
1 
 

 
Комитет по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район»  

Ленинградской области 

МОУ «Ново - Девяткинская СОШ № 1» 

 

ПРИНЯТА 

решением Педагогического совета   

от ______ ______ ______г., № _____ 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом   директора 

МОУ «Ново ‐ Девяткинская СОШ № 1» 

от _____  _____ _____ г., № ______  

 
 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 
 

По  коррекции тяжёлого нарушения речи (ТНР),общего недоразвития 
речи III уровня (ОНР III уровня) 

 
 
Класс: 1 классы  
 

 
 

 

Разработана :    

                                           Кудрявцевой А.П.. 

 

 

 
 
 
 

2019г 



2 
 

 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа направлена на достижение следующих образовательных результатов:  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения курса: 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни в учебной и внеурочной деятельности, их 
понимание и оценка; 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 
включенность в жизнь класса, школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов;  

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;  

-овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками, ведения диалога с учителем и 
товарищами. 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности УУД учащихся, 
проявляющихся в познавательной и практической деятельности. Обучающиеся должны: 

-готовить своё рабочее место и материал к занятию. Убирать рабочее место по окончании занятия; 

-чётко знать, определять и называть временные и пространственные представления; 

-работать вдумчиво, сосредоточенно; уметь распределять внимание; 

-анализировать, сравнивать, обобщать; 

-запоминать и передавать информацию; 

-оценивать свои действия;  

-уметь распространять предложение по модели и вопросам; 

-знать времена года, дни недели, части суток.  

-определять пространственные направления и обозначать их вербально.  

-уметь анализировать, сравнивать, обобщать предметы и явления. Классифицировать предметы по 
заданному признаку; 

-составлять предложения и текст на заданную тему или по личным наблюдениям; 

-передавать содержание текста по вопросам, определять тему текста, озаглавливать, устанавливать 
связь между частями текста; 

-составлять план деятельности и придерживаться его в ходе выполнения работы; 
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 -давать объяснение, рассуждать и последовательно доказывать; 

-работать с литературой, памятками, алгоритмами. 

Предметные результаты: к концу курса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и 
навыками: 

-правильно произносить (или находиться на этапе автоматизации) фонемы; 

-узнавать, различать, выделять и называть отдельные звуки, давать им характеристику; 

-понимать  условно-графической схемы звукового состава слова; 

-проводить фонематический анализ и синтез с опорой на вспомогательные средства и без; 

-дифференцировать фонемы, имеющие сходные характеристики; 

-уметь делить слова на слоги, предложения на слова, текст на предложения; 

-узнавать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

-правильно согласовывать слова в роде, числе и падеже; 

-правильно употреблять предложно-падежные конструкции; 

-уметь распространять предложения; 

-проводить звуко- буквенный анализ слов; 

-правильно произносить слова различной звукослоговой структуры, знать правила орфоэпии ( на 
материала изученных слов); 

 -делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам; 

-различать твёрдые и мягкие согласные. Обозначать на письме мягкость согласных гласными 
второго ряда и мягким знаком; 

-распознавать звонкие и глухие согласные, правильно обозначать их буквами в сильных позициях; 

-выделять ударные и безударные гласные, делать проверку безударных гласных. 

Формы       

1. Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки…) 

2. Дидактические игры. 

3. Чтение, рассматривание иллюстраций. 

4. Моделирование и инсценированные текстов, рассказов.  

5. Работа с разными видами рассказов. 

6. Работа над расширением фразы, над естественным звучанием голоса; 

7. Формирование грамматисеского строя; 

 

Содержание учебного курса 

Коррекционная работа ведется по следующим направлениям: 
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1. Развитие звуковой стороны речи; формирование полноценных представлений о звуковом 
составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза 
слогозвукового состава слова; коррекцию дефектов произношения. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 
 — уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счет 
развития у детей умения активно пользоваться различными способами словообразования; 

— уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и 
совершенствование грамматического оформления речи путем овладения детьми словосочетаниями, 
связью слов в предложении, моделями предложений различных синтаксических конструкций. 

