
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по логопедии для учащихся 1-4 классов составлена на основе: 

 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего  образования 

обучающихся с лѐгкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа г. Гусь - Хрустальный». 

- Программы специальных /коррекционных/ общеобразовательных учреждений    VIII вида 1-4 

классы под ред. В.В. Воронковой.   

 

При составлении рабочей программы использовались методические пособия: 

 

 Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М., 2001 г. 

 Мазанова Е.В. Логопедия. Коррекционно-развивающая программа исправления недостатков 

письма у учеников младших классов, имеющих дисграфию. М., 2004   

 Худенко Е.Д. Планирование уроков развития речи на основе знакомства с окружающим миром в 

специальных (коррекционных) школах VIII вида. М.,2003. 

 Юрова Р.А. Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями 

интеллектуального развития. М., 2005. 

 Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. М.. 1991. 

 Садовникова И.Н. Нарушение письменной речи у младших школьников. М., 1983 

 Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы. М., 1984 . 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета (в соответствии со стандартом) 

 

           Логопедическая работа в специальной коррекционной школе занимает важное место в процессе 

коррекции нарушений развития детей с интеллектуальной недостаточностью. Формирование 

полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, 

который предполагает определенную степень сформированности средств языка (произношение, 

грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться 

этими средствами в целях общения. 

           Контингент учащихся специальных коррекционных классов за последние годы претерпел 

значительные изменения. Нарушения речи у большинства обучающихся носят характер, системного 

недоразвития речи (СНР) 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  

- выраженная дислексия; 

-дисграфия. 

          Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в целом, а не 

только на один изолированный дефект. 

         В структуру каждого занятия, как правило, входят: упражнения для развития артикуляционной 

моторики; упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

дыхательная гимнастика; коррекция произношения; упражнения, направленные на развитие 

фонематических процессов; работа над предложением; развитие связной речи. 

          Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической 

тематики в каждом классе на более высоком уровне: усложняется речевой материал, формы звукового 

анализа и синтеза. 

 

Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на общее по календарному графику количество учебных часов в год: 

1 класс – 132 часа (4 часа в неделю) 

2 класс – 136 часов (4 часа в неделю)  

3 класс – 136 часов (4 часа в неделю)   



4 класс – 136 часов (4 часа в неделю)   

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в зависимости от 

речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

 

Коррекционная работа проводится в форме групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий с 

использованием технологии личностно ориентированного развивающего обучения. 

 

Цель рабочей программы - коррекция дефектов устной и письменной речи детей с интеллектуальными 

нарушениями для успешной адаптации в учебной деятельности и усвоения программы по обучению 

грамоте и адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации.   

 

Основные задачи рабочей программы: 

-коррекция и развитие психологической базы речи; 

-постановка или уточнение звуков и закрепление их в речи;  

-формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе 

 развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового  

 состава слова;  

-уточнение, обогащение и активизация лексического запаса;  

-формирование грамматической стороны речи;  

-предупреждение и коррекция дисграфии; 

-развитие диалогической и монологической форм речи; 

-формирование коммуникативных навыков; 

-воспитание мотивации к учению, общению. 

 

 При реализации образовательной программы проводится логопедическая диагностика.                                                                                                                                        

Цель логопедической диагностики (мониторинга): оценка индивидуального развития детей. 

Периодичность  диагностики (мониторинга):  сентябрь, май. 

 

Характеристика речевого развития детей с интеллектуальными нарушениями. 

 

       Нарушения речи в специальной (коррекционной) школе VIII вида встречаются гораздо чаще, чем в 

массовой школе, характеризуются стойкостью и сохраняются даже в старших классах. Расстройства 

речи у детей с интеллектуальными нарушениями проявляются на фоне недоразвития познавательной 

деятельности, нарушенного психического развития в целом.       

       Речевые нарушения у детей в С(К)ОУ VIII вида носят системный характер, то есть страдает речь 

как целостная функциональная система, нарушаются все еѐ компоненты: фонетико-фонематическая 

сторона, лексический и грамматический строй, связная речь. 

       Фонетические нарушения проявляются в неточности слуховой дифференцировки сходных по 

звучанию фонем, трудностях звукобуквенного анализа.    

       Недоразвитие лексической стороны речи проявляется, прежде всего, в бедности словарного запаса, 

неточности употребления слов, в преобладании пассивного словаря над активным, в 

несформированности структуры значения слова. В словаре таких детей преобладают существительные с 

конкретным значением. Усвоение же слов абстрактного значения, понимание загадок, пословиц 

вызывает большие трудности. У многих отсутствуют в речи слова обобщающего характера, редко 

употребляют глаголы, прилагательные, наречия. Чаще всего школьники употребляют в своей речи 

местоимения. 

       Несформированность грамматической стороны речи проявляется в аграмматизмах, в трудностях 

выполнения многих заданий, требующих грамматических обобщений.  У школьников недостаточно 

сформированы как морфологические  формы словоизменения и словообразования, так и  

синтаксическая структура предложения.    Предложения таких детей, как правило, весьма примитивной 

конструкции, часто стереотипны, неполны, неправильно построены. 

       Становление связной речи осуществляется замедленными темпами и также характеризуется 

качественными особенностями. Дети с интеллектуальными нарушениями долгое время задерживаются 

на этапе вопросно-ответной и ситуативной речи. Переход к самостоятельному высказыванию является 

очень трудным и затягивается вплоть до старших классов школы. В процессе усвоения связных 

высказываний школьники нуждаются в постоянной стимуляции со стороны взрослого, в 



систематической помощи, которая проявляется либо в виде вопросов, либо в виде подсказки. Связные 

высказывания мало развѐрнуты, фрагментарны. В рассказах нарушена логическая последовательность, 

связь между отдельными еѐ частями. Связные тексты часто состоят из отдельных фрагментов, не 

составляющих единого целого. Речь, как правило, маловыразительна, монотонна, нет логических 

ударений. 

        Речевые нарушения, встречающиеся у учащихся начальных классов, являются серьѐзным 

препятствием в овладении ими на начальных этапах обучения письмом и чтением, а на более поздних 

этапах – в усвоении ими грамматики родного языка и программ гуманитарных предметов. Нередки 

случаи, когда по причине речевых нарушений ребѐнок практически не усваивает программу. 

 

Планирование работы по коррекции системного недоразвития речи в 1 классе: 

 

Первая часть программы рассчитана на 66 учебных часов в год (2 часа в неделю, из них 8 часов 

логопедическое обследование) и направлена на устранение недостатков лексико-грамматической и 

фонематической сторон речи. 

Вторая часть программы направлена на устранение нарушений звукопроизношения и рассчитана 

на 66 учебных часов в год (2 часа в неделю).  Планирование работы по коррекции звукопроизношения 

составляется для каждой подгруппы класса индивидуально. 

Наполняемость групп для логопедических занятий 2 – 6 обучающихся. На коррекционные 

фронтальные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы как в первую, так и 

во вторую половину дня. Длительность индивидуального занятия 15-20 минут, группового занятия 30-

40 минут. 

 Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в зависимости от 

речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

 

Учебно-тематическое планирование в 1 классе: 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Обследование 4 часа 

2 Пропедевтический  период 4 часа 

3 1 этап: изучение звуков и букв  а,у,о,м,с,х,ш,л 8 часов 

4 2 этап: изучение звуков и букв  ы, н, р,к, п, т,и 16 часов 

5 3 этап: изучение звуков и букв: в, з, ж, б, г, д,  й, буква ь, е 18 часов 

6 4 этап: изучение звуков и букв  ѐ, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ 12 часов 

7 Обследование 4 часа 

 

Оценка предметных результатов по коррекционному курсу логопедия: 

 

Минимальный уровень освоения коррекционного курса: 

-умение выражать свои просьбы, желания; -участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; -умение отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; -умение слушать 

сказку или рассказ; -составление простой фразы на основе предложенного рисунка;               -

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 

проговариванием с помощью учителя;- умение произносить чистоговорки, короткие стихотворения с 

опорой на образец чтения учителя; -различение гласных и согласных. 

Достаточный уровень освоения коррекционного курса: 

-понимание содержания прослушанных небольших по объему сказок и рассказов, умение отвечать на 

вопросы по содержанию; -умение участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; -

умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «гласный», «согласный»; -чтение текста 

вслух по слогам; -умение отвечать на вопросы короткими предложениями; -списывание рукописного и 

печатного текста; -деление слов на слоги; -запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 

слова). 

Планирование работы по коррекции системного недоразвития речи   2 класс: 

  

 4 часа в неделю по базисному учебному плану. Из них:  

2 занятия - коррекция дисграфии (групповое);  



1 занятие - развитие лексико-грамматического строя речи, связной речи (групповое);  

1 занятие - постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков (по плану подгрупповой 

и индивидуальной работы).  

 

Тематическое содержание логопедических занятий по коррекции дисграфии  

во 2 классе 

 

№ Тематика занятий Кол-во часов 

1 Обследование 4 

2 Звуковой анализ 8 

3 Дифференциация звонких и глухих согласных 33 

4 Дифференциация сонорных согласных 5 

5 Дифференциация свистящих и шипящих согласных 6 

6 Дифференциация согласных 11    

 Всего: 72 

 

Тематическое содержание логопедических занятий по коррекции  

лексико-грамматического строя речи во 2 классе 

 

№ Тематика занятий Кол-во часов 

1 Обследование 2 

2 Работа по лексическим темам 11 

3 Употребление слов в различных падежах 5 

4 Употребление предлогов 7 

5 Развитие связной речи  11 

 Всего: 36 

 

Планирование работы по коррекции системного недоразвития речи   3 класс: 

  

 4 часа в неделю по базисному учебному плану. Из них:  

2 занятия - коррекция дисграфии (групповое);  

1 занятие - развитие лексико-грамматического строя речи, связной речи (групповое);  

1 занятие - постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков (по плану подгрупповой 

и индивидуальной работы).  

