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Пояснительная записка 

Важное место в процессе коррекции нарушений развития умственно от-

сталого ребенка занимает в школе  логопедическая работа. Своевременное и 

целенаправленное устранение нарушений речи способствует развитию мысли-

тельной деятельности, усвоению школьной программы, социальной адаптации 

учащихся.   

Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи способ-

ствует развитию мыслительной деятельности, усвоению школьной программы, 

социальной адаптации учащихся. Специфика логопедической работы обуслов-

лена, с одной стороны, характером нарушения высшей нервной деятельности, 

психопатологическими особенностями ребенка, с другой – особенностями ре-

чевого развития и структурой речевого дефекта. Нарушения речи у таких детей 

носят системный характер, они затрагивают как фонетико - фонемтическую, 

так и лексико – грамматическую стороны речи. Поэтому логопедическое воз-

действие направлено на речевую систему в целом, а не только на какой-то один 

изолированный дефект. Кроме того, весь процесс логопедической работы 

направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравне-

ния, абстрагирования, обобщения. Особенностями логопедической работы в 

коррекционной школе являются максимальное включение анализаторов и ис-

пользование максимальной и разнообразной наглядности.  

     Коррекцию нарушений речи (особенно нарушений звукопроизношения) ло-

гопед увязывает с общим моторным развитием и развитием тонкой ручной мо-

торики ребенка. Учитывая тесную связь в развитии ручной и артикуляторной 

моторики, в логопедические занятия, особенно в 1-2 классах,  включены 

упражнения тонких движений рук, задания по оречевлению действий, элементы 



 

логопедической ритмики. Содержание логопедической работы  находится в со-

ответствии с программой обучения грамоте, изучения родного языка. Логопе-

дическая работа  подготавливает учащихся к усвоению программы по русскому 

языку, поэтому содержание логопедической работы строится с учетом про-

граммы по русскому языку . При этом цели и задачи логопедической работы 

(практическое овладение языком) иные, чем цели и задачи уроков русского 

языка (осознание и анализ языковых явлений). 

Необходимо тщательно отрабатывать этапы закрепления правильных ре-

чевых навыков. Частая повторяемость логопедических упражнений, но с вклю-

чением элементов новизны по содержанию и по форме, характерна для логопе-

дической работы в коррекционной школе. Учитывая быструю утомляемость 

умственно отсталых детей, необходимо проводить частую смену видов дея-

тельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую. Так как 

нарушения речи у таких детей носят стойкий характер, логопедическая работа в 

нашей школе осуществляется в более длительные сроки, чем работа с нормаль-

ными детьми.  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Характеристика речевых нарушений. 

Дизартрия.	Психолого-	-педагогическая		характеристика	детей	с	ди-
зартрией.	

 

Сохранность речедвигательного анализатора имеет большую роль в ста-

новлении произношения и дальнейшем формировании речи. Нарушение иннер-

вации мышечного артикуляторного аппарата, связанные с поражением как пе-

риферической,  так и центральной нервной системы служат причиной недо-

статков звукопроизношения, нарушения голосообразования, изменения темпа 

речи, ритма, интонации, мимики, дикции, такое нарушение носит название - ди-

зартрия. Этиология и симптоматика дизартрии, механизмы ее развития, формы, 

патогенез, клинические проявления, диагностика, структура дефекта, психоло-

го-педагогическая характеристика и методы коррекции речи детей с дизартрией 

достаточно полно освящены в специальной литературе:  Мастюковой Е.М., 

Жуковой Н.С., Филичевой Т.Б. , Ипполитовой М.В., Давид Р.А. , Верясовой 

Т.В., Винарской Е.Н., Шур С.Н., Земана М., Каше Г.А., Кольцовой М.М. , Вол-

ковой Л.С., Лопатиной Л.В., Моявской С.И., Мартыновой Р.И., Мелековой 

Л.В., Панченко И.И., Провдиной О.В., Чевелевой Н.А., Чиркиной Г.В., Чисто-

вина Л.А., Поваляевой М.А. и др. 

Дифференциальная диагностика дизартрии основывается: 

• по локализации очага поражения; 

• по степени поражения; 

• по синдромологическому подходу; 

• по структуре речевого дефекта. 

Наиболее распространенная классификация в отечественной логопедии 

создана с учетом неврологического подхода на основе уровня локализации по-

ражения двигательного аппарата речи (О.В. Правдина и др.). Здесь различают 

следующие формы дизартрии: бульбарную, псевдобульбарную, экстропирад-



 

ную (или подкорковую), мозжечковую, корковую. Коротко рассмотрим эти 

формы. 

 

Диагностика дизартрии по локализации очага поражения 
 

Дизарт-
рия 

Очаг поражения 
мозга 

Патогенез Клинические прояв-
ления (синдромы 
фонетических рас-
стройств и вторич-
ной системной недо-
статочности) 

1 2 3 4 



 

Бульбар-
ная	

Одностороннее 

(правое или ле-

вое) или двусто-

роннее пораже-

ние перифериче-

ских двигатель-

ных нейронов V, 

VII, IX, X, XII 

чрепно-мозговых 

нервов шейно-

грудного уровня 

Избирательные вя-

лые (право-, лево- 

или двусторонние) 

параличи мышц 

языка, губ, мягкого 

неба, гортани, 

глотки; дыхатель-

ных мышц и под-

нимающих ниж-

нюю челюсть. 

Наблюдается 

атрофия и атония 

(Язык вялый, 

дряблый); сниже-

ны или отсутству-

ют глоточный или 

нижнечелюстной 

рефлексы. отме-

чаются расстрой-

ства непроизволь-

ных движений в 

соответствующих 

группах мышц 

Голос слабый, глухой, 

истощающийся;  глас-

ные и звонкие соглас-

ные оглушены (Б – П, 

Д – Т и др.). Тембр ре-

чи изменен по типу 

открытой гнусавости 

(Б – М, Д – Н и др.). 

Артикуляция гласных 

приближена к 

нейтральному звуку Э. 

Артикуляция соглас-

ных упрощена; смыч-

ные и Р заменяются 

щелевыми (П – Ф, Т - 

С). Упрощается харак-

тер щели у щелевых; в 

речи доминируют глу-

хие плоскощелевые 

звуки. Нередки изби-

рательные расстрой-

ства артикуляции в 

соответствии с изби-

рательным распреде-

лением вялых парали-

чей. Речь замедленная, 

монотонная, нарушена 

плавность, резко 

утомляет больного 

Корковая  
апраксиче-
ская:  
постцен-
тральная 

Одностороннее 

поражение коры 

доминантного 

(обычно левого) 

полушария мозга, 

а именно нижних 

отделов постцен-

тральных полей 

Кинестетическая 

артикуляторная 

апраксия – ребенок 

понимает, но не 

может установить 

куляторный уклад 

Расстройства выбора 

слогов, реализующих 

в речи языковые фо-

нематические обоб-

щения,  смешения 

признаков согласных 

по способу и месту 

образования; глухости 

– звонкости, твердости 

– мягкости. Эти рас-

стройства непостоян-

ны, зависят от контек-

ста. В тяжелых случа-

ях под контролем слу-

ха, зрения и тактиль-

но-кинестетических 



 

ощущений ребенок 

активно ищет слоги, 

что приводит к нару-

шениям плавности ре-

чи и к ее замедлению 

Корковая  
апраксиче-
ская пре-
моторная 

Одностороннее 

поражение коры 

доминантного 

(обычно левого) 

полушария мозга, 

а именно нижних 

отделов премо-

торных полей 

Кинестетическая 

артикуляторная 

апраксия – ребенок 

с трудом переклю-

чается с одного ар-

тикуляторного 

уклада на другой 

Наблюдается распад 

ритмических слоговых 

структур слов, возрас-

тают напряженность 

речи, степень ее лока-

лизации. Темп речи 

замедляется, появля-

ются персеверации 

(перестановки) и за-

мены щелевых соглас-

ных в составе слога на 

смычные, звонких – на 

глухие, мягких – на 

твердые. Стечения со-

гласных упрощаются 

за счет пропусков; 

аффрикаты расщеп-

ляются на составные 

звуки 

Подкорко-
вая (экс-
трапира-
мидная) 

Разнообразные 

поражения экс-

трапирамидных 

ядер и их связей с 

другими структу-

рами мозга, в 

частности с корой 

головного мозга 

Вопросы патогене-

за дизартрии мало 

разработаны, од-

нако несомненная 

связь с распадом 

или с расстрой-

ствами использо-

вания в акте речи 

врожденных си-

нергий, что делает 

речь напряженной 

и неплавной.  

Расстройства речевой 

просодики: темпа, 

плавности, громкости 

речи, высоты и тембра 

голоса, акцептуации и 

мелодики. Диспросо-

дические суперсег-

ментные расстройства 

взаимосвязаны с рас-

стройствами сегмент-

ными, нарушены зву-

ковая сторона речи, 

внятность и членораз-

дельность. Могут быть 

выделены еще недо-

статочно изученные 

клинические синдро-

мы 



 

Мозжеч-
ковая 

Поражения моз-

жечка и его свя-

зей с другими 

структурами моз-

га 

Статическая и ди-

намическая атак-

сия речевых дви-

жений, т.е. нару-

шение координа-

ции речевых дви-

жений 

Речь скандированная, 

недостаточно внятная, 

искажаются ее норма-

тивные характеристи-

ки, часто напоминает 

речь «пьяного» чело-

века 

Псевдо-
бульбар-
ная 

Часто наблюдает-

ся поражение 

центральных дви-

гательных корти-

ко-бульбарных и 

пирамидных 

нейронов, иду-

щих к передним 

рогам шейно-

грудного уровня. 

Поражение дву-

стороннее, нерав-

номерно латера-

лизированное 

Характерны пира-

мидные спастиче-

ские параличи 

мышц речевого 

аппарата. Мышеч-

ных атрофий нет. 

Гипертрофия 

мышц (язык 

напряжен, отодви-

нут кзади), глоточ-

ный и нижнече-

люстной рефлексы 

усилены.  

Голос слабый, сиплый 

и хриплый. Тембр ре-

чи изменен по типу 

закрытой гнусовато-

сти, особенно гнусавы 

гласные заднего ряда 

(у, о) и твердые со-

гласные со сложным 

артикуляционным 

укладом (р, л, ш, ж, ц). 

артикуляция гласных 

и согласных сдвинута 

назад. Смычные со-

гласные и р заменяют-

ся на щелевые (п – ф, т 

- с), щелевые соглас-

ные со сложными 

укладами (р, л, ш, ж, с, 

з, ц, ч), артикуляция 

твердых согласных 

страдает больше, чем 

мягких. 

Больной старается 

преодолеть описанные 

расстройства под кон-

тролем слуха, однако 

его усилия обычно ве-

дут к нарастанию ги-

пертонии мышц и, 

следовательно, к уси-

лению хриплости го-

лоса, гнусавости, де-

фектов артикуляции, 

пропуску согласных 

при стечении, недого-

вариванию концов 

слов, замедлению 

темпа речи, наруше-



 

ниям ее плавности и 

модулированности 

 

Наиболее часто встречаемой (90 %) является псевдобульбарная форма 

дизартрии. Она достаточно полно освящена в трудах вышеперечисленных ав-

торов.  

С неврологической  точки зрения детская псевдобульбарная дизартрия 

имеет сложный патогенез: наряду с центральными спастическими параличами 

мышц речевого аппарата у ребенка, как правило, наблюдаются экстрапирамид-

ные нарушения мышечного тонуса, различные гиперкинезы и другие двига-

тельные расстройства. Псевдобульбарная дизартрия может наблюдаться у детей 

без выраженных двигательных расстройств, испытавших воздействие различ-

ных неблагоприятных факторов пренатального, натального и раннего постна-

тального развития, таких, как токсикоз беременности, острые и хронические 

заболевания матери в период беременности, легкая асфиксия, родовые травмы, 

резус-конфликтные ситуации, острые инфекционные заболевания детей  в са-

мом раннем возрасте и т.д. В этих случаях говорят о легкой степени псевдо-

бульбарной дизартрии. 

В литературе выделяются 3 степени тяжести псевдобульбарной дизарт-

рии. Наиболее точно определить степень поражения можно после 5 лет ребен-

ка, когда речевая и двигательная функции считаются сформированными, со-

вершенными. 

Основными показателями при диагностике дизартрии по степени пора-

жения являются мимика, дыхание, голосообразование, рефлекторные движения 

языка, его формоположение, удержание артикуляционной позы; произвольные 

движения языком, губами; мягкое небо, гиперкинезы, оральные синкинезии, 

звукопроизошение. 

 
Предполагаемое прогнозирование дизартрии можно наблюдать с самого 

рождения ребенка. В анемнезе ребенка с симптомами псевдобульбарной ди-



 

зартрии, как правило, упоминаются чрезмерное двигательное беспокойство, по-

стоянный и беспричинный плач, стойкие нарушения сна, слабость крика, отказ 

от груди, трудность удержания соска, вялость акта сосания, частые поперхива-

ния, обильные срыгивания, быстрая утомляемость. (Мастюкова Е.М.). 

Показатели психомоторного развития детей колеблются от нормы до 

выраженной задержки. Дети, как правило, соматически ослаблены, иногда у 

них отмечается судорожный синдром. 

У значительной части детей с дизартрией речевое развитие замедлено. 

Первые слова появляются в возрасте 1,5 – 2 года. Фразовая речь появляется в 2 

– 3 года, а в некоторых случаях – в 4. При этом речь детей остается фонетиче-

ски несформированной (Р. И. Мартынова,  И. Маевская ). 

При дизартрии присутствует неврологическая симптоматика, которая 

выявляется в ходе специального обследования с применением функциональных 

нагрузок. Наличие у детей симптомов органического поражения центральной 

нервной системы есть основной диагностический критерий псевдобульбарной 

дизартрии. Эти симптомы появляются в виде расстройства двигательной сфе-

ры: в состоянии артикуляционной и мимической мускулатуры, общей и мелкой 

моторики . 

Общемоторная сфера детей с дизартрией характеризуется замедленны-

ми, неловкими, скованными, недифференцированными движениями. Может 

отмечаться ограничение объема движений верхних и нижних конечностей, 

преимущественно с одной стороны, встречаются синкинезии, нарушения мы-

шечного тонуса, экстрапирамидная недостаточность двигательной сферы. Ино-

гда подвижность резко выражена, движения являются непродуктивными и бес-

цельными. 

Поза Ромберга у детей положительна: отмечаются нарастание мышечно-

го тонуса в руках при подъеме их вверх, легкий тремор пальцев, уход языка в 

больную сторону, легкие гипергинезы языка.  

Наиболее ярко недостаточность общей моторики у дошкольников с ди-

зартрией проявляются при выполнении сложных двигательных актов, требую-



 

щих четкого управления движениями, точной работы различных мышечных 

групп, правильной пространственно-временной организации движений. 

Также характерны нарушения ручной моторики, которые проявляются 

преимущественно в нарушении точности, быстроты и координации движений. 

Пальцевые пробы полноценно не проявляются, так как снижена кинестетиче-

ская память. Между уровнем несформированности ручной и артикуляционной 

моторики установлена существенная корреляция (М.М. Кольцова , Л.В. Лопа-

тина  и др.). 

что касается артикуляционной и мимической мускулатуры, то у детей-

дизартриков, как правило, отмечаются парезы, изменения мышечного тонуса, 

гиперкинезы. 

Все эти симптомы при псевдобульбарной дизартрии у детей без наруше-

ний опорно-двигательного аппарата проявляются в не резко выраженной фор-

ме. 

Особенности речевой моторики у дошкольников с дизартрией обуслов-

лены нарушением функционирования тех двигательных нервов, которые участ-

вуют в артикуляции (Е.М. Мастюкова , О.В. Правдина). 

В силу поражения подъязычного нерва (XII пара) ограничиваются дви-

жения языка в сторону, вверх, вперед, корень языка пассивен, спинка языка 

напряжена, может отмечаться слабость одной половинки языка, язык беспоко-

ен, напряжен, движения его некоординированны, их амплитуда сокращена, ха-

рактерно нарастание утомления, а также повышенная саливация. 

При поражении языкоглоточного (XI пара) и блуждающего (X пара) не-

рвов отмечается недостаточность сокращения мягкого неба, занавески с проти-

воположной стороны. 

Недостаточность иннервации органов артикуляции оказывает влияние 

не только на артикуляцию при произнесении отдельных звуков, но и на пере-

ключаемость отдельных движений. 

при асимметрии лицевых нервов (VII пара) наблюдается легкая слажен-

ность носогубных складок справа и слева, что вызывает слабое надувание щек с 



 

одной стороны. Из-за слабой иннервации нижней челюсти рот может быть при-

открыт. 

