сформированности того или 

иного умения. Увеличивать объем материала и его разнообразие необходимо 

постепенно. 

- принцип гуманизма – вера в возможности ребёнка, позитивный подход; 

- принцип реалистичности – учёт реальных возможностей ребёнка, единства 

диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

- принцип деятельностного подхода – опора коррекционно-развивающей 

работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту; 

        - принцип дифференцированного подхода (учитывалась различная          

структура дефекта, возрастные и индивидуальные особенности каждого 

ребенка); 

- принцип системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих 

воздействий на звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и 

грамматический строй речи. 

- принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 
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2. Организационный раздел программы 

 Основные методы работы: 

Практические методы: 

1. упражнения: подражательно – исполнительские (рядоговорение, 

голосовые, артикуляторные), речевые и игровые (повторение речевого 

материала, имитация действий), которые снимают напряжение, создают 

эмоционально – положительный настрой, устные и письменные, которые 

закрепляют знания, умения и навыки; 

2. игровой метод – использование различных компонентов игры в сочетании 

с показом, пояснением, указаниями, вопросами; 

3. метод моделирования – создание моделей и их использование в целях 

формирования требуемых представлений (схема структуры предложения, 

морфемного, слогового и звукового состава слова); 

Наглядные методы 

Форма усвоения знаний, умений, навыков в зависимости от применяемых 

наглядных пособий и технических средств обучения: 

1. наблюдение – связано с применением плакатов, рисунков, макетов, 

графических схем; 

2. пояснение и объяснение, особенно необходимые на начальных этапах 

работы, при актуализации и закреплении знаний, умений и навыков 

3. моделирование – составление звуковых и графических схем слова; 

«зашифровка» слова в виде установочных знаков; алгоритм выполнения 

действия и т.д. 

Словесные методы 



11 
 

Рассказ, беседа, рассуждение, педагогическая оценка – это воздействие на 

мышление ребенка, воображение, чувства, которые побуждают к речевому 

общению, обмену впечатлениями. 

В работе используются следующие виды контроля: ежегодное 

обследование обучающихся с последующим заполнением результатов в 

речевой карте, проведение диктантов и творческих работ (написание рассказа 

по теме, по впечатлению, по представлению), а также списывание печатного 

и рукописного текста. 

 Эффективность реализации данной  программы зависит от четкости 

организации логопедической работы, от равномерного распределения 

нагрузки, от преемственности учителя, логопеда и родителей, от учета 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

   Коррекционные логопедические занятия могут быть организованы в 

разных формах: 

1. Подгрупповые  логопедические занятия по  коррекции письменной 

речи. 

2. Подгрупповые  занятия по коррекции устной и (или) письменной речи. 

3. Индивидуальные занятия по коррекции устной и (или) письменной 

речи. 

В целом, занятия носят комплексный характер, т.е. направлены на развитие 

всех компонентов речи.  

Занятия  по коррекции дисграфии и дислексии проводятся: 

1 класс – 2 раза в неделю; 

2 класс – 2 раза в неделю; 

 3 класс – 2 раза в неделю; 

4 класс – 2 раза в неделю. 
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Длительность логопедических занятий по коррекции дисграфии и дислексии  

в соответствии с рекомендациями ПрАООП растет постепенно: с 25–30 

минут в сентябре-октябре, до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная 

со второго полугодия, индивидуальные занятия по коррекции 

звукопроизношения составляют 20 минут. 

Условия реализации программы 

1. Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете. 

2. Новый  материал преподносится  предельно развернуто, задействованы 

различные анализаторы при изучении звуков и буквы: слуховой, зрительный, 

кинестетический (написание букв в воздухе, принятие телесной позы, 

сходной с изучаемой буквой, написание букв на шершавой поверхности: 

песок, манка, поиск буквы в «зашумленном» изображении и т.д). 

3. На занятиях  даются  задания и упражнения, способствующие 

стимулированию познавательной активности, развитию мыслительных 

операций на речевом материале (выделение четвертого лишнего, 

установление закономерности, ребусы, анаграммы и др.) (при низком уровне 

задания предлагаются только на иллюстративном материале). 

4. Систематически повторяется  пройденный материал для автоматизации 

навыка. 

5. Применяемый словарный материал  уточняется, пополняется, расширяется 

путем соотнесения с предметами, явлениями окружающего мира при 

активном использовании Internet ресурса. 

6.  Предусматривается пошаговость при формировании учебного действия, 

навыка. 

7. Максимальное использование игровых, занимательных, активных форм 

работы при проведении занятия – благоприятные, естественные условия для 

понимания и усвоения детьми изучаемого материала. 



13 
 

8. Необходимым условием  является создание на занятии  атмосферы 

доверия, открытости, доброжелательности. 

На логопедических занятиях обеспечиваются: коррекция различных 

проявлений речевого дефекта (нарушения звукопроизношения, голоса, темпа 

речи, фонематического слуха, аграмматизмы, дисграфия, дислексия) и 

обусловленных ими в психическом развитии воспитанника, первоначальное 

становление его личности, выявление и целостное развитие его 

способностей, формирование умения и желания учиться. Обучающиеся, 

приобретают навыки фонематически правильной разговорной речи, 

расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно оформлять 

свои высказывания. 