 

Тематическое содержание логопедических занятий по коррекции дисграфии  

в 3 классе 

 

№ Тематика занятий Кол-во часов 

1 Обследование 4 

2 Звуковой анализ 9 

3 Дифференциация парных гласных 10 

4 Дифференциация звонких и глухих согласных 17 

5 Дифференциация согласных, сходных по акустико-

артикуляционному сходству 
14 

6 Дифференциация согласных, имеющих оптико-кинетическое 

сходство 
11 

7 Предложение 3    

8 Обследование 4 

 Всего: 72 

 



Тематическое содержание логопедических занятий по коррекции  

лексико-грамматического строя речи в 3 классе 

 

№ Тематика занятий Кол-во часов 

1 Обследование 2 

2 Работа по лексическим темам 7 

3 Глагольный словарь 2 

4 Употребление предлогов 1 

5 Сложные предложения 5 

6 Развитие связной речи  9 

7 Средства выразительного оформления речи 8 

8 Обследование 2 

 Всего: 36 

 

Планирование работы по коррекции системного недоразвития речи   4 класс: 

  

4 часа в неделю по базисному учебному плану. Из них:  

3 занятия - коррекция дисграфии (групповое);  

1 занятие - постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков (по плану подгрупповой 

и индивидуальной работы).  

 

Тематическое содержание логопедических занятий по коррекции дисграфии в 4 классе 

 

№ Тематика занятий Кол-во часов 

1 Обследование 4 

2 Алфавит 1 

3 Гласные и согласные звуки и буквы 1 

4 Дифференциация парных гласных 7 

5 Деление слов на слоги 2 

6 Звуко-буквенный анализ слов 2 

7 Дифференциация звонких и глухих согласных 19 

8 Дифференциация согласных, сходных по акустико-

артикуляционному сходству 
15 

9 Дифференциация согласных, имеющих оптико-кинетическое 

сходство 
8 

10 Предложение 1  

11 Связная письменная речь 8 

8 Обследование 4 

 Всего: 72 

 

 

Средства контроля 

Четвертные проверочные работы, тематические проверочные работы, диктанты, тесты. Обследование 

на начало учебного года и конец учебного года. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. М.. 1991 г. 

Козырева Л.М. Логопедическая программа коррекции лексико-грамматического строя речи младших 

школьников с задержкой психического развития. Ярославль, 2003 г. 

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

Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы. М. 1978 г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия для детей с ОНР» М., 

2000г 

Иншакова О.Б.  Альбом для логопеда.  М., 2003. 



 

Оборудование: 

1. Лента букв. 

2.  Карточки с артикуляционными упражнениями. 

3. Компьютерная программа «Дэльфа». 

4. Программное обеспечение «Логопедическое обследование детей» В.М. Акименко  

5. Презентации по лексическим темам.  

6. Дудочка, губная гармошка, бубен, барабан, колокольчик. 

7. Зеркала (настенное и индивидуальные). 

8. Игрушки, наборы объѐмных и геометрических тел основных цветов. 

9. Предметные, сюжетные картинки и образные игрушки по различным лексическим темам. 

10. Приспособления для выработки воздушной струи: снежинки из папиросной бумаги, кусочки 

ваты на ниточке, свеча, мыльные пузыри, флюгер, бумажные кораблики, стакан с водой и трубочка, 

султанчики. 

11. Дидактические игрушки зрительно – пространственного гнозиса и праксиса: кубики, мозаика, 

пирамидки, матрѐшки, настольный конструктор, внутренние и внешние трафареты, куклы и кукольная 

одежда с большим количеством пуговиц, кнопок, молний; рукавички и перчатки с изображением 

мордочек животных, театральные куклы 

12. Дидактические ящики с фигурками – вкладышами. 

13. Игровые приспособления для шнуровки. 

14. Приспособления для массажа рук: балансировочные подушки, мячи для массажа кистей рук, 

массажные валики, кольца, коврик. 

15. Настольные игры для автоматизации звуков. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛОГОПЕДИИ 

(1 класс) 

№ 
Дата      

план. 

Дата       

факт. 
Раздел,          тема 

Кол-во   

часов 
ЗУН 

Корректи

ровка 

Обследование речи   (4 часа) 

1   Обследование словарного запаса. 1ч.   

2   Обследование грамматического строя речи. 1ч.   

3   Обследование слоговой структуры слов. 1ч.   

4   Обследование связной речи. 1ч.   

Пропедевтический  период (4 часа) 

5   Формирование представления о звуках речи. 1ч. Иметь представление о звуках речи  

6   Знакомство со словом. 1ч. Иметь представление о словах  

7   Знакомство с предложением. 1ч. Иметь представление о предложении  

8   Деление слов на части (слоги). 1ч. Уметь делить слова на части (слоги) с помощью 

хлопков, шагов 

 

1 этап: изучение звуков и букв  а,у,о,м,с,х,ш  (8 часов) 

9   Звук и буква Аа. 1ч. Уметь произносить звук А, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков 

 

10   Звук и буква Уу. 1ч. Уметь произносить звук У, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков 

 

11   Звуковой анализ и синтез слов ау, уа. 1ч. Уметь различать звуки А и У, подбирать картинку 

с заданным звуком, анализировать слова ау, уа и 

 



составлять их из букв 

12   Звук и буква Мм. 1ч. Уметь произносить звук М, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков 

 

13   Звук и буква Оо. 1ч. Уметь произносить звук О, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков 

 

14   Звук и буква Сс. 1ч. Уметь произносить звук С, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков 

 

15   Звук и буква Хх. 1ч. Уметь произносить звук Х, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков 

 

16   Звук и буква Шш. 1ч. Уметь произносить звук Ш, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков 

 

2 этап: изучение звуков и букв л,  ы, н, р, к, п, т, и  (16 часов) 

17   Дифференциация с-ш  в слогах. 1ч. Уметь различать звуки с-ш в слогах  

18   Дифференциация с-ш  в словах. 1ч. Уметь различать звуки с-ш в словах  

19   Звук и буква Лл. 1ч. Уметь произносить звук Л, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 

20   Звуко-буквенный анализ и синтез слов лом, сом, мал. 1ч. Уметь производить звуко-буквенный анализ и 

синтез коротких слов 

 

21   Звук и буква ы. 1ч. Уметь произносить звук Ы, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 

22   Звук и буква Нн. 1ч. Уметь произносить звук Н, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

 



звуков, определять его место в слове 

23   Звуко-буквенный анализ и синтез слов, включающих 

пройденные звуки и буквы. 

1ч. Уметь производить звуко-буквенный анализ и 

синтез  слов, вулючающих пройденные звуки и 

буквы 

 

24   Звук и буква Рр. 1ч. Уметь произносить звук Р, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 

25   Дифференциация р-л в слогах. 1ч. Уметь различать звуки р-л в слогах  

26   Дифференциация р-л в словах. 1ч. Уметь различать звуки р-л в словах  

27   Звук и буква К к. 1ч. Уметь произносить звук К, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 

28   Звук и буква П п. 1ч. Уметь произносить звук П, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 

29   Звуко-буквенный анализ и синтез слов мак, хор, сыр. 1ч. Уметь производить звуко-буквенный анализ и 

синтез коротких слов 

 

30   Звук и буква Т т. 1ч. Уметь произносить звук Т, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 

31   Звуко-буквенный анализ и синтез двух- и трѐх-

сложных слов. 

1ч. Уметь производить звуко-буквенный анализ и 

синтез двух- и трѐх- сложных слов 

 

32   Звук и буква И и. 1ч. Уметь произносить звук И, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 

3 этап: изучение звуков и букв: в, з, ж, б, г, д,  й, буква ь (18 часов) 

33   Дифференциация твердых и мягких согласных ( ы-и). 2ч. Уметь различать твѐрдые и мягкие согласные  



34   Звук и буква З з. 1ч. Уметь произносить звук З, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 

35   Дифференциация З-С в слогах и словах. 1ч. Уметь различать звуки  з-с в слогах и словах  

36   Звук и буква В в. 1ч. Уметь произносить звук В, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 

37   Звук и буква Ж ж. 1ч. Уметь произносить звук Ж, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 

38   Дифференциация Ж-Ш в слогах и словах. 1ч. Уметь различать звуки ж-ш в слогах и словах  

39   Дифференциация Ж-З в слогах и словах. 1ч. Уметь различать звуки ж-з в слогах и словах  

40   Звук и буква Б б. 1ч. Уметь произносить звук Б, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 

41   Дифференциация  Б-П в слогах и словах. 1ч. Уметь различать звуки б-п в слогах и словах  

42   Звук и буква Г г. 1ч. Уметь произносить звук Г, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков 

 

43   Дифференциация Г-К в слогах и словах. 1ч. Уметь различать звуки г-к в слогах и словах  

44   Звук и буква Д д. 1ч. Уметь произносить звук Д, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 

45   Дифференциация Д-Т в слогах и словах. 1ч. Уметь различать звуки д-т в слогах и словах  

46   Звук и буква й. 1ч. Уметь произносить звук Й, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 

47   Дифференциация и-й в словах. 1ч. Уметь различать звуки и-й в словах  



48   Звуко-буквенный и слоговой анализ и синтез слов с 

буквой ь. 