Исследование состояния мимической мускулатуры чаще всего выявляло 

затруднения в выполнении таких заданий, как поднимание бровей и поочеред-

ное зажмуривание глаз (зажмуривание сразу двух глаз или зажмуривание толь-

ко правого глаза), что связано с поражением лицевого нерва (VII пара). 

Особенно часто нарушаются дифференцированные движения губ, кон-

чика и спинки языка. В одних случаях наблюдаются некоторая скованность 

движений, невозможность выполнения сложных движений, в других – двига-

тельное беспокойство, гиперкинезы языка и лицевой мускулатуры, трудность 

или невозможность нахождения и удержания заданных артикуляционных поз,  

синкинезия (опускание век при открытии рта, движения нижней челюсти при 

поднимании языка вверх и т.д.). Изменяется скорость переключения речевых 

движений, что вызвано нарушением восприятия двигательного ряда, возникно-

вением персеверации и перестановок (Маевская, Р.И. Мартынова  и др.). 

 

У детей с дизартрией страдает не только двигательное звено речевой си-

стемы. Имеют место расстройства кинестетического восприятия артикуляцион-

ных поз и движений. Нарушение обратной кинестетиской афференции может 

задерживать интеграцию различных функциональных систем, имеющих непо-

средственное отношение к речевому процессу (двигательно-кинестетической, 

слуховой и зрительной систем). 

Как отмечала О.В. Правдина, нарушения речевой моторики являются 

ведущим патологическим звеном при псевдобульбарной дизартрии. 

Расстройство всей двигательной сферы приводит к нарушениям фонети-

ческой стороны речи: страдает артикуляция, голос и другие просодические 

компоненты языка. 

Нарушения звукопроизношения у детей выражаются в искажениях ар-

тикуляции, в смешениях, заменах и пропусках звуков. При этом антропофони-

ческие дефекты звукопроизношения явно преобладают над фонологическим, 



 

так как расстройства звукопроизношения связаны с паретическими явлениями в 

отдельных группах мышц органов артикуляционного аппарата. Нарушения 

произношения шипящих звуков и соноров «р» и «л» вызываются недифферен-

цированностью и малой амплитудой движений кончика языка. Напряжение 

корня языка, оттянутость его вглубь ротовой полости, выгорбленность приво-

дит к велярному или увуляторному ротацизму, смазанному произнесению зад-

неязычных звуков. Наиболее часто встречающимися искажениями являются 

боковое произнесение свистящих, шипящих и «р», межзубное произнесение 

переднеязычных («т», «д», «н», «л», «с»), смягченное произнесение всех со-

гласных звуков: из-за спастического напряжения средней части спинки языка. 

Характерным явлением упрощение артикуляции, когда сложные звуки 

заменяются более простыми по своим артикуляторно-акустическим признакам: 

щелевые звуки – взрывными, звонкие – глухими, шипящие - свистящими, твер-

дые – мягкими, аффрикаты расщепляются на составляющие их звуковые эле-

менты. Как уже отмечалось, особенностью дизартрии является не только недо-

статочность произвольных артикуляционных движений, но и слабость их кине-

стетических ощущений. 

В литературе отмечается, что речь детей  дизартрией является «смазан-

ной», звукопроизношение ухудшается в спонтанном речевом потоке. 

Экспериментальное изучение симптоматики и механизмов нарушений 

фонетической стороны речи у дошкольников со стертой формой дизартрии, 

проведенное Л.В. Лопатиной, показало, что для всех детей с данной формой ре-

чевой патологии характерны полиморфные нарушения звукопроизношения. 

Наиболее существенные нарушения приходятся на группу свистящих звуков (у 

100 % детей). На втором месте по распространенности стоят нарушения произ-

ношения шипящих звуков (у 83,3 % детей), далее следуют нарушения звуков 

«л»,  «р» и «рь» (соответственно у 66,7, 53,5 и 43,3 % детей). Исследование по-

казало значительное преобладание нарушений в группах свистящих и шипящих 

звуков. 



 

Речевое дыхание тесно связано с голосообразованием, поэтому мелоди-

ко-интонационные расстройства, вызванные нарушением дыхания, являются 

наиболее стойким признаком дизартрии. Эти расстройства влияют на разборчи-

вость и эмоциональную выразительность речи наряду с легкими порезами 

мышц языка, губ, мягкого неба, голосовых складок, мышц гортани, изменения-

ми их мышечного тонуса и ограничениями подвижности. 

Могут отмечаться недостаточная сила голоса (голос слабый, тихий, ис-

сякающий в процессе речи), отклонения тембра голоса (глухой, немодулиро-

ванный, хрипловатый, монотонный, напряженный, прерывистый и т.д.), слабая 

выраженность голосовых модуляций. Также наблюдаются нарушения форми-

рования интонационной структуры предложения. Могут встречаться наруше-

ния координации дыхания, фонации и артикуляции. 

Поражение двигательных механизмов речи в доречевом периоде, осо-

бенно в сочетании с сенсорными расстройствами, может приводить к сложной 

дезинтеграции и патологии всех звеньев речевого развития. Фонетико-

фонематическое недоразвитие может вызвать отклонения в развитии лексико-

грамматической стороны речи.  

Таким образом, как показывают исследования, ведущим в структуре де-

фекта при дизартрии является стойкое нарушение фонетической стороны речи, 

которое с трудом поддается коррекционному воздействию и отрицательно вли-

яет на формирование других сторон речи. В связи с этим дети по структуре ре-

чевого дефекта с псевдобульбарной дизартрией могут быть разделены на 3 

группы: 

1 группа – дети с фонетическим недоразвитием речи; 

2 группа – дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи; 

3 группа – дети с общим недоразвитием речи. 

I. ФтНР – фонетическое недоразвитие речи страдают только звукопроизно-

шения, других  нарушений нет. 



 

II. ФмНР – фонематическое недоразвитие речи – здесь первично нарушен фо-

нематический слух, ребенок может произносить звуки правильно, но до-

пускает ошибки в их использовании. 

III. Ф.Ф.Н.Р. – фонетико-фонематическое  недоразвитие речи – недостатки 

звкопроизношения, недоразвит фонематический слух. 

IV. ОНР – общее недоразвитие речи Ф.Ф.Н.Р. + лексико-грамматическое недо-

развитие речи. Бедный словарь аграмматизмы. Р.Е. Левина выделяет три 

уровня ОНР. 

 

ОНР 1-3 уровня. 

 

1 УРОВЕНЬ.  

Речевые средства общения. Небольшое количество нечетко произно-

симых обиходных слов, звукоподражний и звуковых комплексов. Широко ис-

пользуются указательные жесты: мимика, лепетные образования. 

Лексико-грамматический строй. Почти отсутствует дифференциро-

ванное обозначение действий и предмета. Характерна многозначность употреб-

ляемых слов. Дети не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. В их речи преобладают корневые слова лишенные 

фликаий. «Фраза состоит из лепетных элементов + объясняющих жестов». Сло-

во имеет многообразность и вне конкретной ситуации понятно быть не может. 

Отсутствует или меняется лишь в зачаточном состоянии понимание значений 

грамматических изменений слова. Если исключить ситуационно ориентирую-

щие признаки, дети оказываются не в состоянии различить формы единствен-

ного и множественного числа существительных , прошедшего времени глагола, 

формы мужского и женского рода, не понимают значения предлогов. при вос-

приятии обращенной речи доминирующим оказывается лексическое значение. 

Словарь. Пассивный словарь шире активного, при этом активный 

крайне ограничен, импрессивная речь находится на низком уровне. 



 

Звуковая сторона речи. Характеризуется фонетической неопределенно-

стью. Отмечается нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков 

носит диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низ-

кими возможностями их слухового распознавания. Число дефектных звуков 

может быть значительно большим, чем правильно произносимых. В произно-

шении имеются противопоставления лишь гласных – согласных, ротовых – но-

совых, некоторых взрывных – фрикативных. Фонематическое развитие нахо-

дится в зачаточном состоянии. 

Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепетной речью в мо-

тивационном и познавательном отношении непонятна и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития этого уровня является ограни-

ченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

2 УРОВЕНЬ. 

Речевые средства общения. Использование постоянного, хотя и иска-

женного ограниченного запаса общеупотребляемых слов. 

Лексико-грамматический строй. Дифференцированно обозначаются 

названия предметов, действий отдельных признаков, возможно пользование 

местоимениями, а иногда союзами простыми предложениями в элементарных 

значениях. Могут отвечать на понятные им вопросы. Пользуются простыми 

предложениями из 2-х – 4-х слов. В употреблении грамматических конструкций 

отмечается: 

– смешение падежных форм; 

– нередкое употребление существительных в именительном падеже, а 

глаголов в инфинитиве или форме 3-го лица единственного и множе-

ственного числа настоящего времени; 

– в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существитель-

ных по числам; 

– отсутствие согласования прилагательных с существительными, чис-

лительных с существительными. 



 

Много трудностей испытывают дети при использовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при 

этом употребляется в исходной форме союзы и частицы употребляются редко. 

Словарь. Незнание многих слов обозначающих части тела животных, их 

детенышей. Ограниченная возможность использования словаря действий, при-

знаков, предметов. В обращенной речи дети ориентируются на морфологиче-

ские элементы. 

Звуковая сторона речи.  Фонетическая сторона речи характеризуется 

наличием многочисленных искажений звуков, замен и смешений. Нарушено 

произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, аффрикат, звон-

ких и глухих («пат нига» - пять книг; «папутька» - бабушка; «дупа» - рука). 

Проявляется диссоциация между способностью правильно произносить звуки в 

изолированном положении и их употреблением в спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структу-

ры. Нередко при правильном воспроизведении контура слов нарушается звуко-

наполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и употребление слогов 

(«морашка» - ромашка, «кукика» - клубника). Многосложные слова редуциру-

ются. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их  

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

3 УРОВЕНЬ 
Речевые средства общения. Наличие развернутой фразовой речи с эле-

ментами лексико-грамматического и ФФНР. 

Лексико-грамматический строй. отмечается аграмматизм: ошибки в 

согласовании числительных с существительными, прилагательных с существи-

тельными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок наблюдается в 

использовании как простых, так и сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к 

норме. Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выра-

жаемых приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении мор-



 

фологических элементов, выражающих значение числа и рода, понимание ло-

гико-грамматических структур, выражающих причинно-следственные, времен-

ные и пространственные отношения. 

Словарь. На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное 

употребление многих лексических значений. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, при-

знаки, состояния предметов и действий. Неумение пользоваться способами 

словообразования, создает трудности в использовании вариантов слов, детям не 

всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с помощью 

суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части предмета назва-

нием целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции. 

Звуковая сторона речи. Характерным является недифференцированное 

произнесение звуков (в основном это свистящие, шипящие, аффрикаты и соно-

ры), когда один звук заменяет одновременно два или несколько звуков данной 

или близкой фонетической группы. Например, мягкий звук с, ,, сам еще недо-

статочно четко произносимый, заменяет звук с («сяпоги»), ш («сяпля» вместо 

цапля), ч («сяйник» вместо чайник), щ («сетка» вместо щетка); замены групп 

звуков более простыми по артикуляции. Отмечаются нестойкие замены, когда 

звук в разных словах произносится по-разному; смешение звуков, когда изоли-

рованно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предло-

жениях их взаимозаменяет. 

Правильно повторяя вслед за логопедом трех четырехсложные слова,, 

дети нередко искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили 

снеговика. – «Дети сипили новика»). Множество ошибок наблюдается при пе-

редаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, со-

кращения при стечении согласных в слове. 

Л.О. Бадалян , Л.В. Лопатина, С.И. Маевская , Р.И. Мартынова , Е.М. 

Мастюкова  наряду с недостаточностью речи отмечают у детей с дизартрией 



 

нарушения внимания, памяти, эмоционально-волевой сферы и замедленное 

формирование ряда высших корковых процессов: пространственного гнозиса, 

фонематического анализа, конструктивного праксиса. Внимание детей характе-

ризуется пониженным уровнем устойчивости и переключаемости. Они не могут 

длительно концентрировать его, правильно распределять и удерживать на 

определенном объекте. 

Значительные отклонения  выявляются в состоянии речеслуховой и зри-

тельной памяти. Отмечаются трудности запоминания отдельных слов, логиче-

ски-смыслового запоминания текста, что обуславливается не только расстрой-

ствам активного внимания, но и нарушениями фонематического слуха, которые 

являются следствием расстройства артикуляции. 

По причине ухудшения внимания и памяти у детей с дизартрией может 

отмечаться некоторое вторичное ослабление мыслительной деятельности. Дети 

данной категории испытывают затруднения, выполняя задания на обобщение 

предметов методом классификации, при определении последовательности в се-

риях сюжетных картинок, при установлении причинно-следственных связей и 

ориентировке по времени, при группировке предметов и фигур по форме, цвету 

и величине (см. там же). 

Среди особенностей эмоционально-волевой сферы детей с  дизартрией 

можно выделить их легкую возбудимость, неустойчивость настроения, что ча-

сто приводит к проблемам поведения. У отдельных детей случаются аффектив-

ные вспышки. 

Анализируя исследования вышеуказанных авторов, можно определить 

дизартрию как речевое расстройство, обусловленное органическим поражением 

центральной нервной системы. 

Таким образом,  на основании обзора литературы по вопросу дизартрии 

можно сделать следующие выводы: 

1. Дизартрия – сложное речевое расстройство, характеризующееся комбина-

цией нарушений компонентов речевой деятельности: артикуляции, дикции, 

голоса, дыхания, мимики, мелодико-интонационной стороны речи. 



 

2. Дизартрия часто встречается в детском возрасте (особенно в дошкольном) и 

представляет известную трудность для дифференциальной диагностики и 

коррекционной работы. 

3. Для дизартрии характерно наличие симптомов органического поражения 

центральной нервной системы: недостаточная иннервация органов артику-

ляции, нарушения мышечного тонуса артикуляционной и мимической му-

скулатуре (в виде стертых парезов). 

4. При дизартрии, как правило, отмечаются разнообразные стойкие нарушения 

фонетической стороны речи, являющееся ведущими в структуре речевого 

дефекта, и отклонения в развитии лексико-грамматического строя речи. 

5. Дизартрия имеет 3 степени тяжести, может протекать на фоне ФНР, ФФНР, 

ОНР 3-х уровней. 

6. При дизартрии состояние неречевых функций, психических процессов 

(внимания, восприятия, памяти и мышления) имеет ряд отличительных 

черт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Общая характеристика программы. 

     Процесс гуманизации общества и школы, изменение целей и содержания со-

здают ситуацию, позволяющую по новому оценить логопедическую работу.  



 

     Логопедическая работа в школе  занимает важное место в процессе коррек-

ции нарушений развития детей с интеллектуальной и двигательной недостаточ-

ностью. 

     Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребёнка, 

направленной на изменение самого себя – субъекта обучения, тесно связана с 

проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной деятельно-

сти возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который 

предполагает определенную степень сформированности средств языка (произ-

ношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков 

свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

     Контингент учащихся специальной коррекционной школы за последние го-

ды претерпел значительные изменения. Нарушения речи у большинства посту-

пающих в данное учреждение носят характер, системного недоразвития речи 

средней степени для которого характерно:  

- нарушение звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушения сложных форм словообразования; 

-недостаточная сформированность связной речи ( в пересказах наблюдаются 

нарушения последовательности событий); 

- выраженная дислексия; 

-дисграфия; 

- дизартрия; 

- алалия; 

- ОНР (1 ур.) 

     Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую 

систему в цело, а не только на один изолированный дефект. 

 

              Методологические и теоретические основы программы. 



 

         Как и любая программа, «Программа логопедических занятий для уча-

щихся 1-8 классов  в школе-интернате VI вида» имеет под собой методологиче-

ские и теоретические основания. В качестве одного из таких оснований могут 

выступать принципы, определяющие построение, реализацию программы и ор-

ганизацию работы по ней: 

-гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода; 

- системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеоб-

разного, динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых 

нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 

- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, един-

ства диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

- деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы на ве-

дущий вид деятельности, свойственный возрасту; 

- индивидуально-дифференцированного подхода -  изменение содержания, форм 

и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей ребёнка, целей работы; 

- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на 

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический 

строй речи. 

            Не менее важными методологическими основами и теоретическими 

предпосылками для создания данной программы явились зарекомендовавшие 

себя в науке разработки научных представлений о различных формах речевых 

нарушений и создание эффективных методик их преодоления Р.Е. Левиной, 

Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., которые базируются на учении Л.С. Выготского, 

А.Р. Лурии и А.А. Леонтьева о сложной структуре речевой деятельности. Учи-

тывая специфику образовательного процесса в школе - интертате VI вида, где 

обучаются дети, имеющие дефект интеллектуального, двигательного  развития, 

при создании использовались материалы исследований в сфере дефектологии и 

психологии  Т.П. Сальниковой, З.О. Узоровой и др.  