Материально-техническое обеспечение: 

- Касса букв и слогов; 

- Разрезные азбуки, таблицы слогов; 

- Тетради, ручки, карандаши, краски, пластилин; 

-Трафареты; 

-Материал для формирования кинестетического образа букв (природный 

материал, наждачная бумага, палочки,  и т.п.); 

-Разноцветные фишки, полоски для составления схем; 

-Разнообразный демонстрационный материал; 

-Серии сюжетных картин; 

-Логопедическое зеркало; 

-Логопедические зонды и зондо-заменители  для постановки звуков; 

-Доска с набором магнитов; 
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- Компьютер. 

Методическое обеспечение программы 

1. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение», 1989. 

2. Т.Г.Филичева, Н.А.Чевелёва, Т.В.Чиркина. Основы логопедии. – М.: 

«Просвещение»,1989. 

3. Р.И.Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: 

«Владос», 1999. 

4. Е.Ф.Рау, В.И.Рождественская. Исправление недостатков произношения у 

школьников. – М.: «Просвещение», 1969. 

5. Е. Косинова. Пальчиковая гимнастика. – М.: «Эксмо», 2003. 

6. Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. – М.: «Просвещение», 1991. 

7.М.Ф.Фомичёва. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: 

«Просвещение», 1989. 

8. Логопедическая гимнастика. – СПб.: «Детство», 1999. 

9.Г.А.Каше, Р.И.Шуйфер, Н.А.Никашина, Э.А.Евлахова. Исправление 

недостатков произношения, чтения и письма учащихся. – М., 1960. 

10.М.М.Безруких, С.П.Ефимова. Упражнения для занятий с детьми, 

имеющими трудности при обучению письму. – Тула, 1997. 

11. Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматическойдисграфии. Конспекты 

занятий для логопедов. – М., 2007.  

12. Е.В.Мазанова. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

13. Е.В.Мазанова. Коррекция акустическойдисграфии. Конспекты занятий 

для логопедов. – М., 2007. 
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14. Е.В.Мазанова. Коррекция оптическойдисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов. – М., 2007. 

15. Т.А.Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей. 

Подготовительный этап: Пособие для логопеда. – М., 2005. 

3. Содержательный раздел  

1 класс 

 Цель: 

 Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 

устной и письменной речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Задачи:  

1. Дать понятие о слове и предложении; 

2. Обобщить сведения по звукобуквенному составу языка; 

 3. Уяснить смыслоразличительную роль фонемы; 

 4. Учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением 

соответствия между звуками и буквами; 

 5. Закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о 

слогообразующей роли гласных букв. 

Предложение (4 часа) 

 Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложения из 3- 

х слов. Главные члены предложения. 

 Слово (8 часа) 

 Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, 

обозначающие предмет. Слова, обозначающие действия предмета. 
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Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих 

действия. Выделение слов-предметов и слов-действий предметов из 

предложения. Слова, обозначающие признак предмета. Изменение слов- 

признаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне других слов. 

Закрепление понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках 

предметов. 

Слоговой анализ и синтез слов (6 часа)  

Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Определение порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление 

двусложных слов на слоги. Деление трехсложных слов на слоги. 

Контрольное задание по теме «Слоговой анализ и синтез слов». Звуки речи. 

Звуковой анализ и синтез слов (4 часов)  

Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над 

функциональным дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение 

количества и места звуков в слове. Соотношение между буквами и звуками в 

слове. Различие звуков и букв.  

Ударение (2 часа)  

Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения 

в слове. Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в 

слове, его ударного гласного. 

 Гласные и согласные звуки (7 часов) 

 Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго 

ряда. Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда 

заданных звуков, слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение 

артикуляционно-акустических признаков согласных. Дифференциация 

гласных и согласных звуков. Твердые и мягкие согласные. Выделение на 
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слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение мягкости согласных 

при помощи гласных второго ряда. 

Звонкие и глухие согласные (20 часов)  

Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих 

согласных. Различение звонких и глухих согласных на слух и в 

произношении на материале слогов и слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. 

Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в слогах и 

словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. 

Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в 

предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков 

[к-г] в слогах и словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква 

С. Звуки [з-з']. Буква 3. Дифференциация з-с в слогах и словах. 

Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. 

Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация в-ф в 

предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж 

в слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. 

Звук [Щ]. Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. 

Дифференциация [ч-щ] в предложениях.  

Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. 

Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 

Развитие связной речи (6 часов) 

 Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение 

последовательному пересказу с опорой на действия. Обучение 

последовательному пересказу с опорой на предметные картинки. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса: 

Обучающиеся должны знать: 
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 Конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; 

звукобуквенный анализ и синтез слов; слоговой анализ слова. 

 Обучающиеся должны уметь:  

Вычленять звуки из слова, правильно их произносить; отличать гласные 

звуки и буквы от согласных; распознавать и дифференцировать парные, 

сонорные, свистящие и шипящие согласные звуки и буквы; обозначать на 

письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я; делить 

слово на слоги; выделять в слове ударный слог; правильно записывать 

предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в конце 

предложения; пересказывать несложные тексты. 