2ч. Уметь производить звуко-буквенный анализ и 

синтез  слов с буквой ь 

 

4 этап: изучение звуков и букв е, ѐ, я, ю, ц, ч, щ, ф (12 часов) 

49   Звук и буква Е е 1ч. Уметь произносить звук Е, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 

50   Звук и буква Ё ѐ. 1ч. Уметь произносить звук Ё, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 

51   Дифференциация О-Ё в слогах и словах. 1ч. Уметь различать звуки о-ѐ  в слогах и словах  

52   Звук и буква Яя. 1ч. Уметь произносить звук Я, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 

53   Дифференциация А-Я  в слогах и словах. 1ч. Уметь различать звуки а-я  в слогах и словах  

54   Звук и буква Ю ю. 1ч. Уметь произносить звук Ю, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 

55   Дифференциация У-Ю в слогах и словах. 1ч. Уметь различать звуки у-ю  в слогах и словах  

56   Звук и буква Ц ц. 1ч. Уметь произносить звук Ц, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 

57   Дифференциация Ц-С в слогах и словах. 1ч. Уметь различать звуки ц-с в слогах и словах  

58   Звук и буква Ч ч. 1ч. Уметь произносить звук Ч, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков 

 

59   Звук и буква Щ щ. 1ч. Уметь произносить звук Щ, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 



60   Звук и буква Ф ф. 1ч. Уметь произносить звук Ф, знать его 

характеристику, уметь выделять его среди других 

звуков, определять его место в слове 

 

Обследование (4 часа) 

61   Фронтальное обследование. 1ч.   

62   Фронтальное обследование. 1ч.   

63   Фронтальное обследование. 1ч.   

64   Фронтальное обследование. 1ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КОРРЕКЦИИ ДИСГРАФИИ  

 

(2 класс) 

 

№ ТЕМА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБОРУДОВАНИЕ СЛОВАРЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОЛ. 

ЧАС. 
ДАТА 

1 Обследование речи -Выявление дисграфических ошибок 

в диктантах и других письменных 

работах 

-Анализ затруднений и ошибок 

-Обследование чтения 

-Анализ характера ошибок при 

чтении 

-Обследование звукопроизношения 

вновь принятых учащихся 

-Формирование логопедических 

групп 

-Оформление речевых карт 

Текст диктанта, 

текст для чтения, 

материал для 

обследования речи 

  4  

2 Звуки и буквы                                                                                                                                                                                 -Дифференциация понятий «звук» и 

«буква», восполнение пробелов в 

звуко-буквенном анализе 

-Коррекция внимания 

-Воспитание аккуратности при 

работе с раздаточным материалом 

Касса букв Звук, буква Различать понятия «звук-

буква» 

1  

3 Звуки речи по 

способу образования 

-Знакомство со способами 

образования гласных и согласных 

звуков 

-Коррекция слухового внимания 

-Привитие культурных навыков при 

работе с зеркалом 

Зеркала, 

предметные 

картинки 

Гласные, 

согласные, 

преграда 

Уметь определять звук 

гласный или согласный 

по способу образования 

1  

4 Гласные звуки 1 ряда -Выделение гласных 1 ряда, 

заучивание их наизусть 

-Коррекция памяти 

-Воспитание умения работать в парах 

Предметные 

картинки, таблица 

с гласными 1 ряда, 

красные кружки 

Гласный 

звук 

Уметь выделять гласные 

1 ряда 

1  

5 Гласные звуки 2 ряда -Выделение гласных 2 ряда, 

знакомство с образованием гласных 2 

ряда 

-Коррекция слухового внимания 

Предметные 

картинки, таблица 

с гласными 2 ряда, 

красные кружки 

Гласный 

звук 

Уметь выделять гласные 

2 ряда 

1  



-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей 

 

6 Деление слов на слоги -Восполнение пробелов в умении 

делить слова на слоги, выделение 

гласных из слов, повторение правила 

о слогообразующей роли гласных 

-Коррекция слухового внимания 

-Воспитание бережного отношения к 

учебным принадлежностям 

Предметные 

картинки, схемы  

слов 

Слог Уметь делить слова на 

слоги 

1  

7 Согласные звуки -Восполнение пробелов в 

определении отличительных 

особенностей в образовании 

согласных звуков 

-Коррекция зрительной памяти 

-Воспитание терпеливого отношения 

друг к другу 

Схемы слов, синие 

кружки 

Согласный 

звук 

Уметь выделять 

согласные, знать их 

отличительные 

особенности 

1  

8 Звуковой анализ слов -Восполнение пробелов в 

определении количества и 

последовательности звуков в слове 

-Коррекция внимания 

-Привитие бережного отношения к 

учебным пособиям 

Касса букв, синие 

и красные кружки 

Звук Уметь определять 

количество и 

последовательность 

звуков в слове 

2  

9 Зрительно-

предупредительный 

диктант 

-Восполнение пробелов в написании 

диктанта, обучение запоминанию 

слов и проверке написанного 

-Коррекция зрительной памяти и 

развитие самоконтроля 

-Воспитание ответственности при 

проверке работы соседа по парте 

Текст диктанта  Уметь использовать 

полученные знания при 

письме под диктовку (с 

предварительным 

анализом и последующей 

проверкой) 

1  

10 Звук и буква с -Закрепление правильного 

произношения звука, определение 

места звука в слове, характеристика 

звука 

-Коррекция звукопроизношения и 

фонетико-фонематического слуха 

-Воспитание любознательности 

Предметные 

картинки со 

звуком, наборы 

для составления 

схем, разрезная 

азбука 

Кокосы Уметь правильно 

произносить звук, 

выделять его, давать ему 

характеристику, 

определять его место в 

слове 

1  

11 Звук и буква з -Закрепление правильного Предметные Заноза Уметь правильно 1  



произношения звука, определение 

места звука в слове, характеристика 

звука 

-Коррекция звукопроизношения и 

фонетико-фонематического слуха 

-Воспитание любознательности 

картинки со 

звуком, наборы 

для составления 

схем, разрезная 

азбука 

произносить звук, 

выделять его, давать ему 

характеристику, 

определять его место в 

слове 

12 Дифференциация 

звуков и букв с-з в 

слогах  

-Различение звуков изолированно, в 

слогах, сравнительная 

характеристика звуков, отработка 

понятий «звонкий-глухой» 

-Коррекция фонетико-

фонематического слуха 

-Воспитание уважения к товарищам 

Касса букв, 

слоговая таблица 

Звонкий, 

глухой 

Уметь давать 

сравнительную 

характеристику звуков, 

различать их 

изолированно и в слогах 

1  

13 Дифференциация 

звуков и букв с-з в 

словах 

-Различение звуков в словах, 

различение слов-паронимов по 

смыслу и на письме 

-Коррекция зрительного восприятия 

и слуховой памяти 

-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей 

Касса букв, 

наборы для 

составления 

схемы слов, 

предметные 

картинки на звуки 

Зоя-соя, 

Коза-коса 

Уметь различать звуки в 

словах на слух и на 

письме 

1  

14 Дифференциация 

звуков и букв с-з в 

предложениях 

-Различение звуков в предложениях, 

работа с деформированным 

предложением, придумывание 

предложений 

-Коррекция мышления 

-Воспитание прилежности 

Касса букв Бабушка 

сварила 

вкусный 

суп. У Зины 

заболел зуб. 

Уметь различать звуки в 

предложениях 

1  

15 Дифференциация 

звуков и букв с-з в 

текстах 

-Различение звуков в текстах, при 

письме под диктовку коротких 

рассказов, работа с 

деформированным текстом 

-Коррекция мышления 

-Воспитание аккуратности при 

работе в тетрадях 

Текст «Зима» Морозы, 

собака 

Трезор 

Уметь писать под 

диктовку короткий текст, 

содержащий сходные 

звуки 

1  

16 Звук и буква б -Закрепление правильного 

произношения звука, определение 

места звука в слове, характеристика 

звука 

-Коррекция звукопроизношения и 

Предметные 

картинки со 

звуком, наборы 

для составления 

схем, разрезная 

Булка, 

обида 

Уметь правильно 

произносить звук, 

выделять его, давать ему 

характеристику, 

определять его место в 

1  



фонетико-фонематического слуха 

-Воспитание любознательности 

азбука слове 

17 Звук и буква п -Закрепление правильного 

произношения звука, определение 

места звука в слове, характеристика 

звука 

-Коррекция звукопроизношения и 

фонетико-фонематического слуха 

-Воспитание любознательности 

Предметные 

картинки со 

звуком, наборы 

для составления 

схем, разрезная 

азбука 

Капель Уметь правильно 

произносить звук, 

выделять его, давать ему 

характеристику, 

определять его место в 

слове 

1  

18 Дифференциация 

звуков и букв б-п  в 

слогах  

-Различение звуков изолированно, в 

слогах, сравнительная 

характеристика звуков, отработка 

понятий «звонкий-глухой» 

-Коррекция фонетико-

фонематического слуха 

-Воспитание уважения к товарищам 

Касса букв, 

слоговая таблица 

 Уметь правильно 

произносить звук, 

выделять его, давать ему 

характеристику, 

определять его место в 

слове 

1  

19 Дифференциация 

звуков и букв б-п  в 

словах 

-Различение звуков в словах, 

различение слов-паронимов по 

смыслу и на письме 

-Коррекция зрительного восприятия 

и слуховой памяти 

-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей 

Касса букв, 

наборы для 

составления 

схемы слов, 

предметные 

картинки на звуки 

Балка-палка Уметь различать звуки в 

словах на слух и на 

письме 

1  

20 Дифференциация 

звуков и букв б-п  в 

предложениях 

-Различение звуков в словах, 

различение слов-паронимов по 

смыслу и на письме 

-Коррекция зрительного восприятия 

и слуховой памяти 

-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей 

Касса букв Брюква и 

капуста – 

овощи. 