 



 

                                           Цели и задачи программы. 

Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации детей логопатов. 

Основные задачи программы: 

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 

закрепление его на словесном материале исходя из индивидуальных осо-

бенностей учащихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грам-

матический строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной 

речи. 

3. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать коммуника-

тивные навыки посредством повышения уровня общего речевого разви-

тия детей. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности 

учащихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового 

и зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и 

общей координации движений, мелкой моторики. 

 

Организация работы по программе. 

Коррекция нарушений речи учащихся в школе-итнернате  требует орга-

низации специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане  школы 

предусмотрены часы логопедических занятий. 

В начале учебного года логопед планирует работу на год. На основании 

материалов обследования школьников составляет индивидуальные планы заня-

тий, а также перспективные планы для каждой группы обучающихся. В конце 

учебного года логопед составляет отчет о работе, проделанной за год. 

Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности рече-

вого нарушения у обучащихся, по возможности, из обучающихся одного или 



 

двух параллельных классов. Наполняемость групп для логопедических занятий 

2-4 обучающихся. 

На коррекционные индивидуальные  и групповые занятия по расписанию 

отводятся часы в первую половину дня с уроков чтения и развития речи.  Ос-

новной формой являются как групповые, так и индивидуальные  занятия. На 

занятия с группой обучающихся отводится, как правило, 20 – 40 минут. 

Нарушения речи у детей носят системный характер, они затрагивают как 

фонетико - фонемтическую, так и лексико – грамматическую стороны речи. 

Поэтому логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, 

а не только на какой-то один изолированный дефект. Кроме того, весь процесс 

логопедической работы направлен на формирование мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения. Особенностями ло-

гопедической работы в коррекционной школе являются максимальное включе-

ние анализаторов и использование максимальной и разнообразной наглядности.  

     Коррекцию нарушений речи (особенно нарушений звукопроизношения) ло-

гопед увязывает с общим моторным развитием и развитием тонкой ручной мо-

торики ребенка. Учитывая тесную связь в развитии ручной и артикуляторной 

моторики, в логопедические занятия, особенно в 1-2 классах,  включены 

упражнения тонких движений рук, задания по оречевлению действий, элементы 

логопедической ритмики. Содержание логопедической работы  находится в со-

ответствии с программой обучения грамоте, изучения родного языка. Логопе-

дическая работа  подготавливает учащихся к усвоению программы по русскому 

языку, поэтому содержание логопедической работы строится с учетом про-

граммы по русскому языку. При этом цели и задачи логопедической работы 

(практическое овладение языком) иные, чем цели и задачи уроков русского 

языка (осознание и анализ языковых явлений). 

              Необходимо тщательно отрабатывать этапы закрепления правильных 

речевых навыков. Частая повторяемость логопедических упражнений, но с 

включением элементов новизны по содержанию и по форме, характерна для ло-

гопедической работы в коррекционной школе. Учитывая быструю утомляе-



 

мость детей, необходимо проводить частую смену видов деятельности, пере-

ключения ребенка с одной формы работы на другую. Так как нарушения речи у 

детей носят стойкий характер, логопедическая работа в нашей школе- интерна-

те осуществляется в более длительные сроки, чем работа с нормальными деть-

ми. В начале учебного года обследуются все вновь принятые дети и учащиеся, 

занимавшиеся у логопеда в предыдущем году и оставленные для продолжения 

обучения (с целью выявления состояния речи к началу учебного года). Устная и 

письменная речь обучающихся, выявленных при первичном обследовании, по-

дробно изучается в условиях индивидуального обследования традиционными 

логопедическими приемами. Данные индивидуального обследования записы-

ваются в речевую карту. Основным критерием при зачислении на занятия явля-

ется характер речевого нарушения и его значение для успеваемости, общения 

ребенка. Занятия бывают индивидуальные и групповые.  

Занятия с каждой группой проводятся: 

1 – 5 классы – 2 раза в неделю; 

5- 9 класс- индивидуально. 

            Количество часов указанных в программе примерное и может варьиро-

ваться в зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала деть-

ми. 

   Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта 

обучающихся. Эффективность логопедических занятий и перенос  полученных 

навыков в учебную обстановку значительно повышается, если используется 

дидактический материал в соответствии с темой программы, которая изучается 

в классе.  В 4 – 9 классах лексический материал обогащается трудовой лекси-

кой используемой на уроках трудового обучения. 

В структуру занятия может входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук; 



 

- дыхательная гимнастика; 

Коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

Формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением, текстом; 

- обогащение и активизация словарного запаса. 

   Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает по-

вторение лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: 

усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза. 

    Занятия каждой группы и индивидуальные проводятся 2- раза в неделю. На 

индивидуальные занятия отводится 20 минут на каждого ученика, на занятия с 

группой 20-40 минут. Индивидуальные занятия проводятся с учениками, нуж-

дающимися в постановке или коррекции звуков. Группы комплектуются по 

признаку однородности речевого нарушения, по возможности, из обучающихся 

одного или двух параллельных или смежных классов. Наполняемость групп для 

логопедических занятий 2-4 ученика. При необходимости логопед производит 

перераспределение обучающихся по группам.  Логопед проводит работу в тес-

ной связи с учителями, воспитателями, родителями, психологом, медицинским 

персоналом школы и большое внимание уделяет работе по пропаганде логопе-

дических знаний.  

При завершении логопедических занятий логопед инструктирует учителя 

и воспитателя о приемах доведения достигнутых навыков до полной автомати-

зации в условиях класса и во внеурочное время(через тетрадь взаимосвязи. В 

системе коррекционной работы по преодолению всех видов речевых наруше-

ний полезны занятия по логопедической ритмике. Основным материалом для 

таких занятий являются разнообразные речедвигательные музыкально – ритми-

ческие и другие упражнения. 

При умственной отсталости нарушаются все компоненты речи: её фонети-

ко-фонематическая сторона, лексика, грамматический строй, связная речь. 

Нужно отметить, что в школу поступают дети с двуязычием или дети совсем не 



 

знающие русского языка, у которых возникают большие трудности в процессе 

обучения. Встречаются трудности в произношении, в письме. 

Данная программа разработана с учетом последовательной поэтапной кор-

рекции всех компонентов речевой деятельности. 

Программа состоит из следующих разделов: 

1) коррекция звукопроизношения, 

2) коррекция фонематических процессов, 

3) коррекционная работа на лексическом уровне, 

4) коррекционная работа на синтаксическом уровне, 

            5) совершенствование связной речи. 

Коррекция звукопроизношения проводится в I классе и состоит из предва-

рительного этапа, задачей которого является подготовить учащихся к овладе-

нию звуковой стороной речи, и этапа постановки звуков, на котором отрабаты-

ваются произносительные навыки и слухопроизносительные дифференцировки 

свистящих, шипящих звуков, соноров Р и Л, заднеязычных согласных. Каждый 

период обучения имеет свои характерные цели, задачи, которые определяют с 

учетом развития речи детей и методами работы над произношением и обогаще-

нием словаря, развитием всех компонентов речи. 

  В I классе основной задачей логопедической работы является развитие 

фонематического слуха в единстве с выработкой правильного произношения, 

чтобы обеспечить их взаимосвязь и взаимодействие. В начале связываются эти 

звуки с картинками-символами, речевыми играми. Гласные звуки обязательно 

эмоционально окрашенные и  даются разным интонированием.  

Ставятся следующие задачи: 

• развитие общей, мелкой и артикуляторной моторики; 

• улучшение фонематического слуха; 

• формирование речевого дыхания; 

• улучшение вокальной характеристики голоса (высота, тембр, сила); 

• улучшение ритмико-интонационной стороны речи; 



 

• уточнение артикуляция вызывающихся и по подражанию некоторые их 

отсутствующих звуков, создание базы для успешной постановки звуков; 

• повышение речевой и эмоциональной активности детей; 

• совершенствование личностного контакта логопеда и ребенка. 

• обогащение словаря. 

Коррекционная работа на фонематическом уровне проводится с обучаю-

щимися 2 - 4 классов. Задачей этого раздела является устранение фонематиче-

ской дислексии, мнестической дислексии, акустической дисграфии и дисгра-

фии, связанной с нарушением различных форм языкового анализа и синтеза. 

Программа включает разделы, направленные на формирование слогового и 

звукового анализа и синтеза слов, дифференциацию твёрдых и мягких соглас-

ных, звонких и глухих, свистящих и шипящих согласных, сонорных Р и Л, зад-

неязычных согласных, а также букв, имеющих оптической сходство.  

В 4 классе также проводится работа по устранению семантической 

дислексии. 

Коррекционная работа на лексическом уровне проводится в 4-5 классах и 

направлена на коррекцию аграмматической дислексии и дисграфии, и включает 

такие темы как: «Ударение», «Безударные гласные», «Формирование навыков 

морфемного анализа и синтеза слов». 

На преодоление аграмматической дислексии и дисграфии направлена ра-

бота над синтаксической стороной речи, проводимая с 5-9 класс, и, включаю-

щая в себя следующие разделы: «Части речи», «Главные члены предложения»,         

« Связь слов в предложении», «Правописание предлогов,  звонких и глухих со-

гласных, безударных гласных»,  «Согласование слов в  числе, роде и падеже» и 

др. 

 

1 класс   

 

Коррекция нарушения звукопроизношения 

Обследование обучающихся. 



 

Предварительный этап. Развитие ручной моторики, развитие ритма, раз-

витие дыхания, развитие речевого дыхания и голоса, развитие артикуляцион-

ной моторики, развитие слухового восприятия и внимания. 

Проводится уточнение артикуляции сохранных звуков, постановка и авто-

матизация:  

• гласных А,У,Ы,О,И,Э, 

• губных согласных П, Б, М, 

• переднеязычных согласных Т, Д, Н, 

• губно-зубных согласных В, Ф. 

         Коррекция произношения свистящих звуков: 

постановка и автоматизация звуков С, С’,З, З’ , Ц. 

слухо-произносительная дифференциация звуков С-С’, З-З’, С-Ц. 

        Коррекция произношения шипящих звуков: 

постановка и автоматизация звуков Ш, Ж, Ч, Щ. 

слухо-произносительная дифференциация звуков Ш-Ж, Ч-Щ, Ш-Щ. 

         Коррекция произношения звуков Л, Л’, Р, Р’: 

постановка и автоматизация звуков Л, Л’, Р, Р’. 

Слухо-произносительная дифференциация звуков Р-Р’, Л-ЛЬ, Л-Р, Л’-Р’. 

          Коррекция произношения звука Й: 

Постановка и автоматизация звука Й.  

Слухо-произносительная дифференциация звуков Л’-Й. 

         Коррекция произношения заднеязычных звуков: 

   постановка и автоматизация звуков К, Г, Х. 

слухо-произносительная дифференциация звуков К-Г-Х. 

На развитие мелкой моторики рук уделяется особое внимание на протяже-

нии всего первого класса. 

2 класс   
 

Устранение фонематической дислексии и дисграфии на почве нарушений 

языкового анализа и синтеза 



 

Обследование обучающихся: 

• Развитие языкового анализа и синтеза 

• Развитие анализа структуры предложения 

• Разбитие слогового анализа и синтеза 

• Органы речи. Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. 

• Звуки и буквы А, О, У, Ы, И, Э. Выделение первого звука а слове. 

Выделение гласных звуков из слогов, слов, слоговый анализ и синтез 

слов, 

Развитие фонематического анализа и синтеза 
Особенности артикуляции согласных звуков. Выделение первого соглас-

ного звука из слова. Выделение последнего согласного звука. Определение ме-

ста согласного звука в слове. Анализ и синтез слогов различной структуры, 

анализ и синтез слов различной структуры. 

Дифференциация М-М’, Н-Н’, Б-Б’, П-П’, В-В’, Ф-Ф’, Г-Г’, К-К’, Д-ДЬ, Т-

ТЬ, З-З’, С-С’, Х-Х’, Л-Л’, Р-Р’. 

Обозначение мягкости согласных посредством гласных 2-го ряда. 

Буквы А-Я, 0-Ё, У-Ю, Ы-И.  

Обозначение мягкости согласных посредством буквы Ь. 

 

3 класс   

Формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем) 

Обследование учащихся. 

Повторение изученного во 2 классе: 

• развитие анализа структуры предложения, 

• развитие слогового анализа и синтеза, 

• развитие фонематического анализа и синтеза, 

• дифференциация твердых и мягких согласных. 

Дифференциация звонких и парных согласных. 
Работа по формированию звокопроизносительнои дифференциации сме-

шиваемых звуков включает два этапа: 



 

1)предварительный этап работы над каждым из звуков 

2) этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых зву-

ков. 

Звук и буква В. Звук и буква Ф. Дифференциация В-Ф. 

Звук и буква П. Звук и буква Б. Дифференциация Б-П. 

Звук и буква Т. Звук и буква Д. Дифференциация Т-Д. 

Звук и буква С. Звук и буква 3. Дифференциация С-3. 

Звук и буква К. Звук и буква Г. Дифференциация К-Г. 

Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. Дифференциация Ш-Ж. 

Оглушение звонких согласных. 

Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство. 

Дифференциация С-Ш, 3-Ж, С’-Щ, С-Ц, Ч-Т, Ч-Ш, Ц-Ч, Ш-Щ, Ц-Т. 

Подведение итогов: написание детьми диктанта логопедический утренник. 

Приемы работы над дифференциацией смешиваемых звуков: 

1.Определить звуки по беззвучной артикуляции 

2.Повторение, записывание слогов, с одинаковыми гласными, с разными 

гласными. 

3.Чтение слов, запись слов под диктовку. 

4.Преобразовать слоги, заменяя один звук другим. 

5.Определить место звуков в словах. 

6. Подобрать слова с заданным звуком в начале, конце, середине слова. 

7.Сравнить звучание слов-паронимов, найти отличия. 

8.Игра в лото. 

9.Диктанты. 

10.Вставка пропущенных букв в тексте. 

11.Дополнение предложений пропущенным словом с заданным звуком. 

12.Составление рассказа с использованием слов, включающих смешивае-

мые звуки. 

 

 



 

4 класс    

Коррекция нарушений чтения и письма. 
1. Обследование учащихся 

2. Повторение изученного во 2-3 классах: 

• развитие анализа структуры предложения, 

• развитие слогового анализа и синтеза, 

• развитие фонематического анализа и синтеза, 

• дифференциация твердых и мягких согласных, 

• дифференциация звонких и глухих согласных, 

• дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сход-

ство, 

• обозначение мягкости согласных на письме. 

3. Дифференциация фонем, имеющих акустикоартикуляционное сходство 

Звуки Л, Л’. Буква Л. Звуки Р, Р/. Буква Р. Дифференциация Л-Р. 

Звук и буква К. Звук и буква X. Дифференциация К-Х. 

Звук и буква Г. Дифференциация Г-К-Х, Звук и буква 0. 

Звук и буква У. Дифференциация О-У. 

4. Устранение оптической дисграфии и дислексии. 

Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство П-Т, Б-Д, О-А. 

Приемы работы: развитие зрительного восприятия и узнавания зритель-

ного гнозиса. Формирование буквенного гнозиса. Развитие зрительной памяти. 

Формирование пространственного восприятия, пространственных представле-

ний, зрительно-пространственного анализа и синтеза. 

Устранение семантической дислексии 

Коррекционная работа на лексическом уровне. Ударение в слове. Схемы 

слого-ритмической структуры слов. Безударные гласные. 

Подведение итогов: написание детьми диктанта, логопедический утренник. 

Занятия проводятся групповые и подгрупповые.  

 

 



 

5 класс  
Коррекция нарушений чтения и письма. 
Коррекционная работа на лексическом уровне, восполнение лексических 

средств языка. 
1.        Обследование учащихся. 

2.        Повторение изученного во 2-4 классах: 

• развитие языкового анализа и синтеза, 

• формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем), 

• устранение оптической дислексии и дисграфии, 

• устранение семантической дислексии, 

Практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов 

и адекватного их употребления, образование имен существительных, и прила-

гательных, дифференциация возвратных и  невозвратных глаголов. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне 

• развитие языкового анализа и синтеза, 

• устранение оптической дислексии и дисграфии, 

• устранение семантической дислексии, образование слов при помощи 

приставок и суффиксов, 

• корень слова, родственные слова. 

Овладение навыком подбора многозначных слов, антонимов, синонимов и 

способов их употребления. 