2 класс  

Цель: Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными 

нарушениями устной и письменной речи.  

Задачи:  

1.Активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции 

предложения; 

 2.Формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением 

соотношения между буквами и звуками в слове; 

 3.Формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое 

чутьё;  

4. Развивать навыки слухопроизносительной дифференциации гласных и 

согласных звуков; 

5.Формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на 

артикуляционные и акустические признаки; 
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6.Обогащать словарный запас как путём накопления представлений об 

окружающем мире, новых слов, являющихся различными частями речи, так и 

за счёт умения активно пользоваться различными способами 

словообразования; 

7.Уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в 

устной и письменной речи). 

Предложение и слово (7 часов) 

Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения. 

Интонационная законченность предложения. Слова, обозначающие предмет. 

Слова, обозначающие действие предмета. Дифференциация слов-предметов и 

слов-действий предметов. Слова, обозначающие признак предмета. 

Слогообразующая роль гласного. Ударение (5 часа) 

 Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. 

Деление слов на слоги. Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. 

Ударение. Выделение ударного гласного и ударного слога в слове. 

 Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (9 часов) 

 Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на 

конце слова. Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль 

мягкого знака в середине слова. Разделительный мягкий знак. 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Дифференциация гласных [а-я] в 

слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных 

[о-е] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация 

гласных [у-ю] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, словах и предложениях устно и на 

письме. Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах и предложениях 

устно и на письме. 
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Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные (8 часов) 

Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б- 

п] в устной и письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и 

письменной речи. Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи. 

Дифференциация [з- с] в устной и письменной речи. Дифференциация [в-ф] в 

устной и письменной речи. Дифференциация [ш-ж] в устной и письменной 

речи.  

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства (6 

часов) 

Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 

[з- ж] в связной речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [с-ш] в связной речи. Дифференциация [ч-

ть] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ч-ть] в связной речи. 

Дифференциация [с-ц] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с- 

ц] в связной речи. Дифференциация [сь-щ] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [сь-щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в слогах, 

словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [ц-т] в связной речи. Дифференциация [ц-ч] 

в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи. 

Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов  (11 часов) 

Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Суффиксы профессий. Суффиксы в образовании детёнышей животных. 

Суффиксы прилагательных. Согласование прилагательного с 

существительным в роде и числе. Суффиксы наречий. Суффиксы глаголов. 

Согласование. Образование слов при помощи приставок.  

Предлоги (8 часов) 
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Практическое знакомство с предлогами. Предлоги: в, из, на, с, их 

дифференциация. Предлоги: от, к, до, для, без, над, под, за, из-за, из, под, из-

под, на, по, с (со), через, сквозь, между, перед, вокруг, у, около, возле, про, о, 

об (обо), по, к. Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном написании 

предлогов со словами. Составление предложений из заданных слов с 

предлогами. Дифференциация предлогов и приставок. Употребление 

предлогов в связной речи.  

Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса: 

 Обучающиеся должны знать: 

гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и 

безударные; согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; названия 

предметов по различным лексическим темам; структуру предложения. 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, 

обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета; 

 распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному 

укладу звуки;  

распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; 

 распознавать парные согласные;  

обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой 

Ь;  

различными способами словообразования; 

 владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

 писать раздельно предлоги со словами; 
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 правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале 

предложения, ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в 

конце предложения. 

3 класс  

Цель:  

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 

устной и письменной речи.  

Задачи:  

1.Восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического 

строя речи; 

2.Закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения 

между буквами и звуками в слове; 

3.Обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно 

пользоваться различными способами словообразования; 

4.Подготовить к усвоению морфологического состава слова; 

 5.Расширять словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных 

оттенков речи, конструкций предложения; 

 6.Развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых 

средств, адекватных смысловой концепции. 

Предложение и слово (2 часа) 

 Речь и предложение. Предложение и слово. 

Слоговой анализ и синтез слова (6 часов)  
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Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. 

Слогообразующая роль гласных букв. Определение количества слогов в 

слове. Составление слов из слогов. Деление слов на слоги.  

Звуки и буквы (4 часа)  

Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества 

звуков и букв в словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 

2 ряда. Согласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные.  

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (5 часа) 

 Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце 

слова. Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. 

Сравнение по смыслу и произношению. 

Обозначение мягкости с помощью гласных (5 часов)  

Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие 

согласные звуки перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки 

перед гласными У-Ю. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы- 

И. Твердые и мягкие согласные звуки перед Е. Непарные твёрдые согласные 

звуки [ж], [ш],[ц]. Непарные мягкие согласные звуки [ч], [щ],[й].  

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (5 часов)  

Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, 

М, Н. Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких 

согласных на конце слов.  

Предложения (6 часов)  

Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных 

прилагательных. Вопросительные предложения. Использование в речи 

относительных прилагательных. Восклицательные предложения. 

Использование в речи качественных прилагательных.  
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Морфологический состав слова(7 часов) 

 Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе 

родственных слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. 

Дифференциация родственных и однокоренных слов. Сложные слова. 

