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Пояснительная записка 

 

   Логопедическая работа в школе с учащимися с ЗПР является важным звеном в общей 

системе коррекционной работы. Интеллектуальная недостаточность отрицательно 

сказывается на речевом развитии ребёнка. Недостатки речи у детей имеют сложную 

структуру и стойкий характер. Чаще всего это дети с полиморфным нарушением 

звукопроизношения, у них нарушаются процессы формирования фонематического 

восприятия, фонематического анализа и синтеза, аграмматизмы при словообразовании и 

словоизменении, несформированность связной речи. Как правило, у таких детей 

дисграфия переплетается с дизорфографией. Стойкие и многочисленные ошибки, 

называемые дизорфографией не являются случайными и требуют квалифицированной 

коррекционной работы для их преодоления. 

 

Цель коррекционного курса: диагностика, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а 

также связной устной и письменной речи. 

 

Задачи коррекционного курса: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

- помощь учащимся с ЗПР в овладении программным материалом по русскому языку. 

 

Задачи в 1 классе: 

– устранение недостатков звукопроизношения (коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация в слогах, словах и предложениях); 

– введение поставленных звуков в самостоятельную речь; 

– расширение пассивного и активного словаря словами-предметами, действиями, 

признаками, синонимами и антонимами, обобщающими словами (житейские обобщения); 

– формирование представлений о звуко-слоговом и звуко-буквенном составе слова; 

– формирование представлений о гласных как слогообразующих звуках; 

– работа над слоговой структурой слова (с постепенным усложнением звукового состава 

слогов: прямые, открытые, закрытые, со стечением и т.п.); 

– уточнение представлений об артикуляции звуков различных фонетических групп; 

– соотнесение звуков и букв, составление и прочтение графических схем слов; 

– профилактика нарушений письма и чтения с помощью работы над звуко-буквенным и 

слоговым анализом и синтезом; 

– уточнение флексийного словоизменения, форм множественного числа, простых случаев 

суффиксального и префиксального словообразования; 

– умение слушать вопрос учителя и отвечать на него; 



– составление рассказов по сюжетной картинке, на свободную тему; 

– включение в речь общепринятых форм речевого этикета. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Коррекционный курс направлен на: 

Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о 

звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и 

синтеза слогозвукового состава слова. Коррекция дефектов произношения. 

Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 

 Уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций. 

 Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за 

счет развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования. 

Формирование связной речи: 

 

 Анализ и сопоставление понятий: слово, словосочетание, предложение, как речевые 

единицы. 

 Проведение качественного и количественного анализа предложений. 

 Обозначение  границ  предложений на письме. 

 Развитие умения распространять простые предложения;. 

  Развитие инициативных форм речи: умение составлять развернутые и краткие ответы, 

задавать вопросы, рассуждать. 

 Через различные виды деятельности с деформированным предложением формирование 

умения и навыки построения связного высказывания, предупреждая аграмматизмы 

согласования и управления, повторение слов в предложении, нарушение порядка слов. 

 Формирование умения определять тему текста, основную мысль, отделять главное от 

второстепенного. 

 Развитие  умения передавать содержание текста, объединять в логической 

последовательности несколько предложений соблюдая правила интонации, порядок слов, 

используя союзные слова, наречия, местоимения, союзы. 

 Совершенствование овмыслительной обработки текстов: деление по смыслу на отдельные 

части, выделение смысловых опорных слов, составление плана. 

 Развитие  умения составлению плана  последовательно пересказывать прочитанное. 

 Установление логической связи и последовательности, точное и четкое формулирование 

мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых средств, 

адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных целях 

общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины). 



 Предупреждение  искажения содержания, пропуск главных частей, важных фактов, 

перестановку событий, нарушение последовательности, повторное возвращение к одному 

и тому же факту, отсутствие связи между фактами, событиями. 

Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

 устойчивости внимания; 

 наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

 способности к запоминанию; 

 способности к переключению; 

 навыков и приемов самоконтроля; 

 познавательной активности; 

 произвольности общения и поведения. 