3. Формировании связной речи: 
— развитие навыков построения связного высказывания; программирование смысла и 

смысловой культуры высказывания; 
— установление логики (связности, последовательности), точное и четкое формулирование 

мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых средств, адекватных 
смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных целях общения 
(доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины). 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 
— устойчивости внимания; 
— наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 
— способности к запоминанию; 
— способности к переключению; 
— навыков и приемов самоконтроля; 
— познавательной активности; 
— произвольности общения и поведения. 
5. Формирование полноценных учебных умений: 
— планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; определение 
путей и средств достижения учебной цели); 

— контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 
пользоваться специальными приемами самоконтроля); 

— работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; проводить 
анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

— применение знаний в новых ситуациях; 
— анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 
6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 
— умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять позицию ученика); 
— умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 
— умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 
инструкцией; 

— умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, инструкцией) 
выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя-логопеда. 

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 
деятельности: 

— ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 
— ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной 

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

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

итогам учебной работы; 
— употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 
— обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 
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— пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 
— развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение итогов 

занятия; 
— формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 
— проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли 

руководителя различных видов учебной работы); 
— соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: «Скажите, 

пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); 
— составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

Коррекционная работа  проводится в четыре этапа. 
1-й этап — диагностический. 
• Определяется состояние звукопроизношения, языкового анализа и синтеза, фонематического 

восприятие; 
• Проверяется состояние лексико-грамматического строя, состояние связной речи. 
• Выявляются индивидуальные особенности таких психических процессов, как мышление, 

внимание, память. 
• Выявляется наличие мотивации к коррекционной работе по  устранению дефекта. 

2-й этап — подготовительный. 
• Уточняются созданные в процессе обучения предпосылки овладения грамотой (зрительный 

гнозис, мнезис, оптико-пространственные представления).  
• Проводится работа по развитию таких мыслительных операций, как анализ, синтез, 

сравнение, сопоставление.  
• Проводится работа по развитию свойств внимания, памяти.  
• Проводятся мероприятия по коррекции почерка (с возможным использованием 

адаптированных для данного возраста упражнений, направленных на развитие мелкой 
ручной моторики).  

3-й этап — коррекционный. 
Осуществляется работа по преодолению дизорфографических нарушений. Она проводится на 

фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях по направлениям, соответствующим 
основным видам ошибок. Комплексный подход данной методики по коррекции дизорфографии 
предполагает при необходимости параллельную работу, направленную на устранение нарушений 
звукопроизношения, чтения и письма. 
4-й этап — оценочный. 
• Оценивается эффективность коррекционной работы. 
• Оценка правильно артикулировать звуки речи в различных фонематических позициях 
• и формах речи. 
• Проводится  проверка навыков письма. 
Анализируются различные виды письменных работ детей. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Дата № 
ур
ока 

По 
пл
ан
у 

По 
факт
у 

Название раздела, 
тема урока 

Количес
тво 

часов по 
разделу, 
теме 

Основные виды учебной 
деятельности, используемые на уроке

1-й этап — диагностический 4  
1 
2 
3 
4 

Уточнение диагноза. Исследование 
неречевых психических функций. 

Состояние звукопроизношения. Состояние 
дыхательной и голосовой функции. 
Воспроизведение звукослоговой 

структуры слова. 
Состояние фонематического восприятия, 
фонематического анализа и синтеза. 

Исследование лексики и грамматического 
строя. 

Исследование процесса письма и процесса 
чтения. Логопедическое заключение. 

1 
1 
1 
1 

 

II этап (подготовительный) 4 
5   1 
6   1 
7   1 
8   

Уточнение созданных в 
процессе обучения 

предпосылок овладения 
грамотой (зрительный гнозис, 

мнезис, оптико-
пространственные 

представления). Проведение 
работы по развитию таких 

мыслительных операций, как 
анализ, синтез, сравнение, 
сопоставление. Проведение 
работы по развитию свойств 

внимания, памяти, по 
коррекции почерка (с 

возможным использованием 
адаптированных для данного 

возраста упражнений, 
направленных на развитие 
мелкой ручной моторики). 

1 

 

III этап (коррекционный)   
9 
 

10 

  Анализ текста 2 Выделение предложений из 
сплошного текста, семантический 
анализ предложений.  
Участие в игре «Путешествие». 
Отработка понятий «право- лево». 
Соотнесение прочитанных слов  с 
картинками, на которых изображены 
соответствующие предметы. 