Соединительная гласная е или ов середине слова. Приставка. Префиксальный 

способ образования слов. Суффикс. Суффиксальный способ образования 

слов. Окончание.  

Безударный гласный (3 часа)  

Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к 

безударным гласным в корне. 

 Предлоги и приставки (5 часов) 

 Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное 

написание слов с приставками. Раздельное написание слов с предлогами. 

Соотнесение предлогов с глагольными приставками. «Не» с глаголами.  

Связная речь (8 часов)  

Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на 

сюжетную картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным 

словам. Пересказ текста по предметным картинкам. 

Обучающиеся должны знать: 

слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический 

состав слова: корень, окончание, приставку, суффикс; предложения: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные.  

Обучащиеся должны уметь: 

 производить звукобуквенный анализ слов; 

 устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 
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 пользоваться различными способами словообразования;  

владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

использовать в речи различные конструкции предложений; 

 строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, 

последовательность);  

точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного 

высказывания. 

4 класс 

Цель:  

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 

устной и письменной речи.  

Задачи:  

1.Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления 

новых слов, являющихся различными частями речи, так и за счёт умения 

активно пользоваться различными способами словообразования; 

2.Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова; 

 3.Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать 

и совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения 

детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций; 

 4.Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и 

четкое формулирование мысли в процессе подготовки связного 

высказывания, отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции. 

Состав слова (7 часов)  
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Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно- 

ласкательные суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. 

Приставка. Приставки пространственного значения. Приставки временного 

значения. Многозначные приставки. Окончание.  

Безударные гласные (3 часа)  

Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, 

требующего проверки. Выделение слов с безударным гласным. Слова – 

антонимы. 

 Согласные звуки и буквы (4 часа)  

Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. 

Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких 

согласных в конце слова.  

Словосочетания и предложения (4 часа)  

Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. 

Составление предложений из словосочетаний.  

Согласование (4 часа) 

 Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

 Словоизменение прилагательных (4 часа)  

Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. 

Согласование имен прилагательных с именами существительными по 

падежам.  

Словоизменение глаголов (4 часа) 

Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами 

существительными в числе. Прошедшее время глаголов. Согласование 

глаголов с именами существительными в роде.  



27 
 

Предлоги и приставки (4 часа)  

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. 

Раздельное написание глаголов с предлогами, слитное написание с 

приставками. Дифференциация предлогов и приставок.  

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам (7 

часов)  

Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, 

отвечающие на вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, 

отвечающие на вопросы Кому? Чему? (дательный падеж). Слова, 

отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный падеж). Родительный или 

винительный? Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный 

падеж). Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный падеж). 

Множественное число имен существительных. Именительный падеж. 

Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный 

падеж. Предложный падеж. Закрепление падежных форм в словосочетаниях 

и предложениях.  

Части речи (4 часа)  

Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление 

предложений по вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о 

второстепенных членах предложения. Подбор прилагательных к словам – 

предметам.  

Связь слов в словосочетаниях и предложениях (3 часа) 

 Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение 

значения. Составление предложений по картинкам. Простые предложения. 

Составление предложений по картинкам. Сложные предложения. 

Распространение и сокращение. Восстановление деформированного текста. 
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 Связная речь (6 часов)  

Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление 

рассказа по его началу. Составление рассказа по данному концу. Составление 

вступления и заключения к рассказу. Составление рассказа по данному 

плану. 

Обучающиеся должны знать:  

изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных 

членов предложения;  

Морфологический состав слова.  

Обучающиеся должны уметь:  

активно пользоваться различными способами словообразования;  

владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 

 владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций; 

 устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко 

формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

 составлять план текста. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Программа коррекционно-развивающей  работы может 

предусматривать вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные 

формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 
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способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Планируемые результаты  коррекционной работы 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования для 

всех предметных областей и специальных курсов являются общими и 

заключаются в следующем:  

- личностные результаты начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции 

обучающегося, включающие: 

 -овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к 

вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально 

значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 

личностные качества;  

Личностные результаты:  

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину; 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие мотивации учебной деятельности;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные мотивы;  
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- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 - овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 - владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 - умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной 

деятельности; 

Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые 

отражают: 

 - овладение способностью понимать цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач; 

 - умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей;  

-умение видеть и исправлять свои ошибки;  

- умение работать по плану;  
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установлением аналогий и причинно- 

следственных связей, построением рассуждений, умением фиксировать свои 

наблюдения и действовать разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими);  

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, калькулятора. 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 - умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;  

- умение задавать вопросы;  

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации, работу с интерактивной доской и т.п.);  

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

 - продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных учебных задач; 
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 - умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 - использование речи для регуляции своих действий; построения 

монологического высказывания;  

- умение работать с учебной книгой;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Предметные результаты освоения  адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области и готовности их применения. 
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Календарно - тематическое планирование 1 класс (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Количество 

Часов 

 

Коррекционная 

цель 

 

 Сентябрь   

 Обследование 4  

 Предложение 4  

1 Понятие о предложении. 1 Развивать 

слуховое 

восприятие. 

2 Большая буква в начале 

предложения. 