Понятие о предлогах и способах их использования, дифференциация предлогов 

и приставок. Предлоги: В, НА, ПОД, ИЗ-ПОД,, С, ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА, ПЕРЕД, 

МЕЖДУ, ВОЗЛЕ, ОКОЛО, К, ОТ, ПО. 

Практическое усвоение словосочетаний. Словосочетание и предложение. Со-

гласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Словосочетания, образованные по способу управления (винительный падеж, 

родительный падеж, дательный падеж, предложный падеж, творительный па-

деж). Закрепление падежных форм. 

Совершенствование связной речи. 



 

Подведение итога - написание диктанта. 

На каждом занятии по совершенствованию связной речи - необходимо выпол-

нение учащимися следующих упражнений: 

-        различать свистящие и шипящие согласные. 

 

 

6 класс  

Коррекция        нарушений чтения и письма. 
Коррекционная работа на лексическом уровне, восполнение лексических 

средств языка 

1.        Обследование учащихся. 

2.        Повторение изученного в 4-5 классах: 

• развитие языкового анализа и синтеза, 

• формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем), 

• устранение оптической дислексии и дисграфии, 

• устранение семантической дислексии, 

Практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов 

и адекватного их употребления, образование имен существительных, и прила-

гательных, дифференциация возвратных и  невозвратных глаголов. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне 

• развитие языкового анализа и синтеза, 

• устранение оптической дислексии и дисграфии, 

• устранение семантической дислексии, образование слов при помощи 

приставок и суффиксов, 

• корень слова, родственные слова. 

Овладение навыком подбора многозначных слов, антонимов, синонимов и 

способов их употребления. 

Понятие о предлогах и способах их использования, дифференциация предлогов 

и приставок. Предлоги: В, НА, ПОД, ИЗ-ПОД,, С, ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА, ПЕРЕД, 

МЕЖДУ, ВОЗЛЕ, ОКОЛО, К, ОТ, ПО. 



 

Практическое усвоение словосочетаний. Словосочетание и предложение. Со-

гласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Словосочетания, образованные по способу управления (винительный падеж, 

родительный падеж, дательный падеж, предложный падеж, творительный па-

деж). Закрепление падежных форм. 

Совершенствование связной речи. 

8 класс  

Коррекция  нарушений чтения и письма. 
Коррекционная  работа на лексическом уровне, восполнение лексических 

средств языка 

Восполнение лексических средств языка 

1.        Обследование учащихся. 

2.        Повторение изученного в 5-6 классах: 

• развитие языкового анализа и синтеза, 

• формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем), 

• устранение оптической дислексии и дисграфии, 

• устранение семантической дислексии, 

Практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов 

и адекватного их употребления, образование имен существительных, и прила-

гательных, дифференциация возвратных и  невозвратных глаголов. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне 

• развитие языкового анализа и синтеза, 

• устранение оптической дислексии и дисграфии, 

• устранение семантической дислексии,        

 

10 класс  

Коррекция  нарушений чтения и письма. 
Коррекционная  работа на лексическом уровне, восполнение лексических 

средств языка 

Восполнение лексических средств языка 



 

1.        Обследование учащихся. 

2.        Повторение изученного в 6-7 классах: 

• развитие языкового анализа и синтеза, 

• формирование фонематического восприятия (дифференциация фонем), 

• устранение оптической дислексии и дисграфии, 

• устранение семантической дислексии, 

Практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов 

и адекватного их употребления, образование имен существительных, и прила-

гательных, дифференциация возвратных и  невозвратных глаголов. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне 

• развитие языкового анализа и синтеза, 

• устранение оптической дислексии и дисграфии, 

устранение семантической дислексии,    

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

1 класс.  

Учащиеся должны уметь: 

• различать на слух и в произношении звуки, 

• слушать небольшую сказку, загадку, рассказ, 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, используя поставлен-

ные звуки, знать наизусть 3-4 стихотворения, 

• придумывать слова на заданный звук. 

Учащиеся должны знать: 

• своё имя, фамилию, имя и фамилию родителей, свой адрес, проезд к до-

му, школе; 

• названия предметов из ближайшего окружения, узнавать их среди других 

предметов и на картинках; 

• названия основных цветов, форму, размер предмета; 

• названия дней, частей суток, времена года; 



 

• наизусть 3-4 стихотворения, разученных с голоса учителя. 

2 класс 

Учащиеся должны уметь: 

• анализировать слова по слоговому и звуковому составу, 

• различать гласные и согласные звуки, 

• различать твердые и мягкие согласные, 

• придумывать слова  из 3-5 букв. 

Учащиеся должны знать: 

• все буквы русского алфавита; 

• правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 

• употребление большой буквы в именах людей кличках животных, 

• написание предложения (начало с большой буквы конец предложения 

точка),  

• придумывать слова на заданные звуки. 

3   класс. 
Учащиеся должны уметь: 

• анализировать слово по слоговому и звуковому составу, определять ко-

личество и последовательность звуков и место звука в слове, 

• различать звонкие и глухие согласные 

• различать свистящие и шипящие согласные. 

Учащиеся должны знать: 

• алфавит, 

• название букв,  

• парные звонкие и глухие согласные, 

• твердые и мягкие согласные (гласные которые их образуют), 

• знать вопросы к словам предметам, 

• знать вопросы к словам действиям. 

4   класс 
Учащиеся должны уметь: 

• различать пары звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство, 



 

• различать буквы, имеющие кинетическое сходство, 

• ставить ударение, 

• строить слоговую и побуквенную схему слова, 

• выделять родственные слова из текста. 

Учащиеся должны знать: 

• алфавит, 

• название букв,  

• парные звонкие и глухие согласные, 

• твердые и мягкие согласные (гласные которые их образуют), 

• как проверить  безударную гласную в корне слова, 

• знать вопросы к словам (предметам, действиям и признакам). 

5  класс 

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться суффиксальными и приставочными способами словообра-

зования, 

• выполнять морфемный анализ и синтез слов, 

• выделять родственные слова из текста. 

Учащиеся должны знать: 

• алфавит,  

• название букв русского алфавита, 

• падежи и вопросы к ним, 

• вопросы к именам существительным, 

• вопросы к именам прилагательным, 

• вопросы к словам действиям, 

6  класс 

Учащиеся должны уметь: 

• различать гласные I и II ряда, 

• дифференцировать звонкие и глухие согласные на слух и на письме, 

• различать гласные и согласные, 



 

• строить правильно предложения, 

• находить главные второстепенные члены предложения, 

• составлять рассказ ( по картине, по серии сюжетных картин или на тему 

данную учителем, например, «Лето», «Каникулы» и тд.). 

Учащиеся должны знать: 

• алфавит,   

• падежи и вопросы к ним,  

• что такое имя существительное, имя прилагательное (вопросы к ним), 

• что такое глагол, 

• что такое личное местоимение (уметь их употреблять). 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

• дифференцировать звонкие и глухие согласные на слух и на письме, 

• различать гласные и согласные в слове на слух, 

• правильно строить  предложения, 

• находить главные второстепенные члены предложения, 

• составлять рассказ ( по плану), 

• писать изложения и сочинения. 

Учащиеся должны знать: 

• алфавит,   

• падежи и вопросы к ним,  

• что такое имя существительное, имя прилагательное (вопросы к ним), 

• что такое глагол, 

• что такое личное местоимение (уметь их употреблять), 

• что такое имя числительное (уметь их употреблять), 

• правила оформления деловых бумаг (заявления, объявления, объясни-

тельная, план к изложению и тд.). 

 

8 класс 



 

Учащиеся должны уметь: 

• дифференцировать звонкие и глухие согласные на слух и на письме, 

• различать гласные и согласные в слове на слух, 

• правильно строить  предложения, 

• находить главные второстепенные члены предложения, 

• составлять рассказ ( по плану), 

• писать изложения и сочинения. 

Учащиеся должны знать: 

• алфавит,   

• падежи и вопросы к ним,  

• что такое имя существительное, имя прилагательное (вопросы к ним), 

• что такое глагол, 

• что такое личное местоимение (уметь их употреблять), 

• что такое имя числительное (уметь их употреблять), 

• правила оформления деловых бумаг (заявления, объявления, объясни-

тельная, план к изложению и тд.). 

 

 

Качество речевого развития обучающихся определяются мониторингом, состо-

ящим из диагностики следующих параметров: 

• Связная речь 

• Словарь 

• Грамматический строй речи 

• Звуковая сторона речи 

• Слоговая сторона речи  

• фонематические процессы 

• Чтение 

• Письмо 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда логопедического кабинета. 

 
Среда логопедического кабинета разделена на четыре зоны: 
 

1. Рабочая зона: 
 

* Письменный стол с выдвижными ящиками для учителя-логопеда 

*Стул 



 

*Документация логопеда 

 

2. Зона индивидуальной коррекции: 
 

* Детские столы,стулья 

* Настенное зеркало 

* Дополнительное освещение у зеркала 

*Комплект зондов для постановки звуков 

* Вата, марлевые салфетки 

* Материалы для обследования речевой сферы, неречевых процессов 

*пособия для коррекции звукопроизношения. 

 

3. Образовательная зона: 
 

* Детские столы,стулья для подгрупповой работф 

* Фланелеграф 

 * Ширма 

 

4. Зона дидактического, метадического и игрового сопровождения: 
 
* Шкафы для хранения пособий 

* зеркала для индивидуальной работы 

* Пособия для формирования лексической стороны речи 

* Пособия для формирования грамматического строя  речи 

*  Пособия для формирования связной речи 

* Пособия для формирования звуко-слоговой структуры речи 

* Пособия для формирования фонематического восприятия  

* Пособия для формирования звукопроизношения 

* Пособия для формирования психических процессов( внимания, памяти, мыш-

ления) 

* Игрушки, пособия для развития дыхания 

 

 

 

 
Мониторинг определяет 5 уровней речевого развития обучающихся с ОВЗ: 

 

1. Оптимальный (звуки поставлены, автоматизированы в словах, словосоче-

таниях и фразовой речи, читает по норме, пишет с минимальным количе-

ством ошибок, которые исправляет самостоятельно или после замечаний 

учителя). 



 

2. Выше среднего (звуки поставлены, автоматизированы, в речи допускает 

соскальзывания, читает по норме, пишет и списывает с различных источ-

ников, допускает ошибки, которые сам не исправляет) 

3. Средний (звуки поставлены, изолированно-автоматизированы, в речи 

встречаются частые соскальзывания, читает по норме, пишет с ошибками 

различного характера) 

4. Ниже среднего (звуки ставятся с трудом, в речи быстро соскальзывают, 

требуется дополнительная работа по постановке каждого звука, читает 

ниже нормы, но прочитанное частично осознает, пишет медленно, с 

ошибками различного характера) 

5. Низкий (звуки ставятся с трудом, в речи автоматизируются трудно, нет 

никакого контроля со стороны ребенка,  к дефектам речи безразличен, 

читает ниже нормы, прочитанного не осознает, пишет медленно, с оши-

ками, имеет низкую учебную мотивацию). 
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Перспективный план логопедической работы 
с   обучающимися   1  класса  

 
 

 

Да-
та 

Развитие 
понимания 
речи, обо-
гощения 
словарного 
запаса 

Формирование 
грамматиче-
ского строя 
языка и связ-
ной речи 

Развитие фоне-
матического 
слуха, анализа 
и синтеза, 
сл.структуры. 

Развитие артику-
ляционного аппа-
рата. формирова-
ние правильного 
звукопроизноше-
ния. 



 

 1-я четверть 
Логопедическое обследование 

Сбор анамнеза, изучение медицинских документов, исследование неречевых психиче-
ских функций, состояние звукопроизношения, анатомическое состояние 

арт.аппарата,состояние фонематического восприятия,звукового анализа и синтеза. ис-
следование лексического и грамматического строя языка. состояние связной речи. Ис-

следование процесса чтения и письма. Логопедическое заключение. 
 

 Тема : "Фрук-
ты" - 2 часа. 

Игра " Один -много", 

игра " Жадина" ( мой, 

моя,мое, мои) 

Уточнение артикуля-

ции звуков ( с-сь). 

Понятие звук. Позна-

комить учащихся со 

строением речевого 

аппарата. Наблюде-

ние за формировани-

ем звуков речи. 

 

(С) 

 Тема :"Овощи" Игра " Какой сок?"- 

образование относи-

тельных прилага-

тельный. 

Гласные звуки . Звук 

 ( А), буква А 

 Уточнить артикуля-

цию изучаемого зву-

ка, добиваться пра-

вильного и отчетли-

вого произношения 

звука . 

( С) в словах 

 Тема "Сад-
огород" 

Описание фруктов и 

овощей по простому 

плану- схеме. 

Звук (У), буква У. 

Уточнить артикуля-

цию изучаемого зву-

ка, добиваться пра-

вильного и отчетли-

вого произношения 

звука 

( С) в предложениях. 

 Тема: "Деревья 
 

Подбор антонимов 

составление предло-

жений по картинкам. 

Звук (О), буква О. 

Уточнить артикуля-

цию изучаемого зву-

ка, добиваться пра-

вильного и отчетли-

вого произношения 

звука 

(С-СЬ) 

 Тема:"Ягоды" Игра "Из чего ка-

кой?" 

Относительные при-

лагательные. 

Звук (И), буква И. 

Уточнить артикуля-

цию изучаемого зву-

ка, добиваться пра-

вильного и отчетли-

вого произношения 

звука 

(З) в слогах и словах 

 Тема : "Грибы" Согласование суще-

ствительныхс  чис-

лительными. состав-

ление предложений 

по картине "Еж-

грибник" 

Звук (Ы), буква Ы. 

Уточнить артикуля-

цию изучаемого зву-

ка, добиваться пра-

вильного и отчетли-

вого произношения 

звука 

(З) в предложениях 

  
  

2-я четверть 



 

  
Тема:"Осень" 

 

Составление пред-

ложений по картин-

кам с союзом-А 

Звук (Э), буква Э 

Уточнить артикуля-

цию изучаемого зву-

ка, добиваться пра-

вильного и отчетли-

вого произношения 

звука 

 

(З) в чистоговорках 

  
 
 
Тема:"Части 
тела человека" 

 

 

 

Упражнение "Назови 

ласково"- образова-

ние сущ.Тв. п., мн.ч. 

 

 

Согласные звуки. 

звуки (М-МЬ), буква 

М 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой. 

 

 

(Ц) в слогах 

 Тема: " Посуда" Описание посуды по 

плану-схеме 

Звуки(П-ПЬ), буква 

П 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой. 

(Ц) в словах 

 Тема: "Одежда" Составление пред-

ложений. 

Звуки(К-КЬ),буква К. 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой 

(Ц) в предложениях 

 Тема: "Обувь" Описание обуви по 

плану-схеме 

Звуки( Н-НЬ), бук-

ваН 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой 

(Ш) в слогах 

 Тема:"Голов- 
ные уборы"  

Составление пред-

ложений с предлога-

ми В,НА,ЗА,С 

Звуки(Б-БЬ), буква Б 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

(Ш) в словах 



 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой 

 Тема:"Зима" Составление рассказа 

о зиме по плану-

схеме 

Звуки (Г-ГЬ), буква Г 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой 

(Ш) в предложениях 

 3-я чеверть 
 

  
Тема: " К нам 
идет Новый 
год" 

 

Игра " Один -много", 

игра " Жадина" ( мой, 

моя,мое, мои) 

 

Звуки(Х-ХЬ), буква 

Х 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой 

 

 

 

(Ш) в чистоговорках 

  
 Тема:  "Зиму-

ющие птицы" 
Составление рассказа 

по серии картинок 

"Воробышек" 

Звуки(Т-Ть), буква Т 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой 

(Ж) в слогах 

 

 Тема:"Дикие 
животные" 

Игра"Назови ласко-

во" 

Звуки(В-ВЬ), буква В 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой 

(Ж) в словах, предложе-

ниях 

 Тема:"Домаш- 
ние птицы" 

Описание домашних 

птиц по плану-схеме 

Звуки(Ф-ФЬ), буква 

Ф 

(Л) в слогах 



 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой. 
 Тема:"Зима" Составление рассказа 

по картине "Зима 

пришла"- по вопро-

сам. 

Звуки(С-СЬ), буква С 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой. 

(Л) в словах 

 Тема: "Мебель" Согласование суще-

ствительных с чис-

лительными. состав-

ление предложений 

по серии картинок по 

данной лексической 

теме. 

Звуки (З_ЗЬ), буква З 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой. 