11   Анализ предложения. Слова, 
обозначающие предмет 

1 Выделение предложений из 
сплошного текста, семантический 
анализ предложений.  
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Выделение слов, обозначающие 
предметы из предложения, текста, 
графическое обозначение слов- 
предметов. 

12   Анализ предложения. Слова, 
обозначающие действие 
предмета 

1 Выделение предложений из 
сплошного текста, семантический 
анализ предложений.  
Выделение слов, обозначающие 
действия из предложения, текста, 
графическое обозначение слов-
действий. Определение предложений 
по интонации. 

13 
 

  Анализ предложения. 
Дифференциация слов-
предметов и слов-действий 

1 Выделение предложений из 
сплошного текста, семантический 
анализ предложений.  
Выделение слов, обозначающие 
действия и предметы из 
предложения, текста, графическое 
обозначение слов-действий и слов- 
предметов.  

14   Анализ предложения. 
Практическое овладение 
составлением простого 
нераспространенного 
предложения 

1 Нахождение, обозначение, 
постановка вопросов к главным и 
второстепенным членам 
предложения. Нахождение слов, 
связанных с подлежащим; слов, 
связанных со сказуемым. 
Составление предложений. 

15   Анализ предложения. 
Составление предложений из 
двух слов: предмет — действие. 
Составление схемы 
предложения 

1 Анализ предложения. Составление 
предложений из двух слов: предмет — 
действие. Составление схемы 
предложения. Постановка вопросов к 
словам, входящим в предложение. 
Определение главных и зависимых 
слов. Узнавание предмета по 
контурному изображению и деталям 
рисунка.  Игра «Что это?» 

16   Анализ предложения. 
Составление предложений по 
графическим схемам: предмет 
— действие, действие — 
предмет 

1 Согласование слова- предмета и слова- 
действия в числе. Составление 
предложений по графическим 
схемам: предмет — действие, 
действие — предмет. 

17   Анализ предложения. Слова, 
обозначающие признак 
предмета 

1 Выделение слов, обозначающие 
признак предмета из предложения, 
текста, графическое обозначение 
слов-признаков. Узнавание предмета 
по контурному изображению и 
деталям рисунка. 
Выполнение упражнения 
«Составление фигуры из 
разрозненных деталей» 

18   Анализ предложения. 
Распространение простого 
двусоставного предложения 
определением 

1 Согласование слова- предмета и слова- 
признака в падеже. Составление 
простого распространенного 
предложения. Узнавание предмета по 
контурному изображению и деталям 
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рисунка. 
Выполнение упражнения 
«Использование игр с постройками 
из кубиков» 

19   Анализ предложения. 
Дифференциация понятий 
«предложение», «слово» 

1 Анализирование предложений. 
Различение слов и предложений. 
Составление схем предложений. 
Узнавание предмета по контурному 
изображению и деталям рисунка. 
Выполнение упражнения 
«Составление узоров из 
геометрических фигур» 

20   Звуки речи, способы их 
образования. Понятие об 
органах речи 

1 Дифференциация неречевых звуков, 
неречевых и речевых звуков, слогов 
и слов, близких по звуковому 
составу. Рассматривание органов 
речи в зеркало. Осознание 
деятельности органов речи. 

21   Звукобуквенный анализ. Звук 
и буква «у» 

 Дифференциация неречевых и 
речевых звуков, слогов и слов, 
близких по звуковому составу. 
Артикулирование звука с контролем 
в зеркале. Выделение звука из 
слогов, слов, предложений. 
Придумывание слов на заданный 
звук. 
Узнавание предмета по контурному 
изображению и деталям рисунка.  
Игра «Лабиринты». Выполнение 
упражнений, направленных на 
увеличение объема внимания. 
Игра «Пуговица» 

22   Звукобуквенный анализ. Звук 
и буква «а» 

1 Артикулирование звука с контролем 
в зеркале. Выделение звука из 
слогов, слов, предложений. 
Придумывание слов на заданный 
звук. Составление схем слов. 
Определение места звука в слове. 
Выполнение упражнений, 
направленных на увеличение уровня 
распределения внимания 