1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

3 Интонационная законченность 

предложения. 

1 Развивать 

слуховое 

восприятие. 

4 Главные члены предложения. 1 Развивать 

произвольное 

внимание. 

 Октябрь   

 Слово 8  

5 Слово. Понятие. 1 Развивать 

произвольное 

внимание. 

6 Различение понятий «Слово-

предложение». 

1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

7 Слова, обозначающие предмет. 1 Развивать 

мыслительные 

операции. 
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8 Слова, обозначающие действие 

предмета. 

1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

9 Слова, обозначающие признак 

предмета. 

1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

10 Вычленение слов признаков на фоне 

других слов. 

1 Развивать 

слуховую, 

зрительную 

память. 

11 Закрепление понятий о словах-

предметах, действиях предметов, 

признаках предметов. 

2 Развивать 

мыслительные 

операции. 

 Ноябрь   

 Слоговой анализ и синтез 6  

12 Выделение первого слога в слове. 1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

13 Определение порядка слогов в 

слове. 

1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

14 Составление слов из слогов. 1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

15 Деление двусложных слов на слоги. 1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

16 Деление трехсложных слов на 

слоги. 

1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

17 Контрольное задание по теме 

«Слоговой анализ и синтез слов». 

1  

 Декабрь   

 Звуковой анализ и синтез слов 4  
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18 Знакомство с органами речи. 

Образование звуков речи. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

19 Выделение первого звука в слове. 1 Развивать 

слуховую, 

зрительную 

память. 

20 Определение количества и места 

звуков в слове. 

1 Развивать 

слуховую, 

зрительную 

память. 

21 Различие звуков и букв. 1 Развивать 

слуховое 

внимание. 

 Ударение 2  

22 Ударение. Место ударения в слове. 1 Развивать 

слуховое 

внимание. 

23 Выделение ударного слога в слове, 

его ударного гласного. 

1 Развивать 

функции 

самоконтроля. 

24 Закрепление пройденного 

материала. 

1  

 Гласные и согласные звуки 7  

25 Гласные первого ряда. Образование 

гласных А,О,У,Э,Ы. 

1 Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательность. 

 Январь   

26 Гласные второго ряда. Образование 

гласных Я,Е, Ю,Е,И. 

1 Развитие 

мыслительных 

операций. 

27 Образование согласных звуков. 

Уточнение артикуляционно-

1 Развитие 

слухового 
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акустических признаков согласных. внимания. 

28 Дифференциация гласных и 

согласных звуков. 

1 Развивать 

слуховую, 

зрительную 

память. 

29 Твердые и мягкие согласные. 1 Развивать 

фонематический 

слух. 

30 Обозначение мягкости согласных 

при помощи гласных второго ряда. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

31 Закрепление пройденного материала 

по теме «Гласные и согласные 

звуки» 

1  

 Февраль   

 Звонкие и глухие согласные 20  

32 Уточнение артикуляции и 

акустических признаков звонких и 

глухих согласных. 

1 Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательность. 

33 Дифференциация Б-П в слогах, 

словах, предложениях. 

1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

34 Дифференциация Д-Т в слогах, 

словах, предложениях. 

1 Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательность. 

35 Дифференциация Г-К в слогах, 

словах, предложениях. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

36 Дифференциация З-С в слогах, 

словах, предложениях. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

37 Дифференциация В-Ф в слогах, 

словах, предложениях. 

1 Развивать 

фонематический 
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слух. 

 Март   

38 Звук Ш. Буква Ш. 1 Развивать 

фонематический 

слух. 

39 Звук Ж. Буква Ж. 1 Развивать 

фонематический 

слух. 

40 Дифференциация Ш-Ж в слогах, 

словах, предложениях. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

41 Звук Ч. Буква Ч. 1 Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательность 

42 Звук Щ. Буква Щ. 1 Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательность 

43 Дифференциация звуков Ч-Щ в 

слогах, словах, предложениях. 

1 Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательность 

 Апрель   

45 Звук Л. Буква Л. 1 Развивать 

слуховую, 

зрительную 

память. 

46 Звук Р. Буква Р. 1 Развивать 

слуховую, 

зрительную 

память. 

47 Дифференциация звуков Л-Р в 

слогах, словах, предложениях. 

2 Развивать 

слуховую, 

зрительную 
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память. 

48 Закрепление пройденного 

материала по теме Звонкие и глухие 

согласные». 

2  

49 Обучение последовательному 

пересказу по вопросам. 

2 Формировать 

языковые 

средства. 

 Май   

50 Обучение последовательному 

пересказу с опорой на действия. 

2 Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

51 Обучение последовательному 

пересказу с опорой на предметные 

картинки. 

2 Развивать 

функции 

самоконтроля. 

52 Проведение итоговых проверочных 

работ. 

4  
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Календарно - тематическое планирование 2 класс (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Количество 

Часов 

 

Коррекционная 

цель 

 

 Сентябрь   

1 Обследование 4  

 Предложение и слово 7  

2 Предложение и слово. Анализ 

предложения. 

1 Активизировать 

мыслительную 

деятельность. 

3 Интонационная законченность 

предложения. 

1 Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

4 Слова, обозначающие предмет. 1 Развивать 

логическое 

мышление. 