 

Формирование полноценных учебных умений: 

 планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; 

определение путей и средств достижения учебной цели); 

 контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 

пользоваться специальными I приемами самоконтроля); 

 работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; проводить 

анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

 применение знаний в новых ситуациях; 

 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

 

Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

 

 умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять позицию 

ученика); 

 умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

 умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 

инструкцией; 

 умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, инструкцией) 

выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя-

логопеда; 

 ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

 ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной 

терминологии; 

 ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования 

связного высказывания); 

 применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по ходу и 

итогам учебной работы; 

 употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 

 обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

 пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 



 развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение итогов 

занятия; 

 формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

 проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли 

руководителя различных видов учебной работы); 

 соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: «Скажите, 

пожалуйста!», «Спасибо!», «Будьте любезны!» и т. п.); 

 составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 32 часа (1 час занятий, 32 учебных недели). 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

Курс «Логопедические занятия» представляет очень большую ценность для 

преодоления недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с ЗПР. Его 

значимость определяется важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности 

школьника. Отставание при ЗПР касается всех сфер психики, проявляется сниженной 

обучаемостью, что и требует создания специальных условий для преодоления особых 

образовательных потребностей. 

Достижение планируемых образовательных результатов у обучающихся с ЗПР 

нередко дополнительно затрудняют нарушение письма (дисграфия), реже – чтения 

(дислексия). Но даже при отсутствии дисграфии навыки письма формируются у данной 

группы детей с большим трудом, отмечается высокая вероятность формирования 

дизорфографии. У отдельных школьников могут наблюдаться нарушения темпо-

ритмической стороны речи. Кроме перечисленных расстройств для детей с ЗПР, как уже 

указывалось, типичны недостатки всех сторон речи: снижена речевая активность, 

выражена бедность и однообразие словаря, присутствуют трудности словообразования и 

словоизменения. Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности проявляется в 

затруднениях при выполнении языкового анализа (фонематического, звуко-слогового, 

выделения слов в предложениях). Существенно страдают планирующая, регулирующая, 

обобщающая и опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Предполагается, что логопедические занятия, реализуемые во внеурочной 

деятельности, будут способствовать коррекции этих недостатков и уменьшению, 

обусловленных ими, учебных трудностей.  

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и 

намерений, соответственно, улучшая качество устных ответов обучающихся на любых 

уроках. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

Личностные результаты  

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 



Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 



свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

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

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты: 

 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 

 выработано умение безошибочного использования нормативного произношения 

всех звуков русского языка во всех ситуациях общения; 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, звонких-

глухих, твёрдых-мягких); 

- сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения наличия 

звука в слове. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны 

умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, 

понятия об омонимах; сформированы навыки  



 использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки различения 

звуков по артикуляции, опознания письменных и печатных букв; 

 сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и мягкости 

согласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных на письме; 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, 

слогообразующем значении гласных звуков;  

 выработан навык составления графических схем слов. 

В области грамматического строя речи: 

 сформировано понимание интонационных характеристик предложения; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по 

опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей 

речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании и предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления 

последовательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с 

опорой на наглядность и без нее; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 

интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков мягким 

знаком (ь) и гласными второго ряда; 

 сформировано умение различать имена существительные, глаголы, имена 

прилагательные и выделяет их на письме; 

 сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и рукописного 

текста, осуществления проверки; 

 пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и проверяет 

правильность написанного; 

 умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимости от 

интонации ставит в его конце точку, восклицательный или вопросительный знак; 

 сформировано умение составлять предложения из данных слов и на заданную тему; 

 сформировано умение определять тему текста, выделять его части, придумывать 

заголовок;  

 сформировано умение работать с деформированными текстами; 

 сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами простых слов; 



 сформирован навык понимания прочитанного; 

 сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 

 

Содержание коррекционного курса 

Логопедические занятия в 1 классе направлены на профилактику нарушений чтения и 

письма и позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для 

дальнейшего социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной 

дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению 

учебной информации.  