Яблоко и 

апельсин – 

фрукты. 

Уметь различать звуки в 

предложениях 

1  

21 Дифференциация 

звуков и букв б-п  в 

текстах 

-Различение звуков в текстах, при 

письме под диктовку коротких 

рассказов, работа с 

деформированным текстом 

-Коррекция мышления 

-Воспитание аккуратности при 

работе в тетрадях 

Текст «Наш дом» Подъезд, 

этаж, 

площадь 

Уметь писать под 

диктовку короткий текст, 

содержащий сходные 

звуки 

1  

22 Звук и буква д -Закрепление правильного Предметные Доброта Уметь правильно 1  



произношения звука, определение 

места звука в слове, характеристика 

звука 

-Коррекция звукопроизношения и 

фонетико-фонематического слуха 

-Воспитание любознательности 

картинки со 

звуком, наборы 

для составления 

схем, разрезная 

азбука 

произносить звук, 

выделять его, давать ему 

характеристику, 

определять его место в 

слове 

23 Звук и буква т -Закрепление правильного 

произношения звука, определение 

места звука в слове, характеристика 

звука 

-Коррекция звукопроизношения и 

фонетико-фонематического слуха 

-Воспитание любознательности 

Предметные 

картинки со 

звуком, наборы 

для составления 

схем, разрезная 

азбука 

Тень, том Уметь правильно 

произносить звук, 

выделять его, давать ему 

характеристику, 

определять его место в 

слове 

1  

24 Дифференциация 

звуков и букв д-т  в 

слогах  и словах 

-Различение звуков изолированно, в 

слогах, сравнительная 

характеристика звуков, отработка 

понятий «звонкий-глухой» 

-Коррекция фонетико-

фонематического слуха 

-Воспитание уважения к товарищам 

Касса букв, 

слоговая таблица 

Дом-том Уметь правильно 

произносить звук, 

выделять его, давать ему 

характеристику, 

определять его место в 

слове 

1  

25 Дифференциация 

звуков и букв д-т  в 

предложениях 

-Различение звуков в словах, 

различение слов-паронимов по 

смыслу и на письме 

-Коррекция зрительного восприятия 

и слуховой памяти 

-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей 

Касса букв  Уметь различать звуки в 

предложениях 

1  

26 Дифференциация 

звуков и букв д-т  в 

текстах 

-Различение звуков в текстах, при 

письме под диктовку коротких 

рассказов, работа с 

деформированным текстом 

-Коррекция мышления 

-Воспитание аккуратности при 

работе в тетрадях 

Текст «Трудный 

день» 

Рыхлить, 

дѐргать 

траву 

Уметь писать под 

диктовку короткий текст, 

содержащий сходные 

звуки 

1  

27 Звук и буква г -Закрепление правильного 

произношения звука, определение 

места звука в слове, характеристика 

звука 

Предметные 

картинки со 

звуком, наборы 

для составления 

Гамак, 

телега, 

угольки 

Уметь правильно 

произносить звук, 

выделять его, давать ему 

характеристику, 

1  



-Коррекция звукопроизношения и 

фонетико-фонематического слуха 

-Воспитание любознательности 

схем, разрезная 

азбука 

определять его место в 

слове 

28 Звук и буква к -Закрепление правильного 

произношения звука, определение 

места звука в слове, характеристика 

звука 

-Коррекция звукопроизношения и 

фонетико-фонематического слуха 

-Воспитание любознательности 

Предметные 

картинки со 

звуком, наборы 

для составления 

схем, разрезная 

азбука 

Кол Уметь правильно 

произносить звук, 

выделять его, давать ему 

характеристику, 

определять его место в 

слове 

1  

29 Дифференциация 

звуков и букв г-к  в 

слогах и словах 

-Различение звуков изолированно, в 

слогах и словах, сравнительная 

характеристика звуков, работа со 

словами-паронимами, развитие 

фонематического анализа и синтеза 

-Коррекция внимания 

-Воспитание активности при работе 

на занятиях 

Касса букв, 

слоговая таблица, 

наборы для 

составления схем, 

предметные 

картинки на звуки 

Галина-

калина,  

Гости-кости 

Уметь давать 

сравнительную 

характеристику звуков, 

различать их 

изолированно, в слогах и 

в словах 

1  

30 Дифференциация 

звуков и букв г-к  в 

предложениях 

-Различение звуков в словах, 

различение слов-паронимов по 

смыслу и на письме 

-Коррекция зрительного восприятия 

и слуховой памяти 

-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей 

Касса букв Горка-корка Уметь различать звуки в 

предложениях 

1  

31 Дифференциация 

звуков и букв г-к  в 

текстах 

-Различение звуков в текстах, при 

письме под диктовку коротких 

рассказов, работа с 

деформированным текстом 

-Коррекция мышления 

-Воспитание аккуратности при 

работе в тетрадях 

Текст «Береги 

книги» 

Уголки, 

закладки 

Уметь писать под 

диктовку короткий текст, 

содержащий сходные 

звуки 

1  

32 Звук и буква в -Закрепление правильного 

произношения звука, определение 

места звука в слове, характеристика 

звука 

-Коррекция звукопроизношения и 

фонетико-фонематического слуха 

Предметные 

картинки со 

звуком, наборы 

для составления 

схем, разрезная 

азбука 

Вратарь Уметь правильно 

произносить звук, 

выделять его, давать ему 

характеристику, 

определять его место в 

слове 

1  



-Воспитание любознательности 

33 Звук и буква ф -Закрепление правильного 

произношения звука, определение 

места звука в слове, характеристика 

звука 

-Коррекция звукопроизношения и 

фонетико-фонематического слуха 

-Воспитание любознательности 

Предметные 

картинки со 

звуком, наборы 

для составления 

схем, разрезная 

азбука 

Факел, 

кофейник 

Уметь правильно 

произносить звук, 

выделять его, давать ему 

характеристику, 

определять его место в 

слове 

1  

34 Дифференциация 

звуков и букв в- ф  в  

слогах и словах 

-Различение звуков изолированно, в 

слогах и словах, сравнительная 

характеристика звуков, работа со 

словами-паронимами, развитие 

фонематического анализа и синтеза 

-Коррекция внимания 

-Воспитание активности при работе 

на занятиях 

Касса букв, 

слоговая таблица, 

наборы для 

составления схем, 

предметные 

картинки на звуки 

Феня-Веня, 

Сова-софа 

Уметь различать 

смешиваемые звуки в 

предложениях и текстах и 

писать их под диктовку 

1  

35 Дифференциация 

звуков и букв в- ф  в 

предложениях 

-Различение звуков в словах, 

различение слов-паронимов по 

смыслу и на письме 

-Коррекция зрительного восприятия 

и слуховой памяти 

-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей 

Касса букв Фея, лифт Уметь различать звуки в 

предложениях 

1  

36 Дифференциация 

звуков и букв  в- ф  в 

текстах 

-Различение звуков в текстах, при 

письме под диктовку коротких 

рассказов, работа с 

деформированным текстом 

-Коррекция мышления 

-Воспитание аккуратности при 

работе в тетрадях 

Текст «Школа» Фонтаны Уметь писать под 

диктовку короткий текст, 

содержащий сходные 

звуки 

1  

37 Звук и буква ж -Закрепление правильного 

произношения звука, определение 

места звука в слове, характеристика 

звука 

-Коррекция звукопроизношения и 

фонетико-фонематического слуха 

-Воспитание любознательности 

Предметные 

картинки со 

звуком, наборы 

для составления 

схем, разрезная 

азбука 

Жасмин, 

баклажан, 

этажерка 

Уметь правильно 

произносить звук, 

выделять его, давать ему 

характеристику, 

определять его место в 

слове 

1  

38 Звук и буква ш -Закрепление правильного Предметные Шило, Уметь правильно 1  



произношения звука, определение 

места звука в слове, характеристика 

звука 

-Коррекция звукопроизношения и 

фонетико-фонематического слуха 

-Воспитание любознательности 

картинки со 

звуком, наборы 

для составления 

схем, разрезная 

азбука 

штопать произносить звук, 

выделять его, давать ему 

характеристику, 

определять его место в 

слове 

39 Дифференциация 

звуков и букв  ж-ш  в 

слогах и словах 

-Различение звуков изолированно, в 

слогах и словах, сравнительная 

характеристика звуков, работа со 

словами-паронимами, развитие 

фонематического анализа и синтеза 

-Коррекция внимания 

-Воспитание активности при работе 

на занятиях 

Касса букв, 

слоговая таблица, 

наборы для 

составления схем, 

предметные 

картинки на звуки 

Шар-жар, 

Шаль-жаль 

Уши-ужи 

 

Уметь различать 

смешиваемые звуки в 

предложениях и текстах и 

писать их под диктовку 

1  

40 Дифференциация 

звуков и букв ж-ш  в 

предложениях 

-Различение звуков в словах, 

различение слов-паронимов по 

смыслу и на письме 

-Коррекция зрительного восприятия 

и слуховой памяти 

-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей 

Касса букв Жили-шили Уметь различать звуки в 

предложениях 

1  

41 Дифференциация 

звуков и букв ж-ш  в 

текстах 

-Различение звуков в текстах, при 

письме под диктовку коротких 

рассказов, работа с 

деформированным текстом 

-Коррекция мышления 

-Воспитание аккуратности при 

работе в тетрадях 

Текст «Зима» 