5 Слова, обозначающие действие 

предмета. 

1 Развивать 

логическое 

мышление. 

 Октябрь   

6 Дифференциация слов-предметов и 

слов-действий предметов. 

1 Активизировать 

мыслительную 

деятельность. 

7 Слова, обозначающие признак 

предмета. 

1 Активизировать 

мыслительную 

деятельность. 

8 Закрепление пройденного материала 

по теме Предложение и слово» 

1  

 Слогообразующая роль гласного. 

Ударение 

5  
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9 Слогообразующая роль 

гласного.Слоговой анализ и синтез 

слов. 

1 Развивать 

устойчивость 

внимание, 

способность к 

переключению. 

10 Слог. Деление слов на слоги. 1 Развивать 

устойчивость 

внимание, 

способность к 

переключению 

11 Ударение. 1 Развивать 

устойчивость 

внимание, 

способность к 

переключению. 

14 Выделение ударного гласного и 

ударного слога в слове. 

1 Развивать 

устойчивость 

внимание, 

способность к 

переключению. 

15 Закрепление пройденного материала 

по теме «Слогообразующая роль 

гласного. Ударение» 

1  

 Ноябрь   

 Твердые и мягкие согласные звуки 

и буквы. 

9  

16 Мягкий знак на конце слова. 

Смыслоразличительная роль мягкого 

знака на конце слова. 

1 Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательность. 

17 Мягкий знак в середине слова. 

Смыслоразличительная роль мягкого 

знака в середине слова. 

1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

18 Разделительный мягкий знак. 1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 
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19 Дифференциация гласных [а-я] в 

слогах, словах и предложениях устно 

и на письме. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

20 Дифференциация гласных [о-е] в 

слогах, словах и предложениях устно 

и на письме. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

21 Дифференциация гласных [у-ю] в 

слогах, словах и предложениях устно 

и на письме. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

 Декабрь   

22 Дифференциация гласных [и-ы] в 

слогах, словах и предложениях устно 

и на письме. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

23 Дифференциация гласных [ю-е] в 

слогах, словах и предложениях устно 

и на письме. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

24 Закрепление пройденного материала 

по теме «Твердые и мягкие 

согласные звуки и буквы» 

1  

 Глухие и звонкие согласные звуки. 

Парные согласные 

8  

25 Выделение звонких и глухих 

согласных из ряда звуков. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

26 Дифференциация [б-п] в устной и 

письменной речи. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

27 Дифференциация [т- д] в устной и 

письменной речи. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

28 Дифференциация [г-к] в устной и 

письменной речи. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

 Январь   
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29 Дифференциация [з-с] в устной и 

письменной речи. 

1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

30 Дифференциация [в-ф] в устной и 

письменной речи. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

31 Дифференциация [ж-ш] в устной и 

письменной речи. 

1 Развивать 

устойчивость 

внимания. 

32 Закрепление пройденного материала 

по теме «Глухие и звонкие согласные 

звуки. Парные согласные» 

1  

 Согласные звуки, имеющие 

артикуляционно-акустические 

сходства 

6  

34 Дифференциация [з-ж] в слогах, 

словах и предложениях.  

1 Развивать 

устойчивость 

внимания, 

способность к 

переключению. 

35 Дифференциация [з-ж] в связной 

речи. 

1 Развивать 

устойчивость 

внимания, 

способность к 

переключению. 

 Февраль   

36 Дифференциация [ч-ть] в слогах, 

словах и предложениях. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

37 Дифференциация [ч-ть] в связной 

речи. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

38 Дифференциация [щ-ч] в слогах, 

словах и предложениях.  

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

39 Дифференциация [щ-ч] в связной 1 Развивать 

фонематический 
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речи. слух. 

 Образование слов при помощи 

уменьшительно- ласкательных 

суффиксов 

11  

40 Учимся писать суффиксы:-ик,-чик. 1 Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательность. 

41 Суффиксы: -енк, онк, -инк,-ин,-к,-ец. 1 Развивать 

слуховую, 

зрительную 

память. 

 Март   

42 Суффиксы профессий. 1 Развивать 

логическое 

мышление. 

43 Суффиксы в образовании детёнышей 

животных:- ат, -ят. 

1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

44 Суффиксы прилагательных: -ин,-ач,- 

ич,-ов. 

1 Активизировать 

мыслительную 

деятельность. 

45 Притяжательные прилагательные. 

Согласование прилагательного с 

существительным в роде и числе. 

1 Развивать 

слуховую, 

зрительную 

память. 

46 Суффиксы наречий. 1 Развивать 

слуховую, 

зрительную 

память. 

47 Закрепление. Суффиксы глаголов. 

Согласование. 

1 Развивать 

слуховое 

внимание. 

 Апрель   
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49 Значение приставок. 1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

50 Учимся писать приставки. 1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

51 Закрепление. Образование слов при 

помощи приставок. 

1 Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

 Предлоги. 8  

52 Предлоги: от, к, до. 1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

53 Предлоги: за, из-за. 1 Развивать 

устойчивость 

внимания. 

54 Предлоги: через, сквозь, между. 1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

55 .Предлоги: про, о, об (обо). 1 Активизировать 

мыслительную 

деятельность. 