23   Звукобуквенный анализ. 
Гласные звуки [у-а] 

1 Артикулирование звуков с контролем 
в зеркале.  Дифференциация звуков. 
Выделение звука из слогов, слов, 
предложений. Придумывание слов на 
заданный звук. Составление схем 
слов. Определение места звука в 
слове.  
Выполнение упражнений, 
направленных на усиление 
концентрации и устойчивости 
зрительного внимания 

24   Звукобуквенный анализ. Звук 
и буква «о» 

1 Артикулирование звука с контролем 
в зеркале. Выделение звука из 
слогов, слов, предложений. 
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Придумывание слов на заданный 
звук. Составление схем слов. 
Определение места звука в слове. 
Выполнение упражнений, 
направленных на усиление 
концентрации слухового внимания 

25   Звукобуквенный анализ. 
Гласные звуки [у—а—о] 

1 Артикулирование звуков с контролем 
в зеркале.  Дифференциация звуков. 
Выделение звука из слогов, слов, 
предложений. Придумывание слов на 
заданный звук. Составление схем 
слов. Определение места звука в 
слове.  
Выполнение упражнений, 
направленых на тренировку 
переключения внимания.  
Упражнение «Красно-черные пары» 

26   Звукобуквенный анализ. 
Согласные звуки [м—м'], 
буква «м» 

1 Артикулирование звука с контролем 
в зеркале. Выделение звука из 
слогов, слов, предложений. 
Написание буквы. Придумывание 
слов на заданный звук. Составление 
схем слов. Определение места звука 
в слове. Дифференциация твердых и 
мягких звуков. 
Выполнение упражнений, 
направленных на тренировку 
распределения и избирательности 
внимания 

27   Звукобуквенный анализ и 
слоговой синтез. Звуковой 
комплекс — слияние 

1 Проведение звуко- буквенного 
анализа слов. Различение гласных- 
согласных. Осознание 
смыслоразличительной функции 
ударения. 
Выполнение упражнений для 
развития способности к воссозданию 
мысленных образов. Выполнение 
упражнения «Мысленные образы, 
отвечающие понятиям прямо или 
косвенно» 

28   Звукобуквенный анализ и 
слоговой синтез. Соглас-ные 
звуки [п—п'], буква «п» 

1 Артикулирование звука с контролем 
в зеркале. Выделение звука из 
слогов, слов, предложений. 
Написание буквы. Придумывание 
слов на заданный звук. Составление 
схем слов. Определение места звука 
в слове. Дифференциация твердых и 
мягких звуков. 
Выполнение упражнений для 
развития способности к воссозданию 
мысленных образов. Упражнение 
«Мысленные образы и эмоции» 

29   Звукобуквенный анализ и 
слоговой синтез. Звук и буква 
«и» 

1 Артикулирование звука с контролем 
в зеркале. Выделение звука из 
слогов, слов, предложений. 
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Написание буквы. Придумывание 
слов на заданный звук. Составление 
схем слов. Определение места звука 
в слове. 
Выполнение упражнений для 
развития способности к воссозданию 
мысленных образов. Упражнение 
«Мысленные образы и эмоции» 

30   Звукобуквенный анализ и 
слоговой синтез. Согласный 
звук и буква «т» 

1 Артикулирование звука с контролем 
в зеркале. Выделение звука из 
слогов, слов, предложений. 
Написание буквы. Придумывание 
слов на заданный звук. Составление 
схем слов. Определение места звука 
в слове. 
Конструирование словосочетаний, 
образованных по способу 
примыкания, их анализ, составление 
предложений с этими 
словосочетаниями 

31   Звукобуквенный анализ и 
слоговой синтез. Согласные 
звуки [к—к'], буква «к» 

1 Артикулирование звука с контролем 
в зеркале. Выделение звука из 
слогов, слов, предложений. 
Написание буквы. Придумывание 
слов на заданный звук. Составление 
схем слов. Определение места звука 
в слове. Дифференциация твердых и 
мягких звуков. 
Выполнение упражнений на 
осознанное восприятие. Упражнение 
«Осознание словесного материала» 

32   Звукобуквенный анализ и 
слоговой синтез. Согласный 
звук [л'] 