(стр. 194) 

 Уметь писать под 

диктовку короткий текст, 

содержащий сходные 

звуки 

1  

42 Звук и буква р -Закрепление правильного 

произношения звука, определение 

места звука в слове, характеристика 

звука 

-Коррекция звукопроизношения и 

фонетико-фонематического слуха 

-Воспитание любознательности 

Предметные 

картинки со 

звуком, наборы 

для составления 

схем, разрезная 

азбука 

Рулет, 

оркестр 

Уметь правильно 

произносить звук, 

выделять его, давать ему 

характеристику, 

определять его место в 

слове 

1  

43 Звук и буква л -Закрепление правильного 

произношения звука, определение 

места звука в слове, характеристика 

Предметные 

картинки со 

звуком, наборы 

Ловкий, 

плед 

Уметь правильно 

произносить звук, 

выделять его, давать ему 

1  



звука 

-Коррекция звукопроизношения и 

фонетико-фонематического слуха 

-Воспитание любознательности 

для составления 

схем, разрезная 

азбука 

характеристику, 

определять его место в 

слове 

44 Дифференциация 

звуков и букв р-л  в 

слогах и словах 

-Различение звуков изолированно, в 

слогах и словах, сравнительная 

характеристика звуков, работа со 

словами-паронимами, развитие 

фонематического анализа и синтеза 

-Коррекция внимания 

-Воспитание активности при работе 

на занятиях 

Касса букв, 

слоговая таблица, 

наборы для 

составления схем, 

предметные 

картинки на звуки 

Ларец Уметь различать 

смешиваемые звуки в 

предложениях и текстах и 

писать их под диктовку 

1  

45 Дифференциация 

звуков и букв р-л  в 

предложениях 

-Различение звуков в словах, 

различение слов-паронимов по 

смыслу и на письме 

-Коррекция зрительного восприятия 

и слуховой памяти 

-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей 

Касса букв Клава рвала 

спелые 

сливы. 

Сестра 

развязала 

платок. 

Уметь различать звуки в 

предложениях 

1  

46 Дифференциация 

звуков и букв р-л  в 

текстах 

-Различение звуков в текстах, при 

письме под диктовку коротких 

рассказов, работа с 

деформированным текстом 

-Коррекция мышления 

-Воспитание аккуратности при 

работе в тетрадях 

Текст «Сказка о 

Золотой рыбке» 

Тина, невод Уметь писать под 

диктовку короткий текст, 

содержащий сходные 

звуки 

1  

47 Дифференциация 

звуков и букв с-ш  в 

слогах и словах 

-Различение звуков изолированно, в 

слогах и словах, сравнительная 

характеристика звуков, работа со 

словами-паронимами, развитие 

фонематического анализа и синтеза 

-Коррекция внимания 

-Воспитание активности при работе 

на занятиях 

Касса букв, 

слоговая таблица, 

наборы для 

составления схем, 

предметные 

картинки на звуки 

Крыса-

крыша,  

Шаль, 

фокус 

Уметь различать 

смешиваемые звуки в 

предложениях и текстах и 

писать их под диктовку 

1  

48 Дифференциация 

звуков и букв с-ш  в 

предложениях 

-Различение звуков в словах, 

различение слов-паронимов по 

смыслу и на письме 

-Коррекция зрительного восприятия 

Касса букв Каска-

кашка 

Уметь различать звуки в 

предложениях 

1  



и слуховой памяти 

-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей 

49 Дифференциация 

звуков и букв с-ш  в 

текстах 

-Различение звуков в текстах, при 

письме под диктовку коротких 

рассказов, работа с 

деформированным текстом 

-Коррекция мышления 

-Воспитание аккуратности при 

работе в тетрадях 

Текст «В лесу» 

(стр. 200) 

Ласковое 

солнышко 

Уметь писать под 

диктовку короткий текст, 

содержащий сходные 

звуки 

1  

50 Дифференциация 

звуков и букв з-ж  в 

слогах и словах 

-Различение звуков изолированно, в 

слогах и словах, сравнительная 

характеристика звуков, работа со 

словами-паронимами, развитие 

фонематического анализа и синтеза 

-Коррекция внимания 

-Воспитание активности при работе 

на занятиях 

Касса букв, 

слоговая таблица, 

наборы для 

составления схем, 

предметные 

картинки на звуки 

Коза-кожа, 

Жевать-

зевать 

Уметь различать 

смешиваемые звуки в 

предложениях и текстах и 

писать их под диктовку 

1  

51 Дифференциация 

звуков и букв з-ж  в 

предложениях 

-Различение звуков в словах, 

различение слов-паронимов по 

смыслу и на письме 

-Коррекция зрительного восприятия 

и слуховой памяти 

-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей 

Касса букв Стужа, 

замок 

Уметь различать звуки в 

предложениях 

1  

52 Дифференциация 

звуков и букв з-ж  в 

текстах 

-Различение звуков в текстах, при 

письме под диктовку коротких 

рассказов, работа с 

деформированным текстом 

-Коррекция мышления 

-Воспитание аккуратности при 

работе в тетрадях 

Текст «Сторож» 

(стр. 206) 

Захар, 

сторож 

Уметь писать под 

диктовку короткий текст, 

содержащий сходные 

звуки 

1  

53 Звук и буква ц -Закрепление правильного 

произношения звука, определение 

места звука в слове, характеристика 

звука 

-Коррекция звукопроизношения и 

фонетико-фонематического слуха 

Предметные 

картинки со 

звуком, наборы 

для составления 

схем, разрезная 

азбука 

Цапля Уметь правильно 

произносить звук, 

выделять его, давать ему 

характеристику, 

определять его место в 

слове 

1  



-Воспитание любознательности 

54 Звук и буква ч -Закрепление правильного 

произношения звука, определение 

места звука в слове, характеристика 

звука 

-Коррекция звукопроизношения и 

фонетико-фонематического слуха 

-Воспитание любознательности 

Предметные 

картинки со 

звуком, наборы 

для составления 

схем, разрезная 

азбука 

Чайка Уметь правильно 

произносить звук, 

выделять его, давать ему 

характеристику, 

определять его место в 

слове 

1  

55 Дифференциация 

звуков и букв ч-ц  в 

слогах и словах 

-Различение звуков изолированно, в 

слогах и словах, сравнительная 

характеристика звуков, работа со 

словами-паронимами, развитие 

фонематического анализа и синтеза 

-Коррекция внимания 

-Воспитание активности при работе 

на занятиях 

Касса букв, 

слоговая таблица, 

наборы для 

составления схем, 

предметные 

картинки на звуки 

 Уметь различать 

смешиваемые звуки в 

предложениях и текстах и 

писать их под диктовку 

1  

56 Дифференциация 

звуков и букв ч-ц  в 

предложениях и 

текстах 

-Различение звуков в предложениях и 

текстах, письмо под диктовку, работа 

с деформированным предложением, 

озаглавливание текста, списывание 

-коррекция мышления 

-Воспитание аккуратности при 

работе в тетрадях 

Текст «Гнездо» 

(стр. 221) 

Чердак, 

защебетала 

Уметь различать 

смешиваемые звуки в 

предложениях и текстах и 

писать их под диктовку 

1  

57 Звук и буква щ -Закрепление правильного 

произношения звука, определение 

места звука в слове, характеристика 

звука 

-Коррекция звукопроизношения и 

фонетико-фонематического слуха 

-Воспитание любознательности 

Предметные 

картинки со 

звуком, наборы 

для составления 

схем, разрезная 

азбука 

Щепка Уметь правильно 

произносить звук, 

выделять его, давать ему 

характеристику, 

определять его место в 

слове 

1  

58 Дифференциация 

звуков и букв ч-щ  в 

слогах и словах 

-Различение звуков изолированно, в 

слогах, в словах, различение слов-

паронимов по смыслу и на письме, 

сравнительная характеристика звуков 

-Коррекция фонетико-

фонематического слуха 

-Воспитание уважения к товарищам 

Касса букв, 

слоговая таблица 

Пещера, 

щетина 

Уметь правильно 

произносить звук, 

выделять его, давать ему 

характеристику, 

определять его место в 

слове 

Уметь различать звуки в 

словах на слух и на 

1  



письме 

59 Дифференциация 

звуков и букв ч-щ  в 

предложениях и 

текстах 

-Различение звуков в предложениях и 

текстах, письмо под диктовку, работа 

с деформированным предложением, 

озаглавливание текста, списывание 

-коррекция мышления 

-Воспитание аккуратности при 

работе в тетрадях 

 

Текст «Весна» 

(стр. 217) 

Роща, 

журчат, 

скворечники 

Уметь различать 

смешиваемые звуки в 

предложениях и текстах и 

писать их под диктовку 

1  

60 Дифференциация 

звуков и букв с-ц  в 

слогах и словах 

-Различение звуков изолированно, в 

слогах и словах, сравнительная 

характеристика звуков, работа со 

словами-паронимами, развитие 

фонематического анализа и синтеза 

-Коррекция внимания 

-Воспитание активности при работе 

на занятиях 

Касса букв, 

слоговая таблица, 

наборы для 

составления схем, 

предметные 

картинки на звуки 

Цвет-свет, 

цел-сел 

Уметь различать 

смешиваемые звуки в 

предложениях и текстах и 

писать их под диктовку 

1  

61 Дифференциация 

звуков и букв с-ц  в 

предложениях и 

текстах 

-Различение звуков в предложениях и 

текстах, письмо под диктовку, работа 

с деформированным предложением, 

озаглавливание текста, списывание 

-коррекция мышления 

-Воспитание аккуратности при 

работе в тетрадях 

Текст «Сад» 

 (стр. 209) 

Астры, 

настурции 

Уметь различать 

смешиваемые звуки в 

предложениях и текстах и 

писать их под диктовку 

1  

62 Контрольный диктант -Проверка полученных знаний Текст диктанта   1  

63 Обследование речи -Выявление дисграфических ошибок 

в диктантах и других письменных 

работах 

-Анализ затруднений и ошибок 

-Обследование чтения 

-Анализ характера ошибок при 

чтении 

-Обследование звукопроизношения  

Текст диктанта, 

текст для чтения, 

материал для 

обследования речи 

  4  

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО КОРРЕКЦИИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ  

 

(2 класс) 
 

№ ТЕМА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБОРУДОВАНИЕ СЛОВАРЬ РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛ. 