Диагностико – подготовительный этап - 1 ч 

Исследование неречевых психических функций. Состояние звукопроизношения. 

Состояние дыхательной и голосовой функции. Воспроизведение звуко-слоговой 

структуры слова. Состояние фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза. Исследование лексики и грамматического строя. Исследование процесса письма 

и процесса чтения. Логопедическое заключение. 

Развитие лексической стороны речи – 8 ч 

Ознакомление с единицей речи – слово.  Обогащение словаря, его расширение и 

уточнение (синонимы, антонимы). Ознакомление со словами, которые обозначают 

предметы, действия и признаки предметов.  

Выделение  гласных  I ряда из слогов и слов  (А,У,О, И, Ы) - 5 ч 

Анализ ряда А,О, И, Ы,У.  Выделение звуков и букв в слогах и словах.  

Дифференцирование согласных звуков и букв - 17 ч 

Уточнение артикуляции  в связи с развитием звукового анализа. Анализ слогов, 

односложных и двусложных слов. Дифференциация слогов и слов. Ознакомление с 

ударением, текстом, предложением и словосочетанием. 

Диагностический этап - 1 ч 

Исследование неречевых психических функций. Состояние звукопроизношения. 

Состояние дыхательной и голосовой функции. Воспроизведение звукослоговой структуры 

слова. Состояние фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза. 

Исследование лексики и грамматического строя. Исследование процесса письма и 

процесса чтения. Логопедическое заключение. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п ТЕМА Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Диагностико – подготовительный этап -1 ч 

1 Обследование устной и письменной речи Исследование неречевых 

психических функций. 

Состояние 

звукопроизношения. 

Состояние дыхательной и 

голосовой функции. 

Воспроизведение 

звукослоговой структуры 

слова. Состояние 

фонематического 

восприятия, 

фонематического анализа и 

синтеза. Исследование 

лексики и грамматического 

строя. Исследование 

процесса письма и процесса 

чтения.  

Развитие лексической стороны речи – 8 ч 

2 Слово как единица речи Выделение слова из текста, 

речевого потока. 

Соотнесение слова и 

предмета. Условно-

графическое обозначение 

слов. Уточнение значений 

имеющихся  в активном 

словаре слов. 

3 Слова - названия предметов Слова – названия 

предметов, с которыми дети 

сталкиваются в быту, учебе, 

природе. Упражнения на 

активизацию и обогащение 

номинативного словаря: 

выбор картинок по 

названию, называние 

картинок, подбор слов-

предметов к лексическим 

темам («Учебные вещи», «В 

школе»), названия частей и 

деталей предметов. 



4 Слова - названия действий Слова – названия действий, 

с которыми дети 

сталкиваются в быту, учебе, 

природе. Задания на 

уточнение представлений о 

словах, обозначающих 

действия. Упражнения на 

активизацию и обогащение 

предикативного словаря. 

5 Слова – названия признаков предметов Подбор слов, обозначающих  

цвет, величину, форму, 

высоту, ширину, вкус,  вес и  

скорость предмета. 

6 Слово в составе предложения. Лексическая тема 

«Школа». 

Составление предложений 

по сюжетным картинкам и 

их условно-графическая 

запись.   Различение слова и 

предложения. Подсчет слов 

в предложении. Составление 

предложений с 

использованием слов, 

обозначающих предметы, 

действия, признаки. 

7 Слова с близким значением Практическое знакомство со 

словами близкими по 

значению. Нахождение в 

словаре слов с близким 

значением. Подбор слов с 

близким значением на 

заданную тему. Упражнения 

на установление смыслового 

однообразия слов. 

Активизация и обогащение 

словаря синонимов. 

8 Слова с противоположным  значением Практическое знакомство со 

словами противоположными 

по значению. Нахождение в 

словаре слов с 

противоположным 

значением. Подбор слов с 

противоположным 

значением на заданную 

тему. Упражнения на 

установление 



противоположного смысла 

слов с использованием 

парных картинок. 