1 Артикулирование звука с контролем 
в зеркале. Выделение звука из 
слогов, слов, предложений. 
Написание буквы. Придумывание 
слов на заданный звук. Составление 
схем слов. Определение места звука 
в слове. Дифференциация твердых и 
мягких звуков. 
Выполнение упражнений на 
осознанное восприятие. 
Упражнение «Оживление» 

33   Звукобуквенный анализ и 
слоговой синтез. Согласный 
звук [л], буква «л» 

 Артикулирование звука с контролем 
в зеркале. Выделение звука из 
слогов, слов, предложений. 
Написание буквы. Придумывание 
слов на заданный звук. Составление 
схем слов. Определение места звука 
в слове. 
Выполнение упражнений, 
направленных на способность 
устанавливать связи между 
элементами материала. 
Упражнение «Двойная стимуляция 
памяти» 
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34   Звукобуквенный анализ и 
слоговой синтез. Гласные 
звуки 
[у — а — о — и] 

1 Артикулирование звуков с контролем 
в зеркале.  Дифференциация звуков. 
Выделение звука из слогов, слов, 
предложений. Придумывание слов на 
заданный звук. Составление схем 
слов. Определение места звука в 
слове. Составление сложных 
предложений. 
Выполнение упражнений, 
направленных на способность 
устанавливать связи между 
элементами материала 
Упражнение, «"Нелогичные "парные 
ассоциации слов» 

35   Звукобуквенный анализ и 
слоговой синтез. Звук и буква 
«э» 

 Артикулирование звука с контролем 
в зеркале. Выделение звука из 
слогов, слов, предложений. 
Написание буквы. Придумывание 
слов на заданный звук. Составление 
схем слов. Определение места звука 
в слове. 
Выполнение упражнения для 
использования визуального кода. 
Упражнение «Особый путь 
зубрежки» 

36   Звукобуквенный анализ и 
слоговой синтез. Согласные 
звуки [х—х'], буква «х» 

 Артикулирование звука с контролем 
в зеркале. Выделение звука из 
слогов, слов, предложений. 
Написание буквы. Придумывание 
слов на заданный звук. Составление 
схем слов. Определение места звука 
в слове. Дифференциация твердых и 
мягких звуков. 
Выполнение упражнений, 
направленных на развитие 
мышления, на развитие образного 
мышления. 
Игра «Дополни до...» 

37   Согласный звук [й], буква «й»  Артикулирование звука с контролем 
в зеркале. Выделение звука из 
слогов, слов, предложений. 
Написание буквы. Придумывание 
слов на заданный звук. Составление 
схем слов. Определение места звука 
в слове. Дифференциация твердых и 
мягких звуков. 
Выполнение упражнений, 
направленных на развитие 
мышления, на развитие образного 
мышления. 
Игра «Догадайся, кто нарисован» 

38   Звукобуквенный анализ и 
слоговой синтез. 
Дифференциация звуков [й-л'] 
Звукобуквенный анализ и 

 Артикулирование звука с контролем 
в зеркале. Выделение звука из 
слогов, слов, предложений. 
Написание буквы. Придумывание 
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слоговой синтез. Практическое 
овладение делением слов на 
слоги. Слогообразующая роль 
гласных 

слов на заданный звук. Составление 
схем слов. Определение места звука 
в слове. Дифференциация твердых и 
мягких звуков. 
Выполнение упражнений, 
направленных на развитие 
абстрактно логического мышления. 
Упражнение «Формирование 
искусственных понятий» (по 
Л.С. Выготскому —  
Л.С. Сахарову) 

39   Звукобуквенный анализ и 
слоговой синтез. Звук и буква 
«ы» 

 Артикулирование звука с контролем 
в зеркале. Выделение звука из 
слогов, слов, предложений. 
Написание буквы. Придумывание 
слов на заданный звук. Составление 
схем слов. Определение места звука 
в слове. 
Выполнение упражнений, 
направленных на развитие абстрактно-
логического мышления. Упражнение 
«Формирование умения отделять 
форму понятия от его содержания» 

40   Звукобуквенный анализ и 
слоговой синтез. 
Дифференциация звуков [ы—
и] 

 Артикулирование звука с контролем 
в зеркале. Выделение звука из 
слогов, слов, предложений. 
Придумывание слов на заданный 
звук. Составление схем слов. 
Определение места звука в слове. 
Выполнение упражнений, 
направленных на развитие 
абстрактно-логического мышления. 
Упражнение «Формирование умения 
устанавливать связи между 
понятиями». 