(Л) в предложениях 

 Тема:"Транс- 
порт" 

Употребление пред-

логов. составление  

рассказа по картине 

"Путешествие Вани" 

Звук (Ц),буква Ц 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой 

(Л) в чистоговорках 

 Тема: 
"Школьные 
принадлежно-
сти" 

Употребление пред-

логов. Игра"Скажи 

наоборот" 

Звук(Ш), буква Ш 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой 

Дифференциация звуков 

(Л-ЛЬ) 

 Тема: "Мама 
дорогая" 

Составление расска-

за-"Подарок маме"-

по вопросам 

Звук (Ж), буква Ж. 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

(Р) 



 

сить данный звук с 

буквой 

 Тема:"Весна" Составление рассказа 

о весне по плану-

схеме 

Звук (Ч), буква Ч 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой 

(Р) 

 4-я четверть 
 

  
Тема:"Профес- 
сии" 

 

Составление пред-

ложений по картин-

кам 

 

Звук (Щ),буква Щ 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой 

 

(Р) в слогах 

 Тема:"Рыбы" Описание рыб по 

плану-схеме 

Звуки(Л-ЛЬ), буква Л 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой 

(Р) в словах 

 Тема:"Зоопарк" Составление рассказа 

по серии картинок 

"Случай в зоопарке" 

Звуки(Л-ЛЬ), буква Л 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой 

(Р) в словах 

 Тема:"Насеко- 
мые" 

Составление пред-

ложений по картин-

кам , предлоги из-зи, 

из-под 

Звуки (Р-РЬ),буква 

(Р) 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой 

(Р) в предложениях 



 

 Тема:"Цветы" Описание цветов по 

плану-схеме. игра " 

Скажи ласково" 

Дифференциация 

звуко(Р-Л). 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой 

Дифференциация звуков 

(Р-РЬ) 

 Тема: " Домаш-
ние животные" 

Описание домашних 

животных по плану-

схеме.Игра " Четвер-

тый лишний" 

Дифференциация 

звуков (РЬ-ЛЬ) 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой 

Дифференциация звуков  

(РЬ-ЛЬ) 

 Тема:"Скоро 
лето" 

Составление рассказа 

по серии картинок "В 

походе" 

Дифференциация 

звуко(Р-Л). 

Уточнить артикуля-

цию данного звука, 

закрепить правиль-

ное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотно-

сить данный звук с 

буквой 

Дифференциация звуков  

(Р-Л) 

 Итоговое заня-
тие 

Итоги коррекци-
онной работы за 
год  

Проведение итого-

вых проверочных 

работ. Количе-

ственный и каче-

ственный анализ 

ошибок. Оценка 

результативности 

работы с учащими-

ся 

 

Анализ данных в 

рамках данного раз-

дела 

Анализ данных в рамках 

данного раздела 

     

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективный план логопедической работы 
с   обучающимися   1 класса 

 

 

 
да-
та 

Развитие по-
нимания ре-
чи, обогоще-
ния словар-
ного запаса 

Формирование 
грамматиче-
ского строя 
языка и связ-
ной речи 

Развитие фоне-
матического 
слуха, анализа и 
синтеза, 
сл.структуры. 

Развитие артику-
ляционного ап-
парата. форми-
рование пра-
вильного звуко-
произношения. 

 1-я четверть 
Логопедическое обследование 



 

Сбор анамнеза, изучение медицинских документов, исследование неречевых пси-
хических функций, состояние звукопроизношения, анатомическое состояние 
арт.аппарата,состояние фонематического восприятия,звукового анализа и синте-
за. исследование лексического и грамматического строя языка. состояние связной 
речи. Исследование процесса чтения и письма. Логопедическое заключение. 

 Тема : "Фрук-
ты" - 2 часа. 

Звуки речи и бук-

вы. Строение и 

функции речевого 

аппарата 

Речь и предложение 
 Выделение предло-

жений из речи. Ин-

тонационное оформ-

ление предложения 

Игра «Поставь точ-

ку»  (хлопок при по-

нижении голоса) 

Большая буква в 

начале предложения, 

точка в конце. 

 Тема :"Овощи" Дифференциация 

понятий «слово - 
предложение». 
Устный анализ 

предложения по 

количеству слов. 

Условно – графи-

ческая  схема пред-

ложения 

Игра "Скажи- громко, 

скажи-тихо". 

Строение артикуля-

цион-ного аппарата. 

Звуко-образование. 

Условно-графическая 

схема слов 

 Тема "Сад-
огород" 

Звуки речи по спо-
собу образования:  
гласные и соглас-
ные. Дифференци-

ация понятий 

«гласные – соглас-
ные». Сравнение 

пар слов, различа-

ющихся порядком, 

количеством букв 

или одной буквой 

Развитие зритель-

ного восприятия и 

ориентировки в про-

странстве (быстрое 
нахожде-ние пред-
метов по слову, 
синтез предмета из 
его частей). 
 

Соотнесение артику-

ляции гласных звуков 

с их зрительными 

символами. 

Установление коли-

чества и последова-

тельности звуков в 

словах 

 Тема: "Деревья 
 

Гласные звуки и 
буквы. Уточнение 

артикуляции и зву-

чания гласных  I 

ряда. Выделение 

гласного звука  в 

ряду других глас-

ных, в слогах, в 

словах в различных 

позициях под уда-

рением. Сравнение 

слов, отличающих-

ся одной гласной 

(дом – дым – дам 

Звукобуквенный 

анализ слов типа     

«кон-конь» 

звук (С) в слогах 

 Тема:"Ягоды" Звук и буква  «О»    
Выделение гласно-

го звука [О]  в ряду 

других гласных, в 

слогах, в словах в 

Уточнение артику-

ляции и звучания 

гласного  звука     

[О]. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов 

Звук (С) в словах 



 

различных позици-

ях под ударением 

 

с буквой «О» 

 Тема : "Грибы" Звук и буква  «У»    
Выделение гласно-

го звука [У]  в ряду 

других гласных, в 

слогах, в словах в 

различных позици-

ях под ударением 

Уточнение артику-

ляции и звучания 

гласного  звука     

[У]. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов 

с буквой «У» 

Звук (С) в предложени-

ях 

 Тема:"Осень" Дифференциация 

гласных звуков [О -
У] в изолированной 

позиции, в слогах, 

словах, предложе-

ниях. Звукобуквен-

ный анализ слов с 

данными звуками 

 

 

Развитие фонемати-

ческой дифференци-

ации звуков      [О – 

У].  Сравнение зву-

ков по артикуляции 

звучанию 

Звук (З) в слогах 

 2-я четверть. 

 Тема: " Осень" 
Звук и буква «э» 
Выделение гласно-

го звука [Э]  в ряду 

других гласных, в 

слогах, в словах 

Звукобуквенный 

анализ слогов и слов 

с буквой э 

Звук (З) в словах 

 Тема:"Части 
тела человека" 

Буква «й»    

Дифференциация  

«и–й» 

Сказка о буквах и –  
й. 
Гласная и в начале 

слова 

Звук(З ) в предложени-

ях 

 Тема: " Посуда" Гласные  II ряда   

Образование  глас-

ных II ряда. Узна-

вание и вычленение 

гласных II ряда на 

слух Гласная  я  в 

начале слова и по-

сле гласных 

 

Сказка о букве Й и 

её друзьях гласных I 

ряда 

Игры «Сделай, как 
на образце», «Хозяин 
и его тень». 
 
 

Звукобуквенный ана-

лиз слогов и слов с 

буквой я 

 Тема: "Одежда Гласная  ё  в начале 

слова и после глас-

ных 

Звукобуквенный 

анализ слогов и слов 

с  букв 

 Игры: «Живые бук-
вы», «Чего тут не 
хватает?» 
 

ой ё 
 

Звукобуквенный ана-

лиз слогов и слов с 

буквой е 

 Тема: "Обувь" Твердые и мягкие Буква и как показа- Развитие фонемати-



 

согласные  

Слухопроизноси-

тельная дифферен-

циация твердых и 

мягких согласных, 

в изолированной 

позиции, в слогах, 

словах. Обозначе-

ние мягкости со-

гласных гласными 

II ряда 

тель мягкости со-

гласных. Звукобук-

венный анализ слов 

 

ческих дифференци-

ровок на материале 

твердых и мягких со-

гласных 

Звукобуквенный ана-

лиз слогов и слов с 

буквой и 

 Тема:"Голов- 
ные уборы" 

Буква и,е,ю,е как 

показатель мягко-

сти согласных. 

Звукобуквенный 

анализ слов 

 

Формирование уме-

ния 
слышать и различать 

твер-дые и мягкие 

согласные. 
Формирование 

навыка употребле-

ния гласных II ряда 

после мягких со-

гласных на письме в 

слогах, словах, сло-

во-сочетаниях, пред-

ложениях. 

Сравнительный зву-

ко-буквенный анализ 

доступ-ных слов с 

твердыми и мягкими 

согласными 

Развитие фонемати-

ческих дифференци-

ровок на материале 

твердых и мягких со-

гласных 

Звукобуквенный ана-

лиз слогов и слов с 

буквой и, е,ю,е 

 Тема:"Зима" Буква Ь – показа-

тель мягкости со-

гласных. Мягкий 

знак на конце слова 

 

Развитие слуховой 

памяти. Стихи, по-
тешки, загадки. 
 

 

Звук (Ц) в логах 

 3-я четверть 
 Тема: " К нам 

идет Новый год 
 

Парные звонкие и 

глухие согласные 

 

Развитие фонемати-

ческих дифференци-

ровок на материале 

парных звонких и 

глухих согласные 

Формирование 

навыка дифференци-

ации зрительных за-

поминаний.  

Игры: «Знакомые 
картинки», «Укра-
шения», «На что по-
хоже?» 

 
 

Звук (Ц) в словах 

 Тема: " Зиму- Звук и буква «С» Понятие «глухой со- Звук (Ц) в предложени-



 

ющие птицы". "З" в слогах, сло-

вах, предложениях. 

Характеристика 

звука. Выделение 

звука в разных по-

зиция                                                                                 

гласный» 
Понятие «звонкий 
согласный»    

ях 

 Тема:"Дикие 
животные " 

Дифференциация 

звуков [З – С], [З’ – 
С’] в изолирован-

ной позиции, в сло-

гах, словах, слово-

сочетаниях, пред-

ложениях. Сравне-

ние звуков по арти-

куляции и звуча-

нию.   

Звукобуквенный 

анализ слов с дан-

ными звуками. 

Схемы слов 

Развитие фонемати-

ческих дифференци-

ровок на материале 

парных звонких и 

глухих согласные. 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных    

 

Звук(Ш) в слогах 

 Тема:"Дикие 
птицы" 
 
 

Дифференциация 

звуков  [Б – П],    
по глухости–

звонкости  в изоли-

рованной позиции, 

в слогах, словах, 

предложениях.  

Звукобуквенный 

анализ слов с дан-

ными звуками.  

Схемы слов 

Сравнение звуков по 

артикуляции и зву-

чанию.  Развитие 

фонематических 

дифференцировок на 

материале твердых и 

мяг-ких согласных 

Звук( Ш) в словах 

  
Тема: "Зима". 

Дифференциация 

звуков  [Б’ – П’] по 

глухости–

звонкости  в изоли-

рованной позиции, 

в слогах, словах, 

предложениях.  

Звукобуквенный 

анализ слов с дан-

ными звуками.  

Схемы слов 

Сравнение звуков по 

артикуляции и зву-

чанию.  Развитие 

фонематических 

дифференцировок на 

материале твердых и 

мяг-ких согласных 

Звук (Ш) в предложе-

ниях 

 Тема: "Мебель". Дифференциация 

звуков [Д–Т] в изо-

лированной пози-

ции, в слогах, сло-

вах, словосочета-

ниях, предложени-

ях.  Сравнение зву-

ков по артикуляции 

и звучанию.  Зву-

кобуквенный ана-

 Сравнение звуков 

по артикуляции и 

звучанию.   

 

Дифференциация 

согласных по глухо-

сти–звонкости 

Звук(Ш) в чистоговор-

ках 



 

лиз слов различной 

слоговой структу-

ры. Схемы слов 
 Тема:"Транс-

потр". 
Звук [Т’]  в слогах, 

словах, предложе-

ниях.  

Выделение звука в 

разных позициях. 

Звукобуквенный 

анализ слов раз-

личной слоговой 

структуры 

Развитие фонемати-

ческих дифференци-

ровок на материале 

твердых и мягких 

согласных 

Звук(Ж) в слогах 

 Тема:" Школь-
ные принадлеж-
ности". 

Дифференциация 

звуков [Д’–Т’] в 

изолированной по-

зиции, в слогах, 

словах, словосоче-

таниях, предложе-

ниях. Звукобуквен-

ный анализ слов 

различной слого-

вой структуры. 

Сравнение звуков по 

артикуляции и зву-

чанию.   

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных    

Звук(Ж) в словах 

 Тема:Мама доро-
гая". 

Звук и буква «Ф» в 

слогах, словах, 

предложениях. Ха-

рактеристика звука.  

Выделение звука в 

разных позициях    

Звукобуквенный 

анализ слов с дан-

ным звуком. Схемы 

слов 

Звук (Ж) в предложени-

ях 

 Тема: "Весна". Звук и буква «В» в 

слогах, словах, 

предложениях. Ха-

рактеристика звука.  

Выделение звука в 

разных позициях   

Звукобуквенный 

анализ слов с дан-

ным звуком. Схемы 

слов 

Звук(Л) в слогах 

 4-я черверть 
 Тема:"Рыбы" Дифференциация 

звуков [Ф – В],– в 

изолированной по-

зиции, в слогах, 

словах, предложе-

ниях.   Сравнение 

звуков по артику-

ляции и звучанию.   

Звукобуквенный 

анализ и слоговой 

синтез слов с дан-

ными звуками. 

Схемы слов 

Дифференциация 

согласных по глухо-

сти–звонкости. 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных    

 

Звук(Л) в словах 

 Тема:"Зоопарк" Дифференциация 

звуков [Ф’ – В’]  в 

изолированной по-

Дифференциация 

согласных по глухо-

сти–звонкости. 

Звук (Л) в предложе-

нияъх 



 

зиции, в слогах, 

словах, предложе-

ниях.   Сравнение 

звуков по артику-

ляции и звучанию.   

Звукобуквенный 

анализ и слоговой 

синтез слов с дан-

ными звуками. 

Схемы слов 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных    

 

 Тема:"Насеко- 
мые" 

Звук и буква «К» в 

слогах, словах, 

предложениях. Ха-

рактеристика звука. 

Выделение звука в 

разных позициях 

Парные звонкие и 

глухие 

согласные.   Звуко-

буквенный анализ 

слов с данным зву-

ком            

Звук(Л) в чистоговор-

ках 

 Те-
ма:"Домашние 
животные" 

Звук и буква «Г» в 

слогах, словах, 

предложениях. Ха-

рактеристика звука.   

Выделение звука в 

разных позициях 

Звукобуквенный 

анализ слов с дан-

ным звуком. Схемы 

слов 

 

Дифференциация зву-

ков(Л-ЛЬ) 

  
Тема:  "Зиму-
ющие птицы" 

Дифференциация 

звуков [Г – К], [Г’ 
– К’]  в изолиро-

ванной позиции, в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях. 

Сравнение звуков 

по артикуляции и 

звучанию.   

Звукобуквенный 

анализ и слоговой 

синтез слов с дан-

ными звуками 

Дифференциация 

согласных по глухо-

сти–звонкости. 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных    

 

Звук(Р) в слогах 

 Тема:"Цветы" Дифференциация 

звуков [Ж–Ш] в 

изолированной по-

зиции, в слогах, 

словах, словосоче-

таниях, предложе-

ниях. Сравнение 

звуков по артику-

ляции и звучанию.   

Звукобуквенный 

анализ и слоговой 

синтез слов с дан-

ными звуками. 

Схемы слов 

Развитие фонемати-

ческих дифференци-

ровок на материале 

парных звонких и 

глухих согласные 

Правописание «жи-

ши» 

Звук(Р) в словах 

 Тема:"Скоро 
лето" 

Дифференциация 

звуков [С–Ш] 
Характеристика зву-

ков. Звукобуквенный 

Звук(Р) в предложениях 



 

 Сравнение звуков 

по артикуляции и 

звучанию.  Диффе-

ренциация звуков в 

изолированной по-

зиции, в слогах, 

словах, словосоче-

таниях, предложе-

ниях 

анализ и слоговой 

синтез слов с дан-

ными звуками. Схе-

мы слов 

 

 Тема:"Дикие 
животные" 

Дифференциация 

звуков [З–Ж] 
Сравнение звуков 

по артикуляции и 

звучанию.   