ЧАС. 

ДАТА 

1 Обследование речи  -Обследование активного и пассивного 

словарного запаса 

-Выявление аграмматизмов 

-Выявление умения строить 

предложения 

- Выявление умения составлять разные 

виды рассказов 

-Обследование монологической и 

диалогической речи 

Материалы для 

обследования 

  2  

2 «Осень».  -Подбор признаков к предметам 

-Составление предложений с 

использованием слов-признаков 

-Коррекция пространственного 

восприятия и зрительных 

дифференцировок 

-Привитие любви к природе 

Картина «Осень». 

Разрезные 

сюжетные и 

предметные 

картинки 

Караван гусей Умение использовать 

в речи слова-

признаки 

1  

3 «Кто как голос 

подаѐт. Кто как 

передвигается» 

-Подбор названий предметов к 

названиям действий 

-Расширение и уточнение глагольного 

словаря 

-Умение строить простейшие фразы 

-Коррекция памяти 

-Воспитание любви к животным 

Предметные 

картинки с 

изображением 

животных и птиц 

Нестись (о 

курице) 

Умение использовать 

в речи глаголы 

1  

4 «Игры и забавы 

детей» 

-Употребление действий в настоящем и 

прошедшем времени 

-Коррекция языкового чутья 

-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей 

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

Учит, выучил; 

Пел, спел; 

Катается, 

накатался; 

Играет, играл 

Умение использовать 

в речи глаголы в 

настоящем и 

прошедшем времени 

1  

5 «Транспорт» -Отработка умения употреблять 

существительные в ед.ч. и мн.ч. 

Картинки с 

различными 

Самолѐт, 

вертолѐт, 

Умение правильно 

согласовывать 

1  



-Согласование существительного с 

глаголом в роде и числе 

-Коррекция внимания 

-Воспитание осторожности при переходе 

улицы 

видами 

транспорта 

электричка, 

автобус, поезд, 

такси, трамвай 

существительные в 

роде и числе с 

глаголами 

6 «Транспорт» -Образование приставочных глаголов 

-Коррекция зрительного восприятия 

-Воспитание осторожности к 

движущемуся транспорту 

Картинки с 

различными 

видами 

транспорта 

Троллейбус, 

трамвай, 

переехал, 

подъехал, 

заехал, доехал, 

уехал 

Умение употреблять в 

речи глаголы с 

приставками 

1  

7 «Деревья» -Согласование существительных и 

глаголов с местоимениями 

-Расширение словаря по данной теме 

-Привитие любви к природе 

Картинки с 

изображением 

деревьев и листьев  

Деревья, клѐн, 

берѐза, дуб, ель, 

сосна, клѐн, 

зеленели, 

пожелтели, 

толстый, 

стройный, 

прямой, 

короткий 

Умение правильно 

согласовывать 

глаголы с 

существительными и 

местоимениями 

1  

8 «Одежда» -Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе 

-Коррекция мышления 

-Воспитание бережного отношения к 

одежде 

Картинки с 

изображением 

одежды. Бумажная 

кукла и одежда к 

ней 

Ателье, пуховая 

шаль, байковая 

рубашка, 

трикотажное 

платье 

Умение правильно 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в 

роде и числе 

1  

9 «Моя семья» -Развитие умения осуществлять связное 

высказывание с помощью картинок и 

вопросов 

-Активизация словаря, коррекция 

коммуникативных умений и навыков 

-Воспитание любви к своей семье, 

заботливого отношения к еѐ членам 

Набор картинок: 

«От младенца до 

старика». 

Сюжетная 

картинка «Семья» 

Семья, родня, 

брат, сестра, 

бабушка, 

дедушка, тѐтя, 

дядя, 

двоюродный 

брат 

Умение связно 

рассказать о своей 

семье 

1  

10 «Мой дом. Моя 

улица. Мой город» 

-Составление рассказа по плану 

-Образование глаголов прошедшего 

времени ед.ч. и мн.ч. 

-Коррекция внимания, памяти 

-Воспитание любви к своей родине 

Картинки с 

изображением 

города, улицы, 

дома. Фотографии 

с изображением 

нашего города 

Город Гусь-

Хрустальны, 

улица, квартира 

Умение связно 

рассказать по плану о 

месте жительства 

1  



11 «Труд людей. 

Профессии» 

-Составление рассказа по вопросам 

-Развитие модуляции голоса 

-Знакомство с профессиями 

-Коррекция личностных качеств 

-Воспитание уважения к труду 

Сюжетные 

картинки 

В поле, на 

ферме, в городе. 

Доярка, садовод, 

врач, повар, 

швея, учитель 

Умение составлять 

рассказ по вопросам 

1  

12 «Слова-обобщения» -Систематизация знаний по 

обобщающим  словам 

-Коррекция памяти 

-Воспитание умения работать 

коллективно 

Игра «Лото» Животные, 

птицы, рыбы, 

растения 

Знание слов-

обобщений и 

употребление их в 

речи 

1  

13 Употребление слов в 

В.п. 

-Практическое различение и 

употребление В.п. ед.ч. одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных существительных 

-Составление простых 

распространѐнных предложений с 

прямым дополнением по сюжетным 

картинкам 

-Коррекция мышления 

-Воспитание доброжелательности к 

ответам товарищей 

Сюжетная 

картинка 

«Крестьянский 

двор» 

Кликать (звать), 

невод 

Умение употреблять 

слова в В.п. 

1  

14 Употребление слов в 

Т.п.  

-Образование существительных в Т.п. 

-Коррекция мышления 

-Воспитание прилежного отношения к 

учебным занятиям 

Предметные 

картинки с 

изображением 

орудий труда 

Молоток, топор, 

игла 

Умение употреблять 

слова в Т.п. 

1  

15 Употребление слов в 

Р.п.  

-Образование существительных в Р.п. 

ед.ч. 

-Составление предложений с 

отрицанием «нет» 

-Употребление предлога «у» 

-Коррекция пространственного 

восприятия 

-Воспитание бережного отношения к 

природе 

Предметные 

картинки с 

изображением 

деревьев 

Ясень, клѐн, 

калина 

Умение употреблять 

слова в Р.п. 

1  

16 Употребление слов в 

П.п. 

-Образование существительных П.п. 

-Коррекция внимания 

-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей 

Сюжетные 

картинки 

 Умение употреблять 

слова в П.п. 

1  

17 Употребление слов в -Образование существительных Д.п. Сюжетные Столяр, поэт, Умение употреблять 1  



Д.п. -Составление простых 

распространѐнных предложений 

-Коррекция мышления 

-Воспитание бережного отношения к 

наглядным пособиям 

картинки скорпион слова в Д.п. 

18 Употребление 

предлогов в, из 

-Использование предлогов в речи 

-Дифференциация смысловых 

отношений, выраженных предлогами с, 

из 

-Коррекция пространственных 

представлений 

Схемы с условным 

обозначением 

предлогов, 

предметные 

картинки 

Гриб-корзина, 

пальто-шкаф, 

ручка-портфель, 

роза-ваза 

Различение предлогов 

в, из и употребление 

их в речи 

1  

19 Употребление 

предлогов на, над 

-Уточнение конкретно-

пространственных значений предлогов 

над, под 

-Употребление предлогов в речи 

-Коррекция пространственных 

представлений 

-Воспитание уважения к людям 

Схемы с условным 

обозначением 

предлогов 

Кошка села … 

диван. Птица 

летит … 

городом.  

Различение предлогов 

на, над и 

употребление их в 

речи 

1  

20 Употребление 

предлогов под, из-под 

-Использование предлогов в речи 

-Дифференциация смысловых 

отношений, выраженных предлогами 

-Коррекция пространственных 

представлений 

-Воспитание прилежности 

Схемы с условным 

обозначением 

предлогов 

 Различение предлогов 

под, из-под и 

употребление их в 

речи 

1  

21 Употребление 

предлогов с, со 

-Введение в речь предлогов 

-Дифференциация смысловых 

отношений, выраженных предлогами 

- Коррекция пространственных 

представлений 

-Воспитание прилежности 

Схемы с условным 

обозначением 

предлогов, 

предметные 

картинки 

Каша с молоком, 

суп со сметаной, 

слониха со 

слонѐнком, 

кошка с 

котѐнком 

Различение предлогов 

с,со и употребление 

их в речи 

1  

22 Употребление 

предлогов на, в 

-Уточнение сходства и различия 

предлогов 

-Употребление предлогов в 

экспрессивной речи 

-Коррекция пространственной 

ориентировки 

- Воспитание прилежности 

Схемы с условным 

обозначением 

предлогов 

Лошадь стоит в 

конюшне. 