41   Звукобуквенный анализ и 
слоговой синтез 

 Проведение звуко- буквенного 
анализа слов. Различение гласных- 
согласных. Осознание 
смыслоразличительной функции 
ударения. Составление схем слов. 
Синтез слов из слогов. Подбор слов к 
схемам и  схем к словам. 
Выполнение упражнений, 
направленных на развитие 
абстрактно-логического мышления. 

42   Согласные звуки [н—н'], 
буква «н» 

 Артикулирование звука с контролем 
в зеркале. Выделение звука из 
слогов, слов, предложений. 
Написание буквы. Придумывание 
слов на заданный звук. Составление 
схем слов. Определение места звука 
в слове. Дифференциация твердых и 
мягких звуков. 
Выполнение упражнения 
«Формирование умения выделять 
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существенные признаки для 
сохранения логичности суждений при 
решении длинного ряда однотипных 
задач» 

43   Звукобуквенный и слоговой 
анализ. Гласные буквы «у—
а—о—и— э—ы» 

 Проведение звуко- буквенного 
анализа слов. Различение гласных- 
согласных. Осознание 
смыслоразличительной функции 
ударения. Составление схем слов. 
Синтез слов из слогов. Подбор слов к 
схемам и  схем к словам. 
Составление ответа по плану. 
Выполнение упражнений, 
направленных на развитие 
абстрактно-логического мышления. 
Упражнение «Формирование 
способности оперировать смыслом». 

44   Звукобуквенный и слоговой 
анализ. Дифференциация 
гласных и согласных звуков 

 Проведение звуко- буквенного 
анализа слов. Различение гласных- 
согласных. Осознание 
смыслоразличительной функции 
ударения. Составление схем слов. 
Синтез слов из слогов. Подбор слов к 
схемам и  схем к словам. 
 

45   Звукобуквенный и слоговой 
анализ. Практическое 
овладение делением слов на 
слоги. Слогообразующая роль 
гласных 

 Проведение звуко- буквенного 
анализа слов. Различение гласных- 
согласных. Осознание 
смыслоразличительной функции 
ударения, слогообразующей роли 
гласных. Составление схем слов. 
Синтез слов из слогов. Подбор слов к 
схемам и  схем к словам. Пересказ 
рассказа по плану. 

46   Звукобуквенный и слоговой 
анализ. Слогоритмическая 
структура слова 
Звукобуквенный и слоговой 
анализ. Ударение 

 Проведение звуко- буквенного 
анализа слов. Различение гласных- 
согласных. Осознание 
смыслоразличительной функции 
ударения. Составление схем слов. 
Синтез слов из слогов. Подбор слов к 
схемам и  схем к словам. 
Составление рассказов- описаний. 

47   Звукобуквенный и слоговой 
анализ. Гласные II ряда — [я], 
буква «я» 

 Проведение звуко- буквенного 
анализа слов. Различение гласных Iи 
II ряда. Осознание смягчающей 
функции  гласных II ряда. 
Составление схем слов. Синтез слов 
из слогов. Подбор слов к схемам и  
схем к словам. Составление 
рассказов- повествований. 

48   Звукобуквенный и слоговой 
анализ. Гласные II ряда — [ю], 
буква «ю» 

 Проведение звуко- буквенного 
анализа слов. Различение гласных Iи 
II ряда. Осознание смягчающей 
функции  гласных II ряда. 
Составление схем слов. Синтез слов 
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из слогов. Подбор слов к схемам и  
схем к словам. 
Выполнение упражнений, 
направленных на формирование 
умения действовать по правилу и 
разных видов контрольно-оценочных 
действий: планирующего, 
промежуточного и итогового видов 
самоконтроля. Упражнение 
«Офицер-солдат» 

49   Звукобуквенный и слоговой 
анализ. Гласные II ряда — [е], 
буква «е» 

 Проведение звуко- буквенного 
анализа слов. Различение гласных Iи 
II ряда. Осознание смягчающей 
функции  гласных II ряда. 
Составление схем слов. Синтез слов 
из слогов. Подбор слов к схемам и  
схем к словам. Составление рассказа 
по серии сюжетных картинок. 