Дифференциация 

звуков в изолиро-

ванной позиции, в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях 

Звукобуквенный 

анализ и слоговой 

синтез слов с дан-

ными звуками. Схе-

мы слов 

 

Дифференциация зву-

ков(Р-Л), (РЬ-ЛЬ). 

 Итоговое заня-
тие. 

Итоги коррекци-
онной работы за 
год  

Проведение итого-

вых проверочных 

работ. Количе-

ственный и каче-

ственный анализ 

ошибок. Оценка 

результативности 

работы с учащими-

ся 

 

Анализ данных в 

рамках данного раз-

дела 

Анализ данных в 

рамках данного раз-

дела 

 
 

 

Перспективный план логопедической работы 
с   обучающимися   4а класса  

 
Да-
та 

Лексическая 
работа по теме 

Развитие связ-
ной речи 

Работа по 
устране-
нию нару-
шения 
письма 

Работа по 
устранению 
нарушений 
чтения. 

 1-я четверть 
Логопедическое обследование. сбор анамнеза, изучение медецинских докумен-

тов,исследование неречевых психических функций, состояние звукопроизношения, ана-
томическое состояние арт.аппарата, состояние фонематического ыосприя-

тия,звукового анализа и синтеза. исследование лексики и грамматического строя язы-



 

ка. состояние связной речи. исследование процесса чтения и письма. логопедическое 
заключение. 

 Тема:"Город 
Брянск-областной 
центр. город Воин-
ской славы". 

Составление устного 

рассказа о г.Брянске 

повопросам ( исполь-

зование фото,слайдов). 

Закрепить понятие о 

предложении. 

 

Дифференциация 

звуков (Ы_И) 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

 

С.Иваненко. Форми-

рование ныавыков 

чтения и письма у 

детей при тяжелых 

нарушениях речи 

( с. 6-11). 

 Тема: "Сезонные 
изменения в природе 
осенью" 

Деления текста на 

предложения ("Осень." 

"Улетают наши дру-

зья".) Закрепить уме-

ние детей слышать, 

чувствовать и пони-

мать интонационную 

законченность пред-

ложения. 

Дифференциация 

звуков(А_Я). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

 

Тренировочные 

упражнения в чтении 

(  с.20-23). 

 Тема:" Перелетные 
птицы" 

Деление сплошного 

текста на части ("Уле-

тают журавли") 

Показать необходи-

мость согласования 

слов в предложении, 

упражнять в грамма-

тически правильном 

построении предло-

жений. 

Дифференциация 

звуков(О-Е). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

 

Тркенировочные 

упражнения в чтении 

(с.23-25) 

 Тема:"Растения по-
ля"( использование 
гербария) 

Составление рассказа 

по вопросам"Откуда 

хлеб берется" 

 

 

Дифференциация 

звуков(У-Ю). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

 

Тркенировочные 

упражнения в чтении 

(с.29-34) 

 

 

 

Тема:"Друзья и вре-
дители поля" 
 
 

Работа с деформиро-

ванным текстом "Пти-

чий остров" 

Показать необходи-

мость согласования 

слов в предложении, 

упражнять в грамма-

тически правильном 

построении предло-

жений. 

Дифференциация 

звуков(Е-Ю). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

 

Слова с твердыми и 

мягкими согласными 

 

 Тема: "Водоемы" Составление связного 

текста из деформиро-

ванных предложений 

Показать необходи-

мость согласования 

слов в предложении, 

упражнять в грамма-

тически правильном 

построении предло-

Дифференциация 

звуков(Г-К-Х). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

 

Деление слов на сло-

го, выделение удар-

ного слога. 



 

жений. 

 Тема: "Лес. Растения 
леса" 

Распространение пред-

ложений определения-

ми. 

Показать необходи-

мость согласования 

слов в предложении, 

упражнять в грамма-

тически правильном 

построении предло-

жений. 

Дифференциация 

звуков(Г-К-Х). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

(продолжение) 

Деление слов на сло-

го, выделение удар-

ного слога. 

 2-я четверть. 
 Тема:"Россия-наша 

страна" 
Составление предло-

жений по опорным 

словам. 

Дифференциация 

звуков(З-С). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

 

Упражнения ы чте-

нии трехсложных 

слов, с ударением на 

1-ом слоге. 

 

 

 

 

Тема: " Транспорт-
как средство обще-
ния между города-
ми" 
 

Составления предло-

жений по картинкам.. 

На практиченском 

уровне закрепить 

знания о предлогах 

Дифференциация 

звуков(Б-П). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

 

Упражнения ы чте-

нии трехсложных 

слов, с ударением на 

2-ом слоге 

(с.44-45) 

 Тема:"Наша мест-
ность" 

Составление рассказа о 

селе Супонево по во-

просам.Употребление 

предлогов Закрепить 

правописание  

предлогов со слова-

ми. 

Дифференциация 

звуков(Б-П). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

 

Упражнения ы чте-

нии трехсложных 

слов, с ударением на 

3-ем слоге 

 

 Тема:"Сезонные из-
менения в природе" 

Деление сплошного 

текста на предложения 

:("Зима вьюжная").. На 

практиченском 

уровне закрепить 

знания о предлогах. 

Закрепить правопи-

сание предлогов со 

словами. ( НА) 

Дифференциация 

звуков(Д-Т). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

Автоматизация 

навыка самостоя-

тельного чтения. 

 Тема:"Зимующие 
птицы" 

Пересказ текста "Сне-

гирь" по вопросам. 

. На практиченском 

уровне закрепить 

знания о предлогах. 

Закрепить правопи-

сание предлогов со 

словами.( В) 

Дифференциация 

звуков(ДЬ-ТЬ). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

Чтение текста "Сне-

гирь" 

 

 

 

Тема: "Скоро Новый 
год" 
 

Короткие рассказы о 

подготовке к праздни-

ку.. На практичен-

Дифференциация 

звуков(В-Ф). 

Звукобуквен-

Выразительное чте-

ние стихотворений о 

Нновогоднем празд-



 

  ском уровне закре-

пить знания о пред-

логах. Закрепить 

правописание пред-

логов со словами. 

(НА, В) 

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

нике. 

 Тема:" Зимние заба-
вы, развлечения" 

Работа с деформиро-

ванным текстом. 

На практиченском 

уровне закрепить 

знания о предлогах. 

Закрепить правопи-

сание предлогов со 

словами.( С-СО) 

Дифференциация 

звуков(В-Ф). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

Чтение и пересказ 

составленного рас-

сказа по данной лек-

сической теме. 

 3-я четверть 
 Тема:"Веселые ка-

никулы" 
Пересказ текста "На 

горке" На практичен-

ском уровне закре-

пить знания о пред-

логах. Закрепить 

правописание пред-

логов со словами. ( 

ИЗ) 

Дифференциация 

звуков(ВЬ-ФЬ). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

Автоматизация 

навыка самостоя-

тельного чтения 

 Тема:"Идет краса-
вица Зима....." 

Описание зимнего пей-

зажа по картине.. На 

практиченском 

уровне закрепить 

знания о предлогах. 

Закрепить правопи-

сание предлогов со 

словами.( С,ИЗ) 

Дифференциация 

звуков(Ж-Ш). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

Интонация в конце 

предложения (.!?) 

 Тема:" Дикие жи-
вотные" 

Деление текста "Зимой 

в лесу" на предложе-

ния. На практичен-

ском уровне закре-

пить знания о пред-

логах. Закрепить 

правописание пред-

логов со словами. 

(ПО,К) 

Дифференциация 

звуков(С-Ш). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

Выразительное чте-

ние рассказа "Волки" 

(с.207 дид.материал) 

 Те-
ма:"Инструменты" 

Составление предло-

жений о назначении 

инструментов. На 

практиченском 

уровне закрепить 

знания о предлогах. 

Закрепить правопи-

сание предлогов со 

словами. (ЗА) 

Дифференциация 

звуков(З-Ж). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

Многозначность слов 

в русском языке. 

 Тема:"Приборы" Составление и запись 

предложений со сло-

вами (телевизор, ком-

пьютер, магнитовон и 

Дифференциация 

звуков(С-Ц). 

Звукобуквен-

Слова иностранного 

происхожде-

ния(с.165-172) 



 

дт.) На практичен-

ском уровне закре-

пить знания о пред-

логах. Закрепить 

правописание пред-

логов со словами. 

(ИЗ-ЗА) 

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

 Тема:"Профессии" Составления предло-

жений по данной лек-

сической теме с опо-

рой на картинки. На 

практиченском 

уровне закрепить 

знания о предлогах. 

Закрепить правопи-

сание предлогов со 

словами. (НА, ПОД) 

Дифференциация 

звуков(Ч-Ш). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

Выразительное чте-

ние текста"Главная 

профессия". 

 Тема:"Домашние 
животные и их дете-
ныши" 

Описание домашних 

животных по плану-

схеме На практичен-

ском уровне закре-

пить знания о пред-

логах. Закрепить 

правописание пред-

логов со словами. 

(ИЗ-ПОД) 

Дифференциация 

звуков(Ч-Щ). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

Выразительное чте-

ние текста "На паст-

бище" 

 Тема:"Защитники 
Отечества" 

Составление рассказа 

по серии картинок. 

Дифференциация 

звуков(С-Ч). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

Выразительное чте-

ние стихотворений 

по данной лексиче-

ской теме. 

 Тема:"Февраль-
последний месяц зи-
мы" 

Составление текста из 

деформированных 

предложений "Февраль 

на исходе" 

Дифференциация 

звуков(С-Щ). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

Интонация в конце 

предложения. рас-

сказ К. Ушинского 

"Четыре желания". 

 Тема:"8-Марта жен-
ский день" 

Деление текста на 

предложения"Подарок 

маме" 

Дифференциация 

звуков(С-Ч-Щ). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

Выразительное чте-

ниестихлтворений  

по данной лексиче-

ской теме.  

 4-я четверть 
 Тема:"Сезонные из-

менения в природе 
весной" 

Составление рассказа о 

весне по плану-схеме. 

Дифференциация 

звуков(Ч-Ц). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

Чнение по ролям 

(с.107-111) 

 Тема:"Растения са-
да" 

Деления текста на 

предложения, образо-

Дифференциация 

звуков(Р-Л). 

Значение предлогов , 

употребление их в 



 

вание относительных 

прилагательных. 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

речи. 

 Тема:"Весенние ра-
боты в саду весной" 

Составление рассказа 

по серии картинок "В 

школьном саду" 

Дифференциация 

звуков(РЬ-ЛЬ). 

Звукобуквен-

ный анализ сло-

гов и слов с  

буквами 

Работа над словосо-

четанием (с.141-144) 

 Тема:"Друзья и вре-
дители сада"( птицы, 
насекомые) 

Пересказ прочитанного 

текста"Книга приро-

ды" 

Звук (Р) (Закреп-

ление) работа с 

текстом, чисто-

говорками. 

Чтение текстов из 

книги " Книга при-

роды" 

 Тема: "Первоцветы" Описание цветоы по 

плану-схеме. 

Звук(Л) ) (За-

крепление) рабо-

та с текстом, чи-

стоговорками. 

Выразительное чте-

ние стихотворений о 

цветах. 

 Тема:"День Победы" Составление и запись 

предложений о победе. 

Повторение изу-

ченного. 

Выразительное чте-

ние стихотворений 

по данной лексиче-

ской теме. 

 Итоговое занятие Итоги коррекцион-
ной работы за год  

Проведение итого-

вых проверочных 

работ. Количествен-

ный и качественный 

анализ ошибок. 

Оценка результатив-

ности работы с уча-

щимися 

 

Анализ данных 

в рамках данно-

го раздела 

Анализ данных в 

рамках данного 

раздела 

 

Календарно- тематическое планиро-
вание учителя-логопеда с учащимися 
коррекционной школы-интернат для 

1-8 класса. 
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Фамилия, Имя ученика________________________________________________________________ 
Класс________________ 
Логопедическое заключение____________________________________________________________ 

 
 
 
 

да-
та 

Развитие по-
нимания ре-
чи, обогоще-
ния словар-
ного запаса 

Формирование 
грамматиче-
ского строя 
языка и связ-
ной речи 

Развитие фоне-
матического 
слуха, анализа и 
синтеза, 
сл.структуры. 

Развитие артику-
ляционного ап-
парата. форми-
рование пра-
вильного звуко-
произношения. 
Графических 
навыков,мелкой 
моторики руки. 

 1-я четверть 
Логопедическое обследование 

Сбор анамнеза, изучение медицинских документов, исследование неречевых пси-
хических функций, состояние звукопроизношения, анатомическое состояние 
арт.аппарата,состояние фонематического восприятия,звукового анализа и синте-
за. исследование лексического и грамматического строя языка. состояние связной 
речи. Исследование процесса чтения и письма. Логопедическое заключение. 



 

 Тема : "Фрук-
ты" - 2 часа. 

Беседа «Здравствуй 

школа». Нормы по-

ведения в школе. 

Звуки речи и бук-

вы. Строение и 

функции речевого 

аппарата 

Активизация и обо-

гащение словаря, 

введение обобщаю-

щего слова. 

 

Звуки вокруг нас. Раз-

личение звуков окру-

жающей действитель-

ности. Игра «Кто как 

говорит». 

Строение и функции 

речевого аппарата 

   

Активизация и обо-

гащение словаря, 

введение обобщаю-

щего слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра "Скажи- громко, 

скажи-тихо". Называ-

ние предметов. Зна-

комство с понятием 

«Слово». Игра «Закон-

чи предложение». 

Сказка о веселом языч-

ке (артикуляционные 

упражнения) 

Строение артикуля-

цион-ного аппарата 

 Тема :"Овощи" Выделение началь-

ных гласных  звуков 

"А-У"  в словах. 

Понятие «слог», деле-

ние простых по струк-

туре слов на слоги 

 Соотнесение артику-

ляции гласных звуков 

с их зрительными 

символами. 

Установление коли-

чества и последова 

тельности звуков в 

словах 

 
  Выделение начально-

го согласного звука 

 "М"  в словах. 

Образование из изу-

ченных звуков и букв 

слов "АУ", "УА". Чте-

ние с протяжным про-

изношением. 

Обводка по шаблону 

изображений знакомых 

детям предметов. Рас-

крашивание. 

Звукопроизношение: 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

 

 Тема "Сад-
огород" 

Звук и буква «А». 

Звук и буква «У». 
Образование из изу-

ченных звуков и букв 

слов «ау», «уа». Чте-

ние с протяжным про-

изношением. 
 

Рисование знакомых 

детям предметов и их 

раскрашивание. 
Звукопроизношение: 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 



 

  Звук и буква «М». Составление и чтение 

закрытых слогов с 

изученными буквами. 
 
 

Обводка,  штриховка и 

раскрашивание геомет-

рических фигур. 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 
 Тема: "Деревья 

 
Звук и буква «О». Составление и чтение 

слогов с изученными 

буквами. 

 

Усвоение рукописного 

начертания изучаемых 

строчных и прописных 

букв. 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

  Звук и буква «С» Составление и чтение 

 слогов и слов с буквой 

«С». 

 

Рисование знакомых 

предметов на основе 

геометрических фигур, 

раскрашивание. 

Звукоприозношение: 

___________________ 

___________________ 

____________________ 

 

 Тема:"Ягоды" Звук и буква «Х». Составление и чтение 

 слогов и слов с буквой 

«Х». 

 

Рисование геометриче-

ских фигур по линиям и 

точкам. 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

  Звук и буква «Ш». Составление и чтение 

 слогов и слов с буквой 

«Ш». 

 

Выделение рабочей 

строки. Рисование по 

линейкам: линии и па-

лочки. 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 

 Тема : "Грибы" Звук и буква «Л». Составление и чтение 

 слогов и слов с буквой 

«Л». 

 

Выделение рабочей 

строки. Соединение 

палочек в разных со-

четаниях. 

Звукопроизношение: 

___________________

___________________

___________________ 

 

  Звук и буква «Ы». Составление и чтение 

 слогов и слов с буквой 

«Ы». 

 

Подготовка к написа-

нию букв: палочки с 

закруглением вверху и 

внизу. 



 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 

 Тема:"Осень" Звук и буква Н. 

Выделение звука, 

знакомство с бук-

вой, слоги и слова 

на "Н". 

 

Чтение слогов и слов 

на букву "Н" 

Написание овалов и по-

луовалов. 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 

  Звук и буква 

Р.Выделение звука,  

Знакомство с бук-

вой, слоги и слова 

"Р" 

Чтение слогов и слов 

на букву "Р" 
Написание наклонной 

палочки с петелькой 

вверху и внизу. 
Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 

 2-я четверть. 