9 Слова с обобщающим значением Распределение названий 

предметов по группам. 

Подбор слов с обобщающим 

значением по лексическим 

темам. Называние видовых 

и родовых понятий. 

Активизация, уточнение и 

обогащение словаря 

обобщающих слов с 

помощью упражнений типа: 

назови предметы одним 

словом; найди лишнюю 

картинку, назови все 

остальные картинки одним 

словом; подбери слово по 

аналогии: стол-мебель, 

платье - ? 

Выделение гласных I ряда из слогов и слов  (А,У,О, И, Ы) - 5 ч 

10 Образование звуков речи. Гласные звуки. Сравнение неречевых и 

речевых звуков. 

Наблюдение за работой 

органов речи (органы 

артикуляции, 

голосообразования, 

дыхания). Образование 

разных речевых звуков 

(сопоставление артикуляций 

и акустических 

характеристик разных 

звуков). 

Образование гласных звуков 

и особенности их 

произношения только с 

участием голоса при 

отсутствии шума 

(произнесение по показу и 

словесной инструкции; 

уточнение артикуляционных 

укладов разных гласных 

звуков). 



11 Звук и буква А Образование гласных 

звуков и особенности их 

произношения только с 

участием голоса при 

отсутствии шума 

(произнесение по показу и 

словесной инструкции; 

уточнение артикуляционных 

укладов разных гласных 

звуков). Закрепление образа 

печатной и письменной 

буквы. 

12 Звук и буква О 

13 Звук и буква У 

14 Звуки и буквы: ы, И 

Дифференцирование согласных звуков и букв - 18 ч 

15 Согласные звуки. Звук и буква Н. Образование согласных 

звуков – демонстрация 

артикуляционных укладов 

согласных звуков (на 

примере правильно 

произносимых детьми в 

группе) – создание шума, 

сочетание шума и голоса. 

Сопоставительные 

характеристики 

особенностей их звучания и 

артикуляции. 

Характеристика звуков [Н], 

[Н]. Определение места 

звука в словах. Условно-

графическое обозначение 

мягкого согласного. 

Закрепление образа 

печатной и письменной 

буквы в упражнениях.  

Списывание букв с 

печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

 

16 Звук и буква С. Слоговая структура слова. 

Прямые и обратные слоги. 

 

Характеристика звуков [C], 

[C]. Определение места 

звука в словах. Условно-

графическое обозначение 

мягкого согласного. 

Закрепление образа 

печатной и письменной 

буквы в упражнениях.  

Списывание букв с 



печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

Понятие слога. 

Слогообразующая роль 

гласного звука. 

Определение слоговой 

структуры слова путем 

ориентировки на гласные 

звуки. Сравнение слов с 

разным количеством слогов. 

Слоги прямые и обратные 

(СГ, ГС). 

Чтение прямых и обратных 

слоговс использованием 

слоговой таблицы.  

17 Звук и буква К. Звук и буква Х. Звуковой состав 

слова.  

 

Характеристика звуков[К], 

[К] и  [Х], [Х] Определение 

места звука в словах. 

Условно-графическое 

обозначение мягкого 

согласного. Закрепление 

образа печатной и 

письменной буквы в 

упражнениях.  

Списывание букв с 

печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

Определение звукового 

состава слов. Гласные и 

согласные звуки в составе 

слова. 

18 Звук и буква Т Характеристика звуков [Т], 

[Т]. Определение места 

звука в словах. Условно-

графическое обозначение 

мягкого согласного. 

Закрепление образа 

печатной и письменной 

буквы в упражнениях.  

Списывание букв с 

печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

Упражнения в определении 

звукового состава слов:  

а) выделение звука на фоне 



слова, 

б) вычленение первого и 

последнего звука из слова, 

в) определение места звука в 

слове, 

г)  определение количества, 

последовательности звуков 

и места каждого из них в 

составе слова. 

19 Звук и буква Л. Слоги прямые закрытые. Характеристика звуков [Л], 

[Л]. Определение места 

звука в словах. Условно-

графическое обозначение 

мягкого согласного. 