50   Звукобуквенный и слоговой 
анализ. Гласные II ряда — [е], 
буква «е» 

 Проведение звуко- буквенного 
анализа слов. Различение гласных Iи 
II ряда. Осознание смягчающей 
функции  гласных II ряда. 
Составление схем слов. Синтез слов 
из слогов. Подбор слов к схемам и  
схем к словам. 

51 
 

52 
 

53 
 

54 

  Звукобуквенный и слоговой 
анализ. Мягкие согласные 

4 Проведение звуко- буквенного 
анализа слов. Различение гласных Iи 
II ряда. Осознание смягчающей 
функции  гласных II ряда. 
Составление схем слов. Синтез слов 
из слогов. Подбор слов к схемам и  
схем к словам. Составление 
рассказов по серии картинок. 
Выполнение упражнений, 
направленных на формирование 
приемов самоконтроля. Упражнение 
«Фабрика игрушек». 

55 
 

56 
 

57 
 

58 
 

59 

  Звукобуквенный и слоговой 
анализ. Дифференциация 
твердых и мягких согласных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Проведение звуко- буквенного 
анализа слов. Различение гласных Iи 
II ряда. Дифференциация твердых и 
мягких согласных. Составление схем 
слов. Синтез слов из слогов. Подбор 
слов к схемам и  схем к словам. 
Составление рассказов по серии 
картинок. 
Выполнение упражнений, 
направленных на формирование 
приемов самоконтроля. Упражнение 
«Фабрика игрушек». 
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60 
 

61 
 

62 

  Звукобуквенный анализ и 
синтез слов различной 
слоговой структуры 

3 Проведение звуко- буквенного 
анализа слов. Различение гласных Iи 
II ряда. Дифференциация твердых и 
мягких согласных. Составление схем 
слов. Синтез слов из слогов. Подбор 
слов к схемам и  схем к словам. 
Составление рассказов 
повествований, рассуждений. 
Выполнение упражнений, 
направленных на формирование 
приемов самоконтроля. Упражнение 
«Сделай так же». 

IV этап (оценочный) 4  
63 
64 
65 
66 
67 

 
68 

Оценка результативности коррекционной 
работы. 

Проведение итоговых срезовых работ. 
Оценка динамики работы с 

обучающимися. 
Количественный и качественный анализ 

ошибок. 
Подведение итогов работы за год. 

1 
1 
1 
1 
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Приложение №2 

Описание учебно- методического и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса 

Учебно- методическое: 

1. Л. А. Лебедева, С. Б. Мирошниченко «Тренировочные обучающие упражнения по 
дифференциации смешиваемых звуков. Согласные. Гласные»,2007 

2. Р. И. Лалаева «Логопедическая работа в коррекционных классах»,2010 

3. Р. И. Лалаева, Е. В. Венедиктова «Дифференциальная диагностика и коррекция нарушений 
чтения и письма у младших школьников»,2011 

4. Л. Н. Ефименкова «Система работы по коррекции речи учащихся начальных классов»2013 

5. И. Н. Садовникова « Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 
школьников»,2013 
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6. А. Ф. Ануфриев, С. Н. Костромина «Как преодолеть трудности в обучении детей»,2012 

7. Л. Н. Ефименкова,  Г.Г. Мисаренко «Организация и методы коррекционной работы логопеда на 
школьном логопункте. Пособие для логопеда»,2010 

Материально- техническое: 

Как необходимое условие реализации программы в логопедическом кабинете создан и пополняется 
информационно-методический фонд, состоящий из методических пособий и рекомендаций по всем 
направлениям и видам деятельности учителя-логопеда, наглядных пособий, мультимедийных, 
аудио– и видеоматериалов. 

Компьютер с доступом в интернет 

Проектор 

Обучающие диски серии «Энциклопедия Кирилла и Мефодия»: 

«Русский язык в 1 классе», 

«Русский язык во 2 классе», 

«Русский язык в 3 классе», 

«Русский язык в 4 классе» ( в двух частях). 

 

 

 