 Тема: " Осень" Звук и буква 

"К".Выделение 

звука,  

Знакомство с бук-

вой, слоги и слова 

"К" 

Чтение слогов и слов 

на букву "К" 
Написание элементов 

букв «а» и «у». 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 

  Звук и буква 

"П".Выделение 

звука,  

Знакомство с бук-

вой, слоги и слова 

"П" 

Чтение слогов и слов 

на букву "П" 
Написание элементов 

букв "О", "Е" и их со-

единений. 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 

 Тема:"Части 
тела человека" 

Закрепление слов и 

слогов с изученными 

буквами. 

Составление рассказов  

по лексической теме. 

Написание буквы «А». 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 

 

  Звук и буква "Т". 

Выделение звука,  

Знакомство с бук-

вой, слоги и слова 

"Т" 

Чтение слогов и слов 

на букву "Т" 
Написание буквы «Г». 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 

 

 Тема: " Посуда" Звук и буква "И". 

Выделение звука,  

Знакомство с бук-

вой, слоги и слова 

Чтение слогов и слов 

на букву "И" 
 

Написание буквы «И». 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 



 

"И"  

 

  Дифференциация 

звуков "Ы-И" 

чтение слов и пред-

ложение с сочетани-

ем "ШИ" 

Написание буквы «У». 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 

 Тема: "Одежда Звук и буква "З". 

Выделение звука,  

Знакомство с бук-

вой, слоги и слова 

"З" 

Чтение слогов и слов 

на букву "З" 
 

Написание слогов «ау», 

«уа». 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 
  Дифференциация 

звуков "З-С" 

Работа над рассказом 

"Краствое платье" 

Написание слогов «ау», 

«уа». 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 

 Тема :"Обувь" Звук и буква "В". 

Выделение звука,  

Знакомство с бук-

вой, слоги и слова 

"В" 

Чтение слогов и слов 

на букву "В" 
 

Написание буквы «В». 

Письмо слогов с «В». 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 
 
 

  Закрепление изучен-

ных букв. звукобук-

венный анализ слов. 

Дифференциация 

гласных и согласных 

звуков. 

Написание буквы «В». 

Письмо слогов с «В». 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 
 
 
 

 Тема:"Голов- 
ные уборы" 

Звук и буква "Ж". 

Выделение звука,  

Знакомство с бук-

вой, слоги и слова 

"Ж" 

Чтение слогов и слов 

на букву "Ж" 
 

Написание заглавной 

буквы «В», слогов с 

изученными буквами. 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 
  Чтение слов и пред-

ложений с буквой 

"Ж." Рассказ "Лу-

жок" 

Слова и предложения с 

сочетанием "Жи" 

Написание заглавной 

буквы «В», слогов с 

изученными буквами. 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 



 

 

 

 Тема:"Зима" Звук и буква "Б". 

Выделение звука,  

Знакомство с бук-

вой, слоги и слова 

"Б" 

Чтение слогов и слов 

на букву "Б" 
 

Написание заглавной 

буквы «А», слогов 

«Ам», «Ау». 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 

  Дифференциация "Б-

П" 

Слова с сочетаниями 

"ЖИ-ШИ" 

Написание заглавной 

буквы «А», слогов 

«Ам», «Ау». 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 3-я четверть 
 Тема: " К нам 

идет Новый год 
 

Звук и буква "Г". 

Выделение звука,  

Знакомство с бук-

вой, слоги и слова  
 
Слова и дифферен-

циация " со звуком 

"Г" 

 

 
 
 
 
 

Чтение слогов и слов 

на букву "Г" 

 

 

 

Дифференциация зву-

ков "Г-К" 
 

Написание буквы «о». 

Слоги с буквой «о». 

Звукопроизношение: 

____________________ 

Написание буквы «о». 

Слоги с буквой «о». 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

 Тема: " Зиму-
ющие птицы". 

Звук и буква "Д". 

Выделение звука,  

Знакомство с бук-

вой, слоги и слова 

"Д" 

 Чтение слогов и слов 

на букву "Д" 
 

Написание заглавной 

буквы «О», слогов с 

изученными буквами. 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

 

 

  Слова и предложения 

со звуком и буквой 

"Д" 

Дифференциация "Т-

Д" 

Написание заглавной 

буквы «О», слогов с 

изученными буквами. 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

 



 

 Тема:"Дикие 
животные " 

Звук и буква "Й". 

Выделение звука,  

Знакомство с бук-

вой, слоги и слова 

"Й" 

Чтение слогов и слов 

на букву "Й" 
 

Написание заглавной 

буквы «И», слогов с 

изученными буквами. 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

  Чтение слов и пред-

ложений со звуком 

"Й" 

Дифференциация зву-

ков "Й-И" 

Написание заглавной 

буквы «И», слогов с 

изученными буквами. 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

 Тема:"Дикие 
птицы" 
 

Буква "Ь". Значение 

"Ь". Слова и предло-

жения с "Ь". 

Дифференциация 

твердых и мягких со-

гласных. 

Написание букв «Ь», 

слогов с изученными 

буквами. 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

  Чтение слов и пред-

ложений с "Ь" 

Слова со стечением 

согласных. работа над 

рассказом по заданной 

лексической теме. 

Написание букв «Ъ», 

«Ъ», слогов с изучен-

ными буквами. 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

  
Тема: "Зима". 

Закрепление прой-

денного. 

 

Чтение слов, предло-

жений и текстов с ра-

нее пройденными бук-

вами. 

Письмо слов  с изучен-

ными буквами. 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

  Звук и буква "Е". 

слоги и слова с "Е" 
Слова с буквой "Е".  

Рассказ "В лесу". Пе-

ресказ 

Письмо слов  с изучен-

ными буквами. 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

 Тема: "Мебель". Чтение слов и пред-

ложений с "Е" 

Различие Е-Е при 

чтении.  
 

Написание буквы «Е». 

Слоги и слова с буквой 

«Е». 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

 

  Звук и буква"Я". 

Знакомство с буквой. 

Чтение слов с "Я". 

Сравнение с "А". 

Написание буквы «М». 

Слоги и слова с буквой 



 

слоги с "Я" «М». 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

 Тема:"Транс-
потр". 

Звук и буква "Ю". 

Выделение звука,  

Знакомство с бук-

вой, слоги и слова 

"Ю" 

Чтение слогов и слов 

на букву "Ю" 
 

Заглавная буква «Г». 

Письмо слов и предло-

жений с изученными 

буквами. 
Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

  Чтение рассказа " На 

поляне" 

Чтение слов и предло-

жений с "Ю" 

Заглавная буква «Г». 

Письмо слов и предло-

жений с изученными 

буквами. 
Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

 Тема:" Школь-
ные принадлеж-
ности". 

Дифференциация 

«ж» - «ш» в слогах и 

словах 

 

Употребление пред-

лога-СО- 

 Слова и предложения 

с сочетанием «жи». 

Звуковой анализ и 

синтез. 

Звуковой анализ и 

синтез с озвуками (Ш-

Ж) 

Написание букв «Ш», 

«ш». 

Звукопроизношение: 

___________________ 

Написание букв «Ш», 

«ш». 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

___________________ 

 

 Тема:Мама доро-
гая". 

Дифференциация «г» 

- «к» в слогах и сло-

вах 

Звуковой анализ и 

синтез с данными зву-

ками. Чтение слов 

сложной слоговой 

структуры. 

Списывание слов,  со-

стоящих из двух слогов. 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

  Употребление пред-

лога -ПО- 
Звуковой анализ и 

синтез с данными зву-

ками. Чтение слов 

сложной слоговой 

структуры 

Списывание слов,  со-

стоящих из двух слогов. 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

 Тема: "Весна".  Звук и буква «Ц». 

Чтение слов и пред-

ложений с ц 

Слова и предложения с 

«Ц». Звуковой анализ 

и синтез с данными 

звуками. Чтение слов 

сложной слоговой 

структуры 

Слоги и слова с буквой 

«ш». 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 



 

 

  Слова и предложения 

с буквой «ч» 

Чтение рассказа 

«Урок» Проговарива-

ние слов сложной сло-

говой структуры 

Слоги и слова с буквой 

«ш». 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

 4-я черверть 
 Тема:"Рыбы" Сочетания «ча, чу». Чтение сказки «Ку-

рочка ряба». 

Проговаривание слов 

сложной слоговой 

структуры 

Написание букв «Л», 

«л», слогов с изучен-

ными буквами. 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

  Звук и буква «щ». 

Слова и предложения 

с Щ. Сочетания «ща, 

щу». Сочетания «ча-

ща, чу-щу» 

Чтение слов, предло-

жений и текстов с изу-

ченными буквами 

Проговаривание слов 

сложной слоговой 

структуры 

Написание букв «Л», 

«л», слогов с изучен-

ными буквами. 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

 Тема:"Зоопарк" Звук и буква «э». 

Чтение слов и пред-

ложений с э 

Слова и предложения с 

буквой «э». 

Звуковой анализ и 

синтез с данными зву-

ками. Чтение слов 

сложной слоговой 

структуры 

Слоги и слова с буквой 

«Л,л». 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

  Буква «ъ» в словах и 

предложениях. 
Дифференциация букв 

Ъ - Ь 

Звуковой анализ и 

синтез с данными зву-

ками. Чтение слов 

сложной слоговой 

структуры 

 

Слоги и слова с буквой 

«Л,л». 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

___________________ 

 

 

 Тема:"Насеко- 
мые" 

Чтение текстов : 

«Когда   это   быва-

ет?»,   «Мячик», 

«Кошка». Прогова-

ривание слов слож-

ной слоговой струк-

туры 

 Чтение текстов : 

«Чиж», «Котята». Про-

говаривание слов 

сложной слоговой 

структуры 

Письмо слов и предло-

жений. 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

___________________ 

 

 

  Чтение текста: «Вер-

ный друг». Прогова-

ривание слов слож-

ной слоговой струк-

туры 

Чтение текста: «Све-

тофор» Проговарива-

ние слов сложной сло-

говой структуры 

Письмо слов и предло-

жений. 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________



 

___________________ 

 

 Те-
ма:"Домашние 
животные" 

Слова -антонимы. Игра " Скажи наобо-

рот". Звуковой     ана-

лиз слогов закрытых: 

МА-ПА-КА и тд. 

Написание буквы «ы». 

Слоги с «ы» 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

___________________ 

 

  Слова -антонимы 

 ( продолжение) 
Игра " Скажи наобо-

рот". Звуковой     ана-

лиз слогов закрытых: 

БА-ВА-ФА и тд. 

Написание буквы «ы». 

Слоги с «ы» 

Звукопроизношение: 

____________________ 

____________________

___________________ 

 

  
Тема:  "Зиму-
ющие птицы" 

Образование притя-

жательных прилага-

тельных  Игра "Из 

чего сок" 

Звуковой анализ от-

крытых слогов: АМ-

АТ-АП и т.д. 

Закрепления письма 

пройденных букв в сло-

вах и предложениях. 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 

 

 

  Образование притя-

жательных прилага-

тельных  Игра "Из 

чего сок" 

Звуковой анализ от-

крытых слогов: АМ-

АТ-АП и т.д. 

Закрепления письма 

пройденных букв в сло-

вах и предложениях. 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 

 

 Тема:"Цветы" Употребление пред-

лога - НА-  

 
 

Составление предло-

жений по сюжетным 

картинка с предлогом -

НА- 

Проговаривание слов 

сложной слоговой 

структуры. 

Списывание с печатно-

го текста. 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 

 
  Употребление пред-

лога - НА-  

 
 
 

Составление предло-

жений по сюжетным 

картинка с предлогом -

НА- 

Проговаривание слов 

сложной слоговой 

структуры. 

Списывание с печатно-

го текста. 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 Тема:"Скоро 
лето" 

Употребление пред-

лога - В-  

 
 

 

Составление предло-

жений по сюжетным 

картинка с предлогом 

 -В- 

Проговаривание слов 

Закрепление пройден-

ного. Различение и за-

пись слов с парными 

согласными. 

Звукопроизношение: 



 

 сложной слоговой 

структуры. 
____________________

____________________

____________________ 

 

  Употребление пред-

лога - С-  

 

Составление предло-

жений по сюжетным 

картинка с предлогом 

 -С- 

Проговаривание слов 

сложной слоговой 

структуры. 

 Игра "ЛОТО" 

Закрепление пройден-

ного. Различение и за-

пись слов с парными 

согласными. 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 

 Тема:"Дикие 
животные" 

Употребление пред-

лога - ИЗ-  

 
 
 

Составление предло-

жений по сюжетным 

картинка с предлогом 

 -ИЗ- 

Проговаривание слов 

сложной слоговой 

структуры. 

 Игра "ЛОТО 

Закрепление пройден-

ного. Различение и за-

пись слов с парными 

согласными и гласными 

первого и второго ряда. 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 

   
 
 
 

 Закрепление пройден-

ного. Различение и за-

пись слов с парными 

согласными и гласными 

первого и второго ряда. 

Звукопроизношение: 

____________________

____________________

____________________ 

 

 Итоговое заня-
тие. 

Итоги коррекци-
онной работы за 
год  

Проведение итого-

вых проверочных 

работ. Количе-

ственный и каче-

ственный анализ 

ошибок. Оценка 

результативности 

работы с учащими-

ся 

 

Анализ данных в 

рамках данного раз-

дела 

Анализ данных в 

рамках данного раз-

дела 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 класс 
1 четверть (68 часов) 

№ Название 
раздела, те-
мы логопе-
дического 
занятия 

Задачи Ко
л-
во 
ча-
сов 

 Информационное сопровожде-
ние 

Дата 

По 
пла
ну 

Фа
кт. 

Обследование 6ч.    

1

. 

Обследование 

импрессивной 

речи. 

Обследовать речь на уровне 

понимания слов, предложений, 

грамматических форм текста. 

1 №3   

2

. 

Обследование 

связной речи. 

Выявить степень сформиро-

ванности развернутого, само-

стоятельного высказывания. 

    1 №3   

3

. 

Обследование 

словарного 

запаса. 

Обследование словарного за-

паса. 

     

1 

№3   

4

. 

Обследование 

грамматиче-

ского строя 

речи. 

Выявить правильность постро-

ения грамматической структу-

ры предложения. 

     

1 

№3   

5

. 

Обследование 

слоговой 

Выявить степень владения сло-

говой структурой. 

    1  №3   



 

структуры 

слова. 

6

. 

Обследование 

чтения и 

письма. 

Выявить нарушения чтения и 

письма. 

    1 №3   

Дифференциация согласных 16 
ч. 

    

7

. 

Дифференци-

ация Р-Л в 

словах слогах. 

Формировать умение диффе-

ренцировать звуки р,л соотно-

сить их с буквами р и л. 

1  Предметные картинки, разда-

точные карточки с заданиями. 

Барылкина, Л.П. « Эти трудные 

согласные». – М:, « 5 за знания» 

2005 г. 

  

8

. 

Дифференци-

ация Р-Л в 

словосочета-

ниях и пред-

ложениях. 

Развивать фонематическое 

восприятие, закреплять умение 

дифференцировать звуки р и л 

в словах. 

    

1 

 Раздаточные карточки с задания-

ми. Барылкина, Л.П. « Эти труд-

ные согласные». – М:, « 5 за зна-

ния» 2005 г. 

  

9

. 

Дифференци-

ация Р-Л в 

связных 

текстах. 

Обогащать словарный запас, 

грамматические формы речи. 

    

1 

 Карточки с заданиями. Барылки-

на, Л.П. « Эти трудные соглас-

ные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

1

0

. 

Дифференци-

ация Ч-Щ в 

слогах и сло-

вах. 

 

Формировать умение диффе-

ренцировать звуки щ-ч; разви-

вать слуховое и речевое вни-

мание. 

 

    

1 

 Предметные картинки, раздаточ-

ные карточки с заданиями. Ба-

рылкина, Л.П. « Эти трудные со-

гласные». – М:, « 5 за знания» 

2005 г. 

  

1

1

. 

Дифференци-

ровать Ч-Щ в 

словосочета-

ниях и пред-

ложениях. 

Развивать фонематическое 

восприятие, закреплять умение 

дифференцировать звуки ч и щ  

в словах. 

    

1 

 Предметные картинки, раздаточ-

ные карточки с заданиями. Ба-

рылкина, Л.П. « Эти трудные со-

гласные». – М:, « 5 за знания» 

2005 г. 

  

1

2

. 

Дифференци-

ация Ч-Щ в 

связных 

текстах. 

Обогащать лексический запас; 

развивать внимание и память. 

     

1 

 Карточки с заданиями. Барылки-

на, Л.П. « Эти трудные соглас-

ные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

1

3

. 

Дифференци-

ация Ц-Ч в 

слогах и сло-

вах. 