Стакан стоит на 

столе 

Различение предлогов 

на, в и употребление 

их в речи 

1  

23 Употребление -Использование предлогов в речи Схемы с условным Лист оторвался Различение предлогов 1  



предлогов к, от -Дифференциация смысловых 

отношений, выраженных предлогами 

-Коррекция пространственных 

представлений 

-Воспитание прилежности 

обозначением 

предлогов, схема 

движения Колобка 

от одного героя к 

другому 

от дерева. 

Мальчик 

подошѐл к 

бабушке 

к, от и употребление 

их в речи 

24 Распространение 

простых предложений 

-Согласование слов в предложении 

-Распространение предложений 

прилагательными, дополнениями 

-Коррекция коммуникативной функции 

речи 

-Воспитание умения слушать ответы 

своих товарищей 

Картинки Поздравительная 

открытка, буря 

Умение составлять 

распространѐнные 

предложения 

1  

25 Составление рассказа 

по аналогии 

-Обучение составлению рассказа по 

аналогии 

-Коррекция связной устной речи, 

грамматического строя 

-Воспитание честности 

Текст рассказа 

«Так бы и сказал» 

(стр. 121) 

Косится одним 

глазом 

Умение составлять 

рассказ по аналогии 

1  

26 Составление рассказа 

по опорным 

картинкам 

-Обучение составлению рассказа по 

опорным картинкам 

- Коррекция связной устной речи, 

грамматического строя 

- Воспитание умения слушать ответы 

своих товарищей 

Пособие  Умение составлять 

рассказ по опорным 

картинкам 

1  

27 Работа с 

деформированным 

текстом «Помощник» 

-Развитие навыка составления связного 

высказывания, логическое изложение 

текста         - Коррекция операций 

мышления: анализа и синтеза 

-Воспитание любви к живой природе 

Деформированный 

текст 

«Помощник» 

(стр. 8) 

Помощник, 

черви, крючки 

Понимание текста, 

умение 

восстанавливать текст 

по 

последовательности 

событий 

1  

28 Составление рассказа 

о предмете по 

денататному плану 

-Обучение составлению описательного 

рассказа о предмете по денататному 

плану   

 - Коррекция связной устной речи, 

грамматического строя                                                                                      

- Воспитание умения слушать ответы 

товарищей                

Денататный план Форма, размер, 

цвет 

Умение составлять 

рассказ о предмете по 

денататному плану 

1  

29 Составление рассказа 

о животном по 

-Обучение составлению описательного 

рассказа о животном  по денататному 

Денататный план Внешний вид, 

питание, 

Умение составлять 

рассказ по 

1  



денататному плану плану   

 - Коррекция связной устной речи, 

грамматического строя                                                                                      

- Воспитание любви к животным 

жилище, польза 

для человека 

денататному плану о 

животном 

30 Составление рассказа 

о времени года по 

денататному плану 

-Обучение составлению описательного 

рассказа о времени года  по денататному 

плану   

 - Коррекция связной устной речи, 

грамматического строя, развитие 

воображения                                                                                      

- Воспитание любви к природе, 

наблюдательности 

Денататный план Погода, осадки, 

небо, ветер, 

солнце 

Умение составлять 

описательный рассказ 

по денататному плану 

3  

31 Обследование речи  -Обследование активного и пассивного 

словарного запаса 

-Выявление аграмматизмов 

-Выявление умения строить 

предложения 

- Выявление умения составлять разные 

виды рассказов 

-Обследование монологической и 

диалогической речи 

Материалы для 

обследования 

  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КОРРЕКЦИИ ДИСГРАФИИ  

(3 класс) 

 

№ ТЕМА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБОРУДОВАНИЕ СЛОВАРЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОЛ. 

ЧАС. 
ДАТА 

1 Обследование речи -Выявление дисграфических ошибок в 

диктантах и других письменных 

работах учащихся 

-Анализ затруднений и ошибок 

-Обследование чтения 

-Анализ характера ошибок при чтении 

-Формирование логопедических групп 

-Оформление речевых карт 

   4  

2 Алфавит -Заучивание алфавита 

-Выделение букв, не обозначающих 

звука 

-Коррекция памяти 

-Воспитание усидчивости 

Алфавит Алфавит Знание алфавита 1  

3 Звуки и буквы -Дифференциация понятий «звук-

буква», восполнение пробелов в звуко-

буквенном анализе слов 

-Коррекция внимания 

-Воспитание аккуратности при работе с 

раздаточным материалом 

Касса букв Звук, буква Умение оперировать 

понятиями «звук», 

«буква», делать звуко-

буквенный анализ слов 

2  

4 Гласные звуки -Уточнение артикуляции гласных, 

восполнение пробелов в определении 

отличительных особенностей гласных 

звуков, определение места заданного 

гласного в слове 

-Коррекция зрительного восприятия 

-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей 

Красные кружки, 

цифровой ряд 

Гласные 

звуки 

Знание отличительных 

особенностей  гласных, 

умение определять их 

место в слове 

1  

5 Согласные звуки -Восполнение пробелов в определении 

отличительных особенностей в 

образовании согласных звуков, 

Синие кружки, 

цифровой ряд 

Согласные 

звуки 

Знание отличительных 

особенностей согласных, 

умение определять их 

1  



определение места заданного 

согласного в слове 

-Коррекция зрительной памяти 

-Воспитание прилежания 

 

место в слове 

6 Дифференциация 

гласных и 

согласных звуков 

-Дифференциация гласных и согласных 

звуков, выделение гласных и согласных 

в слогах и словах 

-Коррекция зрительного восприятия 

-Воспитание прилежания 

Красный и синий 

карандаши, синие 

и красные кружки 

Гласный звук, 

согласный 

звук 

Умение различать 

гласные и согласные 

звуки 

1  

7 Звуковой анализ 

слов 

-Восполнение пробелов в определении 

количества и последовательности 

звуков в слове 

-Коррекция внимания 

-Привитие бережного отношения к 

учебным пособиям 

синие и красные 

кружки, цифровой 

ряд, разрезная 

азбука 

Гласный звук, 

согласный 

звук, 

цифровой ряд 

Умение определять 

количество и 

последовательность 

звуков в слове 

2  

8 Слогообразующая 

роль гласных 

-Восполнение пробелов в умении 

делить слова на слоги, закрепление 

правила о слогообразующей роли 

гласных звуков 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

-привитие аккуратности при работе в 

тетрадях 

Полоски для 

составления 

схемы слов, 

красные кружки 

Слог Умение делить слова на 

слоги 

1  

9 Парные гласные, их 

сходство и 

различие 

-Сравнение артикуляции парных 

гласных, их сходство и различие по 

речедвигательным и слуховым 

ощущениям с опорой на зрительное 

восприятие и без него 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха и восприятия 

-Воспитание вежливости 

Таблица парных 

гласных, 

индивидуальные 

зеркала 

Парные 

гласные 

Умение различать 

гласные 1 и 2 ряда и не 

путать их на письме 

1  

10 Дифференциация  

ы-и 

-Различение гласных на слух и на 

письме, упражнение в обозначении 

мягкости согласных на письме 

посредством гласных 2 ряда. 

Правописание жи-ши 

-Коррекция фонетико-фонематического 

Слоговая таблица Мыл-мил 

Тишина, 

шины, Рыжик 

Умение различать 

гласные на слух и на 

письме, умение 

обозначать мягкость 

согласных с помощью 

гласных 2 ряда 

1  



слуха 

-Воспитание аккуратности при работе в 

тетрадях 

 

11 Дифференциация 

а-о  

-Различение гласных на слух и на 

письме, упражнение в обозначении 

мягкости согласных на письме 

посредством гласных 2 ряда 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

-Воспитание аккуратности при работе в 

тетрадях 

Слоговая таблица Сом-сам 

Ослик, 

плакса, лампа 

Умение различать 

гласные на слух и на 

письме 

1  

12 Дифференциация  

ѐ-ю 

-Различение гласных на слух и на 

письме, упражнение в обозначении 

мягкости согласных на письме 

посредством гласных 2 ряда 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

-Воспитание аккуратности при работе в 

тетрадях 

Слоговая таблица Тюль, 

клюшка, 

ѐжик, ключ 

Умение различать 

гласные на слух и на 

письме, умение 

обозначать мягкость 

согласных с помощью 

гласных 2 ряда 

1  

13 Дифференциация  

а-я 

-Различение гласных на слух и на 

письме, упражнение в обозначении 

мягкости согласных на письме 

посредством гласных 2 ряда 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

-Воспитание аккуратности при работе в 

тетрадях 

Слоговая таблица Рад-ряд 

Пляж, клад 

Умение различать 

гласные на слух и на 

письме, умение 

обозначать мягкость 

согласных с помощью 

гласных 2 ряда 

1  

14 Дифференциация  

у-ю 

-Различение гласных на слух и на 

письме, упражнение в обозначении 

мягкости согласных на письме 

посредством гласных 2 ряда 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

-Воспитание аккуратности при работе в 

тетрадях 

Слоговая таблица Лук-люк 

Улей, юла, 

кувшин, 

минус, плюс 

Умение различать 

гласные на слух и на 

письме, умение 

обозначать мягкость 

согласных с помощью 

гласных 2 ряда 

1  

15 Дифференциация 

о-ѐ  

-Различение гласных на слух и на 

письме, упражнение в обозначении 

Слоговая таблица Вол-вѐл 

 