Закрепление образа 

печатной и письменной 

буквы в упражнениях.  

Списывание букв с 

печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

Составление графических 

схем прямых закрытых 

слогов (СГС). 

 

20 Звук и буква Р. Слоги со стечением согласных. Характеристика звуков [Р], 

[Р]. Определение места 

звука в словах. Условно-

графическое обозначение 

мягкого согласного. 

Закрепление образа 

печатной и письменной 

буквы в упражнениях.  

Списывание букв с 

печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

Составление графических 

схем прямых закрытых 

слогов (СГС) и  слоги со 

стечением согласных (ССГ, 

ГСС). 

21 Звук и буква В.  Характеристика звуков [В], 

[В]. Определение места 

звука в словах. Условно-

графическое обозначение 



мягкого согласного. 

Закрепление образа 

печатной и письменной 

буквы в упражнениях.  

Списывание букв с 

печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

Соотнесение диктуемых 

логопедом слогов с 

графическими схемами. 

Составление слов из 

сочетаний различных типов 

слогов по графическим 

схемам (СГС – СГ; ССГ – 

СГ и т.д.). 

22 Звук и буква М. Ударение. Характеристика звуков [М], 

[М]. Определение места 

звука в словах. Условно-

графическое обозначение 

мягкого согласного. 

Закрепление образа 

печатной и письменной 

буквы в упражнениях.  

Списывание букв с 

печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

Понятие ударения, его 

смыслоразличительная и 

фонетическая роль – 

демонстрация примеров с 

изменением значения слов 

при перемещении ударения; 

вывод об особенностях 

произнесения ударного 

гласного в слове - более 

громкое и более длительное, 

чем произнесение 

безударных гласных. 

 

23 Звуки и буквы Б, П. Дифференциация парных 

звуков и букв Б-П. Звонкие и глухие согласные. 

 

Характеристика звуков [Б], 

[Б] и [П], [П]  Определение 

места звука в словах. 

Условно-графическое 

обозначение мягкого 

согласного. Закрепление 

образа печатной и 



письменной буквы в 

упражнениях.  

Списывание букв с 

печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

 

24 Звук и буква Д. Дифференциация парных звуков 

и букв Д-Т. 

Характеристика звуков [Д], 

[Д]. Определение места 

звука в словах. Условно-

графическое обозначение 

мягкого согласного. 

Закрепление образа 

печатной и письменной 

буквы в упражнениях.  

Списывание букв с 

печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

 

25 Звук и буква Г.  Текст и его признаки. Характеристика звуков [Г], 

[Г]. Определение места 

звука в словах. Условно-

графическое обозначение 

мягкого согласного. 

Закрепление образа 

печатной и письменной 

буквы в упражнениях.  

Списывание букв с 

печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

Слушание описательного 

текста о ранней весне, 

ответы на вопросы по его 

содержанию   и выбор 

соответствующего 

изображения из ряда 

представленных на 

наборном полотне картин.  

 

26 Звук и буква Ч. Правила написания сочетаний  

чк, чн.  Текст и его признаки. 

Характеристика звуков [Ч]. 

Определение места звука в 

словах. Условно-

графическое обозначение 

мягкого согласного. 

Закрепление образа 

печатной и письменной 

буквы в упражнениях.  



Списывание букв с 

печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

Работа с повествовательным 

текстом о весенних забавах 

и делах детей (с опорой на 

серию сюжетных картин), 

анализ его содержания 

(ориентировка на смысл 

отдельных предложений 

текста). 

 

27 Буква Ь. Текст и его признаки. Закрепление образа 

печатной и письменной 

буквы в упражнениях.  

Списывание букв с 

печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

Придумывание названия 

текста. Вывод о признаках 

текста: 1) текст состоит из 

предложений; 2) 

предложения связаны между 

собой по смыслу; 3) текст 

может иметь название – 

заголовок.  