Формировать умение диффе-

ренцировать звуки щ-ч; разви-

вать слуховое и речевое вни-

мание. 

    

1 

 Предметные картинки, раздаточ-

ные карточки с заданиями. Ба-

рылкина, Л.П. « Эти трудные со-

гласные». – М:, « 5 за знания» 

2005 г. 

  

1

4

. 

Дифференци-

ация Ч-Ц в 

словосочета-

ниях и пред-

ложениях. 

Развивать фонематический 

слух; вырабатывать дифферен-

циацию ч и ц  в словах и пред-

ложении. 

    

1 

 Карточки с заданиями. Барылки-

на, Л.П. « Эти трудные соглас-

ные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

1

5

. 

Дифференци-

ация Ч –Ц в 

связных 

текстах. 

Совершенствовать граммати-

ческие формы речи. 

   1  Раздаточные карточки с задания-

ми. Барылкина, Л.П. « Эти труд-

ные согласные». – М:, « 5 за зна-

ния» 2005 г. 

 

  

1

6

. 

Дифференци-

ация С-Ч в 

слогах и сло-

вах. 

Формировать умение диффе-

ренцировать звуки с-ч; разви-

вать слуховое и речевое вни-

мание. 

   1  Предметные картинки, раздаточ-

ные карточки с заданиями. Ба-

рылкина, Л.П. « Эти трудные со-

гласные». – М:, « 5 за знания» 

  



 

2005 г. 

1

7

. 

Дифференци-

ация С-Ч в 

словосочета-

ниях и пред-

ложениях. 

Развивать фонематический 

слух; вырабатывать дифферен-

циацию с и ч в словах и пред-

ложении. 

    

1 

 Предметные картинки, раздаточ-

ные карточки с заданиями. Ба-

рылкина, Л.П. « Эти трудные со-

гласные». – М:, « 5 за знания» 

2005 г. 

 

  

1

8

. 

Дифференци-

ация З-Ж в 

словах и 

предложении. 

Формировать умение диффе-

ренцировать звуки з-ж ; разви-

вать слуховое и речевое вни-

мание. 

    

1 

 Раздаточные карточки с задания-

ми. Барылкина, Л.П. « Эти труд-

ные согласные». – М:, « 5 за зна-

ния» 2005 г. 

 

  

2четверть 
1. Дифференциация З-Ж 

в связных текстах. 

Закрепить дифференциацию з-ж в связных 

текстах. 

    1  Картинный материал, веера букв. Барылкина, Л.П. « 

Эти трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 

г. 

  

2. Дифференциация С-Ш 

в слогах и словах. 

Формировать умение дифференцировать звуки 

с-ш ; развивать слуховое и речевое внимание. 

    1  Веера букв, слоговые таблицы, картинный матери-

ал. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – 

М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

3. Дифференциация С-Ш 

в словосочетаниях и 

предложениях. 

Расширять фонематический слух; расширять 

словарный запас.  

     1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти труд-

ные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

4. Дифференциация С-Ш 

в связных текстах. 

Развивать умение дифференцировать  с-ш  в 

связной речи. 

    1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти труд-

ные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

Дифференциация звонких глухих согласных 11 ч.     

5. Дифференциация Г-К 

в слогах и словах. 

Развивать слуховую дифференциацию звуков к-

г; расширять словарный запас. 

    1  Веера букв, слоговые таблицы, картинный матери-

ал. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – 

М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

6. Дифференциация Г-К 

в словосочетаниях и 

предложениях. 

Развивать фонематический слух; совершенство-

вать грамматические формы речи. 

    1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти труд-

ные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

   

7. Дифференциация Г-К 

в связных текстах. 

Закрепить дифференциацию г-к в связных 

текстах 

    1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти труд-

ные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

8. Дифференциация Д-Т 

в слогах и словах. 

Развивать фонематический слух; расширять 

словарный запас. 

    1  Веера букв, слоговые таблицы, картинный матери-

ал. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – 

М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

9. Дифференциация Д-Т 

в словосочетаниях и 

предложениях. 

Развивать умение дифференцировать д-т в 

предложении. 

     1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти труд-

ные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

10. Дифференциация  Д-Т 

в предложении. 

Вырабатывать дифференциацию д-т в связной 

речи. 

     1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти труд-

ные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

11. Дифференциация Б-П 

в слогах и словах. 

Развивать фонематический слух; расширять 

словарный запас. 

     1  Веера букв, слоговые таблицы, картинный матери-

ал. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – 

М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

12. Дифференциация Б-П 

в словосочетаниях и 

Обогащать словарный запас и грамматические 

формы речи. 

     1  Веера букв, слоговые таблицы, картинный матери-

ал. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – 

  



 

предложениях. М:, « 5 за знания» 2005 г. 

13. Дифференциация Б-П 

в связной речи. 

Развивать фонематическое восприятие; форми-

ровать навыки самоконтроля. 

    1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти труд-

ные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

14. Дифференциация Ж-Ш 

в слогах и словах. 

Развивать фонематический слух; расширять 

словарный запас. 

     1  Веера букв, слоговые таблицы, картинный матери-

ал. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – 

М:, « 5 за знания» 2005 г. 

  

15. Дифференциация Ж-Ш 

в словосочетаниях и 

предложениях. 

Совершенствовать грамматические формы речи; 

обогащать лексический запас. 

     1  Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти труд-

ные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

 

  

3 четверть 
Глагол 32 ч.     

1 Значение глагола в 

предложении. 

Закрепить знания о глаголе, как части речи. 1ч  Схемы предложений, индивидуальные карточки с 

заданиями. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

2 Значение глагола в 

речи. 

Закрепить знания о глаголе, как части речи. 1ч  Карточки с графическим изображением слов-

предметов, слов-действий, Карточки со словами 

предметами. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

3 Глаголы движения. Закрепить знания о глаголе на практическом 

уровне 

1ч  Картинный материал, раздаточные карточки. Га-

лунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 

4 по русскому язык. Глагол.» . – М:, «Просвеще-

ние», 2002 г. 

  

4 Глаголы труда. Закрепить знания о глаголе на практическом 

уровне 

1ч  Индивидуальные карточки с заданиями, схемы 

предложения. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

5 Глаголы звучания. Расширить словарный запас. 1ч  Индивидуальные карточки с заданиями, схемы 

предложения. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

6 Глаголы речи. Закрепить знания о глаголе на практическом 

уровне 

1ч  Индивидуальные карточки с заданиями, схемы 

предложения. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

7 Глаголы цвета. Расширить словарный запас. 1ч  Индивидуальные карточки с заданиями, схемы 

предложения. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

8 Глаголы, выражающие 

чувства человека, его 

характер и поступки. 

Расширить лексический запас. 1ч  Индивидуальные карточки с заданиями, схемы 

предложения. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

9 Глаголы близкие и 

противоположные по 

значению. 

Расширить словарный запас. 1ч  Схемы предложения, индивидуальные карточки с 

заданиями. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

10 Употребление глаго-

лов в прямом и пере-

носном значении. 

Закрепить знания по теме «Глагол» 1ч  Индивидуальные карточки с заданиями, схемы 

предложения. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  



 

11 Правописание части-

цы не с глаголом. 

Отработать на практике написание частицы не с 

глаголом 

1ч  Индивидуальные карточки с заданиями. Галунчико-

ва, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, «Просвещение», 

2002 г. 

  

12 Правописание части-

цы не с глаголом. 

Отработать на практике написание частицы не с 

глаголом 

1ч  Индивидуальные карточки с заданиями. Галунчико-

ва, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, «Просвещение», 

2002 г. 

  

13 Правописание части-

цы не с глаголом. 

Отработать на практике написание частицы не с 

глаголом 

1ч  Индивидуальные карточки с заданиями. Галунчико-

ва, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, «Просвещение», 

2002 г. 

  

14 Изменение глагола во 

времени. 

Закрепить изменение глагола во времени. 1ч  Индивидуальные карточки с заданиями. Галунчико-

ва, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, «Просвещение», 

2002 г. 

  

15 Настоящее время гла-

гола. 

Закрепить знания о настоящем времени глагола. 1ч  Предметные картинки, индивидуальные карточки с 

заданиями, схемы предложения,  картинки с силу-

этным изображением предметов. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому 

язык. Глагол.» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

16 Прошедшее время гла-

гола. 

Закрепить знания о прошедшем времени глаго-

ла. 

1ч  Индивидуальные карточки с заданиями, схемы 

предложения. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

17 Будущее время глаго-

ла. 

Закрепить знания о будущем времени глагола. 1ч  Индивидуальные карточки с заданиями, схемы 

предложения. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

18 Образование времен-

ных форм глагола от 

начальной формы од-

ного и того же глаго-

ла. 

Расширение словарного запаса. 1ч  Схемы для составления предложений, предметные 

картинки, карточки со словосочетаниями, Галунчи-

кова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, «Просвещение», 

2002 г. 

  

19 Замена одних времен-

ных форм глагола дру-

гими. 

Расширение словарного запаса. 1ч  Картинки с изображением действий предметов, 

таблица с вопросами. Галунчикова, Н.Г., Якубов-

ская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. 

Глагол.» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

20 Время и число глаго-

ла. 

Закрепление знаний о времени и числе глагола. 1ч  Картинки с изображением действий предметов, 

таблица с вопросами. Галунчикова, Н.Г., Якубов-

ская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. 

Глагол.» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

                                                         
4 четверть 

   

1 Неопределенная форма глагола 

на -ть-. 
Закрепить знания о неопределенной 

форме глагола. 

1ч 

 

 

 

 Карточки с со словосочетаниями, предметные кар-

тинки. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабо-

чая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

2 Неопределенная форма глагола 

на -ти- ,- чь-. 
Закрепить знания о неопределенной 

форме глагола. 

1ч  Карточки  со словосочетаниями, предметные кар-

тинки, карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому 

язык. Глагол.» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

3 Дифференциация слов с буквой 

-ч- в конце слова. 

Закрепить знания о глаголах с буквой -

ч- в конце слова. 

1ч  Карточки со словосочетаниями, предметные кар-

тинки, карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому 

язык. Глагол.» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  



 

4 Дифференциация слов с буквой 

-ч- в конце слова. 

Закрепить знания о глаголах с буквой -

ч- в конце слова. 

1ч  Карточки со словосочетаниями, предметные кар-

тинки, карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому 

язык. Глагол.» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

5 Изменение глагола по лицам. 

Распознавание лица глагола по 

местоимению. 

Закрепить знания об изменении глагола 

по лицам. 

1ч  Таблица местоимений, таблица вопросов, индиви-

дуальные карточки. Галунчикова, Н.Г., Якубовская 

Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» 

. – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

6 Изменение глагола по лицам. Закрепить знания об изменении глагола 

по лицам. 

1ч  Таблица местоимений, таблица вопросов, индиви-

дуальные карточки. Галунчикова, Н.Г., Якубовская 

Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» 

. – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

7 Правописание глаголов на -

ться- и -чься-. 
Закрепить знания о правописании гла-

голов на -ться- и -чься-. 
1ч  Таблица местоимений, индивидуальные карточки. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тет-

радь 4 по русскому язык. Глагол.» . – М:, «Просве-

щение», 2002 г. 

  

8 1 лицо глагола (ед.ч.) Расширить словарный запас. 1ч  Таблица местоимений, таблица вопросов, индиви-

дуальные карточки. Галунчикова, Н.Г., Якубовская 

Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» 

. – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

9 1 лицо глагола (мн.ч.) Закрепить знания о лицах глаголов. 1ч  Таблица местоимений, таблица вопросов, индиви-

дуальные карточки. Галунчикова, Н.Г., Якубовская 

Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» 

. – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

10 2 лицо глагола (ед.ч. и мн.ч.) Закрепить знания о лицах глаголов. 1ч  Таблица местоимений, таблица вопросов, индиви-

дуальные карточки. Галунчикова, Н.Г., Якубовская 

Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» 

. – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

11 2 лицо глагола (мн.ч.) Расширить словарный запас. 1ч  Таблица местоимений, таблица вопросов, индиви-

дуальные карточки. Галунчикова, Н.Г., Якубовская 

Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» 

. – М:, «Просвещение», 2002 г. 

 

 

 

12 3 лицо глагола (ед.ч. и мн.ч.) Расширить лексический запас. 1ч  Таблица местоимений, таблица вопросов, индиви-

дуальные карточки. Галунчикова, Н.Г., Якубовская 

Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» 

. – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

13 Что ты знаешь о глаголе? Закрепить знания о глаголе. 1ч  Индивидуальные карточки  с заданиями. Галунчи-

кова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, «Просвещение», 

2002 г. 

  

Обследование. 3 ч.     

14 Фронтальное обсле-

дование 

 1ч  №3   

15 Фронтальное обсле-

дование 

 1ч  №3   

16 Фронтальное обсле-

дование 

 1ч  №3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

1. Ханьшева, Г. В. «Практикум по логопедии. Коррекция звукопроизношения». - Ростов- на-

Дону:, «Феникс»,  2006г. 

2. Смирнова, Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками». – М:, «Мозайка», 2004г. 

3. Грибова, О.Е. «Технология организации логопедического обследования». –                 М:, « Ай-

рис дидактика», 2007 г. 

4. Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». – М:, «Владос» - 2003 г. 

5. Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М:,  «Просвещение» , 

1981 г. 

6. Каше,Г.А. «Исправление недостатков произношения, чтения и письма учащихся». – М:, «Гос-

ударственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР»,1960 

Г. 

7. Городилова, В.И. и Родина. Е.И. «Воспитание правильной речи у детей дошкольного возрас-

та». – М:, «Государственное  учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения 

РСФСР, 1961г. 

8. Ефименко, Л,Н,, Садовникова, И.Н. «Формирование связной речи у детей- олигофренов». – 

М:, «Просвещение»,1970 г. 

9. Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов логопедических занятий по развитию речи для детей с 

ОНР». - М:, 2006 г. 

10. Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  их преодоление у младших школьников». 

– М:, «Владос», 1995 г. 

11. Костенко, Ф. Д. «Сборник диктантов». – М:, «Просвещение», 1972 г. 

12. Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». – М:, «Аква-

риум», 1996 г. 

13. Седых, Н.А. «Воспитание правильной речи у детей». – М:, 2005 г. 

14. Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « Владос», 2001 г. 

15. Юрова , Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями интел-

лектуального развития». – М:, 2005 г. 

16. Жукова, Н.С. «Логопедия». – Екатеринбург:, « АРДЛТД»,1998 г. 

17. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 

18. Филлипова, «Говори правильно». – М:, Государственное учебно-педагогическое издательство 

Министерства просвещения РСФСР, 2007 г. 

19. Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – М:, 2007 г. 

20. Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 

г. 

21. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте». – М:, «Просвещение», 1991 г. 

22. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  Имя существи-

тельное» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

23. Новоторцева, Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи Ч – Щ». -  Ярославль:, «Академия раз-

вития»,1999 г. 

24. Новоторцева, Н.В. . «Рабочая тетрадь по развитию речи на звук С – С». -  Ярославль:, «Акаде-

мия развития»,  1999 г. 

25. Новоторцева, Н.В. . «Рабочая тетрадь по развитию речи на звук Л - Л». -  Ярославль:, «Акаде-

мия развития»,  1999 г. 

26. Елецкая,О.В., Горбачевская,Н.Ю. «Организация логопедической работы в школе». – М:, 

«Творческий центр»,2005 г. 

27. Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках». – М:, «Творческий Центр Бриз», 2008 г. 

28. Киселёва, В.А. «Двигаемся, играем, рисуем». – М:, «Творческий Центр Сфера»,  2008 г. 

29. Громова, О.Е. «Исправление произношение: Ч – Щ». – М:, «Творческий Центр Сфера», 2008 г. 

30. Мазанова, Е. «Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии». – «Аквариум Фгуппв», 2004 г. 

31. Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. «Подготовка к обучению грамоте». – «Мозаика-синтез», 

2007 г. 



 

32. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового анализа и синте-

за». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 

33. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового анализа и синте-

за и Аграмматическая дисграфия». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 

34. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов». – М:, 

«Владос», 2004 г. 

35. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  Имя прилагатель-

ное» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

36. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

 

Литература, используемая  учителем – логопедом в работе над программой. 
1. Логопедия под редакцией Волковой – М.: «Просвещение», 1989 г. 

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

1989 г. 

3. Лалаева, Р. И. «Логопедическая работа в коррекционных классах». – М.: «Владос», 

1998 г. 

4. Лалаева, Р. И. « Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной школы», - М.: « 

Просвещение», 1978 г. 

5. Аксёнова, А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». – М.: «Вла-

дос»,1999 г. 

 

 

 

 

 

 

 

         