 Май   

56 Закрепление предлогов. Упражнение 

в раздельном написании предлогов 

со словами. 

1 Развивать 

логическое 

мышление. 

57 Составление предложений из 

заданных слов с предлогами. 

1 Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательность. 

58 Дифференциация предлогов и 

приставок. 

1 Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

59 Закрепление пройденного материала 

по теме «Предлоги». 

1 Развитие 

слухового 
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внимания. 

60 Проведение итоговых проверочных 

работ. 

4  

 

Календарно - тематическое планирование 3 класс (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Количество 

Часов 

 

Коррекционная 

цель 

 

 Сентябрь   

1 Обследование  4  

 Предложение и слово. 2  

2 Речь и предложение.  1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

3 Предложение и слово. 2 Развивать 

мыслительные 

операции. 

 Слоговой анализ и синтез слов 6  

4 Слово и слог. Уточнение понятий. 1 Развивать 

слуховое 

внимание. 

5 Выделение первого слога в слове. 1 Развивать 

слуховое 

внимание. 

 Октябрь   

6 Слогообразующая роль гласных 

букв. 

1 Развивать 

устойчивость 

внимания. 
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7 Определение количества слогов в 

слове. 

1 Развивать 

устойчивость 

внимания. 

8 Составление слов из слогов. 1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

9 Деление слов на слоги. 1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

 Звуки и буквы 4  

10 Звуки и буквы. Уточнение понятий. 

Определение и сравнение количества 

звуков и букв в словах. 

1 Развивать 

логическое 

мышление. 

11 Гласные звуки и буквы. 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

  1 Развивать 

логическое 

мышление. 

12 Согласные звуки и буквы. 1 Развивать 

устойчивость 

внимания. 

13 Твердые и мягкие согласные звуки и 

буквы. 

1 Развивать 

устойчивость 

внимания. 

 Ноябрь   

 Обозначение мягкости с помощью 

мягкого знака. 

4  

14 Обозначение мягкости согласных 

посредством буквы ь. Мягкий знак в 

конце слова. 

1 Развивать 

логическое 

мышление. 

15 Мягкий знак в середине слова. 1 Развивать 

логическое 

мышление. 

16 Разделительный мягкий знак. 

Сравнение по смыслу и 

произношению. 

2 Развитие 

слухового 

внимание. 
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 Обозначение мягкости с помощью 

гласных. 

5  

17 Твердые и мягкие согласные звуки 

перед гласными А-Я. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

18 Твердые и мягкие согласные звуки 

перед гласными О-Ё. 

1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

 Декабрь   

19 Твердые и мягкие согласные звуки 

перед гласными У-Ю. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

20 Твердые и мягкие согласные звуки 

перед гласными Ы-И. 

1 Активизировать 

мыслительную 

деятельность. 

21 Твердые и мягкие согласные звуки 

перед Е. 

1 Развивать 

логическое 

мышление. 

 Непарные согласные. Глухие и 

звонкие согласные 

5  

22 Непарные глухие согласные X, Ц. 1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

23 Непарные глухие согласные  Ч, Щ. 1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

24 Непарные звонкие согласные Й, Л, 

М, Н. 

1 Развивать 

зрительное 

восприятие 

25 Оглушение звонких согласных в 

середине слова. 

1 Развитие 

слухового 

внимания. 

26 Оглушение звонких согласных на 

конце слов. 

1 Развитие 

слухового 

внимания. 
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 Январь   

 Предложения. 6  

27 Повествовательные предложения. 1 Активизировать 

мыслительную 

деятельность. 

28 Использование в речи 

притяжательных прилагательных. 

1 Активизировать 

мыслительную 

деятельность. 

29 Вопросительные предложения. 1 Развитие 

слухового 

внимания. 

30 Использование в речи относительных 

прилагательных. 

1 Развитие 

слухового 

внимания. 

31 Восклицательные предложения. 1 Развивать 

фонематический 

слух. 

32 Использование в речи качественных 

прилагательных. 

1 Развивать 

фонематический 

слух. 

 Февраль   

 Морфологический состав слова 7  

33 

 

Корень как главная часть слова. 

Родственные слова. Однокоренные 

слова, не являющиеся родственными. 

1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

34 Дифференциация родственных и 

однокоренных слов. 

1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

35 Сложные слова. 1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

36 Соединительная гласная е или ов 

середине слова. 

1 Развивать 

мыслительные 
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операции. 

37 Приставка. 1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

38 Суффикс.Суффиксальный способ 

образования слов. Окончание. 

1 Развивать 

функции 

самоконтроля. 

 Март   

39 Окончание. 1 Развивать 

функции 

самоконтроля. 

 Безударный гласный 3  

40 Безударные гласные в корне. 1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

41 Безударные гласные в корне. 

Антонимы. 

1 Развивать 

функции 

самоконтроля. 

42 Подбор проверочных слов к 

безударным гласным в корне. 

1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

 Предлоги и приставки 5  

43 Соотнесение предлогов и глагольных 

приставок .Слова-синонимы. 

1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

 Апрель   

44 Слитное написание слов с 

приставками. Раздельное написание 

слов с предлогами.  