28 Звуки и буквы Ш, Ж. Дифференциация парных 

звуков и букв Ш-Ж. Правила написания 

сочетаний жи-ши. 

Характеристика звуков [Ш], 

[Ж]. Определение места 

звука в словах. Условно-

графическое обозначение 

мягкого согласного. 

Закрепление образа 

печатной и письменной 

буквы в упражнениях.  

Списывание букв с 

печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

 

29 Звук и буква Й. Предложение. Характеристика звуков [Й]. 

Определение места звука в 

словах. Условно-

графическое обозначение 

мягкого согласного. 

Закрепление образа 

печатной и письменной 

буквы в упражнениях.  



Списывание букв с 

печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

Выделение предложения из 

структуры текста. 

Определение словесной 

структуры предложения. 

Составление графических 

схем словесного состава 

предложений. 

 

30 Йотированные гласные: Я, Ё, Е, Ю. Характеристика звуков 

[ЙА], [ЙО], [ЙЭ], [ЙУ] 

Определение места звука в 

словах. Условно-

графическое обозначение 

мягкого согласного. 

Закрепление образа 

печатной и письменной 

буквы в упражнениях.  

Списывание букв с 

печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

 

31 Звуки и буквы Щ, Ц. Правила написания 

сочетаний  чу-щу, ча-ща. Словосочетание.  

Характеристика звуков [Ц], 

[Щ]. Определение места 

звука в словах. Условно-

графическое обозначение 

мягкого согласного. 

Закрепление образа 

печатной и письменной 

буквы в упражнениях.  

Списывание букв с 

печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

Составление различных 

словосочетаний с опорой на 

картинки и по вопросам 

логопеда. Составление 

словосочетаний из заданных 

слов: а) в нужной форме; б) 

в начальной форме. 

 

Диагностический этап -1 ч 

32 Обследование устной и письменной речи Исследование неречевых 

психических функций. 



Состояние 

звукопроизношения. 

Состояние дыхательной и 

голосовой функции. 

Воспроизведение звуко-

слоговой структуры слова. 

Состояние фонематического 

восприятия, 

фонематического анализа и 

синтеза. Исследование 

лексики и грамматического 

строя. Исследование 

процесса письма и процесса 

чтения. Логопедическое  

заключение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно - методические пособия 

1.Касса букв и звуков. 

2.Карточки для индивидуальной работы. 

3.Набор тематических картинок для развития лексики и грамматического строя речи. 

4.Сюжетные картинки и серия сюжетных картинок для составления рассказов. 

5. Альбомы для работы над звукопроизношением. 

Учебно–методические пособия на печатной основе 

1.Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. 

В 3-х ч. Ч.1: Устная связная речь. Лексика.: пособие для логопеда/ под ред. Р.И. Лалаевой. 

–М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. –302.: ил.-(коррекционная педагогика). 

2.Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. 

В 3-х ч. Ч.2: Предложение. Текст.: пособие для логопеда/ под ред. Р.И. Лалаевой. 

–М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. –302.: ил.-(коррекционная педагогика). 

3.Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. 

В 3-х ч. Ч.3: Письменная связная речь.: пособие для логопеда/ под ред. Р.И. Лалаевой. –

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,2010. –120 с.: ил.-(коррекционная педагогика). 

4.Буйко В.И., Таращенко Л.В. Русский язык в кроссвордах. Состав 

слова. Екатеринбург, 2005. 

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

начальных классов: М.: Просвещение, 1991. –224 с. 

6.Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы 

логопеда на школьном логопункте: Пособие для логопеда. –М.: Просвещение, 1991. –239 . 

7.Козырева Л.М. Тетрадь для логопедических занятий No 8 «Слова–друзья и слова –

неприятели». Ярославль, 2001. 

8.Логопедия/Под ред. Л.С.Волковой.М.,1995. 

9.Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии у младших школьников.(Комплект 

пособий).М.,2007. 

10.Позднякова Я.Ю. Игры и упражнения для развития речи и мелкой моторики. – СПб.: 

Литера, 2004. – 32 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