1 Развивать 

логическое 

мышление. 

45 Дифференциация предлогов и 

приставок. 

1 Развивать 

логическое 

мышление. 

46 Соотнесение предлогов с 

глагольными приставками. «Не» с 

глаголами. 

2 Развивать 

мыслительные 

операции. 
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 Связная речь 8  

47 Пересказ с опорой на серию 

сюжетных картинок. 

2 Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

48 Пересказ с опорой на сюжетную 

картинку. 

2 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

 Май   

49 Пересказ по вопросам. 2 Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

50 Пересказ текста по опорным словам. 2 Развивать 

логическое 

мышление. 

51 Проведение итоговых 

проверочных работ. 

4  
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Календарно - тематическое планирование 4 класс (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Количество 

Часов 

 

Коррекционная 

цель 

 

 Сентябрь   

1 Обследование 4  

 Состав слова 7  

2 Состав слова. 1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

3 Корень как главная часть слова. 1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

4 Суффиксы. Уменьшительно- 

ласкательные суффиксы. 

1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

5 Суффиксы профессий. 1 Развитие 

слухового 

внимания. 

 Октябрь   

6 Суффиксы прилагательных. 1 Развитие 

слухового 

внимания. 

7 Приставки пространственного и 

временного значения. 

1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

8 Окончания. 1 Развивать 

фонематический 

слух. 
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 Безударные гласные 3  

9 Определение безударного гласного 

в корне, требующего проверки. 

1 Развивать 

функции 

самоконтроля. 

10 Выделение слов с безударными 

гласными. 

1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

11 Слова-антонимы. 1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

 Согласные звуки и буквы 4  

12 Парные согласные. 1 Развитие 

слухового 

внимания. 

13 Оглушение звонких согласных в 

конце слова. 

1 Развитие 

слухового 

внимания. 

 Ноябрь   

14 Оглушение звонких согласных в 

середине слова. 

2 Развивать 

фонематический 

слух. 

 Словосочетания и предложения 4  

15 Выделение словосочетаний из 

предложений. 

2 Развивать 

мыслительные 

операции. 

16 Составление предложений из 

словосочетаний. 

2 Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

 Декабрь   

 Согласование 4  

17 Согласование слов в числе. 2 Формировать 

коммуникативные 
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навыки. 

18 Согласование слов в роде. 2 Развивать 

мыслительные 

операции. 

 Словоизменение прилагательных 4  

19 Согласование имени 

существительного с именем 

прилагательным в роде. 

2 Развивать 

функции 

самоконтроля. 

20 Согласование имён прилагательных 

с именами существительными по 

падежам. 

2 Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

 Январь   

 Словоизменение глаголов 4  

21 Согласование глаголов с именами 

существительными в числе. 

2 Развитие 

слухового 

внимания. 

22 Согласование глаголов с именами 

существительными в роде. 

2 Развивать 

фонематический 

слух. 

 Февраль   

 Предлоги и приставки 4  

23 Раздельное написание глаголов с 

предлогами, слитное написание с 

приставками. 

2 Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

24 Дифференциация предлогов и 

приставок. 

2 Развивать 

мыслительные 

операции. 

 Управление. Словоизменение 

имён существительных по 

падежам 

7  

25 Слова, отвечающие на вопросы 

Кто? Что? (именительный падеж). 

1 Развивать 

функции 
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самоконтроля. 

26 Слова, отвечающие на вопросы 

Кого? Чего? (родительный падеж). 

1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

 Март   

27 Слова, отвечающие на вопросы 

Кому? Чему? (дательный падеж). 

1 Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

28 Слова, отвечающие на вопросы 

Кого? Что? (винительный падеж). 

1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

29 Слова, отвечающие на вопросы 

Кем? Чем? (творительный падеж). 

1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

30 Слова, отвечающие на вопросы О 

ком? О чем? (предложный падеж). 

1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

31 Закрепление падежных форм в 

словосочетаниях и предложениях. 

1 Развивать 

функции 

самоконтроля. 

 Части речи 4  

32 Понятие о подлежащем и сказуемом 

как частях речи. 

1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

 Апрель   

33 Составление предложений по 

вопросам и опорным 

словосочетаниям. 

1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

34 Понятие о второстепенных членах 

предложения. 

1 Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

35 Подбор прилагательных к словам – 

предметам. 

1 Формировать 

коммуникативные 

навыки. 
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 Связь слов в словосочетаниях и 

предложениях 

3  

36 Связь слов в словосочетаниях. 

Разбор словосочетаний. 

Определение значения. 

1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

37 Составление предложений по 

картинкам. Простые предложения. 

1 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

38 Сложные предложения. 

Распространение и сокращение. 

Восстановление деформированного 

текста. 

1 Развивать 

мыслительные 

операции. 

 Связная речь 6  

39 Составление рассказа из 

предложений, данных вразбивку. 

2 Развивать 

функции 

самоконтроля. 

 Май   

40 Составление рассказа по его началу. 1 Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

41 Составление рассказа по данному 

концу. 

1 Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

42 Составление рассказа по данному 

плану. 

2 Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

43 Проведение итоговых 

проверочных работ. 

4  

 