Умение различать 

гласные на слух и на 

1  



мягкости согласных на письме 

посредством гласных 2 ряда 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

-Воспитание аккуратности при работе в 

тетрадях 

письме, умение 

обозначать мягкость 

согласных с помощью 

гласных 2 ряда 

16 Дифференциация 

э-е  

-Различение гласных на слух и на 

письме, упражнение в обозначении 

мягкости согласных на письме 

посредством гласных 2 ряда 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

-Воспитание аккуратности при работе в 

тетрадях 

Слоговая таблица Эскимо, 

этажерка, 

электрик 

Умение различать 

гласные на слух и на 

письме, умение 

обозначать мягкость 

согласных с помощью 

гласных 2 ряда 

1  

17 Твѐрдые и мягкие 

согласные 

-Восполнение пробелов в умении 

выделять мягкие согласные, 

упражнение в обозначении мягкости 

согласных при помощи «ь» и 

посредством гласных 2 ряда 

-Коррекция слухового восприятия 

-Воспитание прилежания 

Слоговая таблица Мел-мель, 

полка-полька 

Умение обозначать 

мягкость согласных с 

помощью ь и посредством 

гласных 2 ряда 

2  

18 Звонкие и глухие 

согласные 

-Восполнение пробелов в умении 

отличать звонкие и глухие согласные 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

-Воспитание аккуратности при работе в 

тетрадях 

Таблица парных 

согласных, 

алфавит 

 Умение различать 

звонкие и глухие 

согласные 

1  

19 Дифференциация 

согласных б-п 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

-Воспитание самостоятельности 

Касса букв, 

предметные 

картинки, 

индивидуальные 

зеркала 

Бук, бузина, 

брошка, 

пузырѐк, 

посуда, 

заплатка, 

беседа 

Умение различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство, безошибочно их 

писать 

2  

20 Дифференциация 

согласных в-ф 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

Касса букв, 

предметные 

картинки, 

индивидуальные 

зеркала 

Вальс, 

ватрушка, 

нафталин, 

вафельница, 

кофейник 

Умение различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство, безошибочно их 

писать 

2  



-Воспитание самостоятельности 

 

21 Дифференциация 

согласных г-к 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

-Воспитание самостоятельности 

Касса букв, 

предметные 

картинки, 

индивидуальные 

зеркала 

Корь 

Губная 

гармошка, 

горький лук, 

гречневая 

каша, горячее 

молоко, 

красивый 

город 

Умение различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство, безошибочно их 

писать 

2  

22 Дифференциация 

согласных д-т 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

-Воспитание самостоятельности 

Касса букв, 

предметные 

картинки, 

индивидуальные 

зеркала 

Войди-

войдите, 

уйди-уйдите, 

зайди-

зайдите, 

надень-

наденьте 

Умение различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство, безошибочно их 

писать 

2  

23 Дифференциация 

согласных ж-ш 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

-Воспитание самостоятельности 

Касса букв, 

предметные 

картинки, 

индивидуальные 

зеркала 

Жѐлуди, 

жасмин, 

баклажан, 

этажерка, 

жеребѐнок, 

воробышек, 

гребешок, 

воробышек 

Умение различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство, безошибочно их 

писать 

2  

24 Дифференциация 

согласных з-с 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

-Воспитание самостоятельности 

Касса букв, 

предметные 

картинки, 

индивидуальные 

зеркала 

Сирень, 

забор, сук, 

зонт, сетка, 

зебра, 

составить, 

заставить, 

спасибо, 

занавеска 

Умение различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство, безошибочно их 

писать 

2  

25 Дифференциация 

согласных з-ж 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-фонематического 

Касса букв, 

предметные 

картинки, 

индивидуальные 

Влажная 

земля, 

зелѐная 

лужайка, 

Умение различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство, безошибочно их 

2  



слуха 

-Воспитание самостоятельности 

зеркала зимняя стужа, 

свежий 

воздух, 

железный 

замок 

писать 

26 Дифференциация 

согласных с-ш 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

-Воспитание самостоятельности 

Касса букв, 

предметные 

картинки, 

индивидуальные 

зеркала 

Высокая 

башня, синий 

шарф, 

пушистый 

снег, серая 

кошка, ясное 

солнышко, 

весѐлый 

пастушок 

Умение различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство, безошибочно их 

писать 

1  

27 Дифференциация 

согласных р-л 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

-Воспитание самостоятельности 

Касса букв, 

предметные 

картинки, 

индивидуальные 

зеркала 

Глубокая 

река, яркое 

солнышко, 

вечерняя заря, 

кислый 

лимон, 

красная 

морковь 

Умение различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство, безошибочно их 

писать 

2  

28 Дифференциация 

согласных с-ц 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

-Воспитание самостоятельности 

Касса букв, 

предметные 

картинки, 

индивидуальные 

зеркала 

Спица, 

лисица, 

синица, 

гусеница, 

столица, 

страница, 

сахарница, 

мастерица, 

ситец 

Умение различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство, безошибочно их 

писать 

2  

29 Дифференциация 

согласных ч-ц 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

-Воспитание самостоятельности 

Касса букв, 

предметные 

картинки, 

индивидуальные 

зеркала 

Чѐрная 

курица, 

отличная 

оценка, 

крошечная 

царапина 

Умение различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство, безошибочно их 

писать 

3  

30 Дифференциация -Выработка навыка различения Касса букв, Почтовый Умение различать звуки, 3  



согласных ч-щ согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

-Воспитание самостоятельности 

предметные 

картинки, 

индивидуальные 

зеркала 

ящик, ночной 

хищник, 

очищенные 

овощи, 

горячие щи, 

жгучие лучи 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство, безошибочно их 

писать 

31 Дифференциация 

согласных щ-с* 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-фонематического 

слуха 

-Воспитание самостоятельности 

Касса букв, 

предметные 

картинки, 

индивидуальные 

зеркала 

Посещал, 

сеял, щетина 

Умение различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство, безошибочно их 

писать 

2  

32 Зрительно-

предупредительный 

диктант 

-Развитие навыка письма под диктовку, 

проверка знаний по теме 

«Дифференциация согласных имеющих 

акустико-артикуляционное сходство» 

-Коррекция зрительного внимания 

-Воспитание самоконтроля 

Текст диктанта  Умение использовать 

полученные знания при 

письме под диктовку (с 

предварительным 

разбором и последующей 

проверкой) 

1  

33 Дифференциация 

согласных  б-д 

-Выработка навыка различения букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

сходство 

-Коррекция зрительного восприятия 

-Воспитание познавательной 

активности 

Силуэты белки и 

дятла. 

Графический 

диктант 

б – белка, 

д - дятел  

Умение отличать схожие 

буквы при чтении и на 

письме 

1  

34 Дифференциация 

согласных  в-д 

-Выработка навыка различения букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

сходство 

-Коррекция зрительного восприятия 

-Воспитание познавательной 

активности 

Силуэты воробья 

и дятла. Тесты 

Равена 

в – воробей, 

д - дятел 

Умение отличать схожие 

буквы при чтении и на 

письме 

1  

35 Дифференциация 

согласных  п-т 

-Выработка навыка различения букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

сходство 

-Коррекция зрительного восприятия 

-Воспитание познавательной 

активности 

Верѐвочки (для 

выкладывания 

букв) 

Пара, три Умение отличать схожие 

буквы при чтении и на 

письме 

1  

36 Дифференциация 

согласных  и-ш, ц-

-Выработка навыка различения букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

Зашумленные 

буквы. Текст 

Шила в 

мешке не 

Умение отличать схожие 

буквы при чтении и на 

1  



щ сходство 

-Коррекция зрительного восприятия 

-Воспитание познавательной 

активности 

 

«Ландыши» утаишь. На 

дереве пищат 

птенцы. 

письме 

37 Дифференциация 

согласных  В-Д 

-Выработка навыка различения букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

сходство 

-Коррекция зрительного восприятия 

-Воспитание познавательной 

активности 

Буквы, 

вырезанные из 

картона (для 

ощупывания) 

В – верблюд 

Д - дуга 

Умение отличать схожие 

буквы при чтении и на 

письме 

1  

38 Дифференциация 

согласных  н-ю 

-Выработка навыка различения букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

сходство 

-Коррекция зрительного восприятия 

-Воспитание познавательной 

активности 

Прописи 

(продолжить). 

Текст «Юнга» 

Люк, канат, 

пони, юнга 

Умение отличать схожие 

буквы при чтении и на 

письме 

1  

39 Дифференциация 

согласных  У-Ч 

-Выработка навыка различения букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

сходство. Закрепление правила 

написания имѐн собственных 

-Коррекция зрительного восприятия 

-Воспитание познавательной 

активности 

Пазлы. Текст 

«Верный друг» 

Умка, Чара, 

Улька, 

Черныш. 

Умение отличать схожие 

буквы при чтении и на 

письме 

1  

40 Дифференциация 

согласных  м-л 

-Выработка навыка различения букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

сходство 

-Коррекция зрительного восприятия 

-Воспитание познавательной 

активности 

Прописи «Волна». 

Лото «Контуры» 

Лѐд-мѐд, 

лайка-майка, 

кол-ком, мак-

лак, самки-

салки 

Умение отличать схожие 

буквы при чтении и на 

письме 

1  

41 Дифференциация 

согласных  п-р 

-Выработка навыка различения букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

сходство 

-Коррекция зрительного восприятия 

-Воспитание познавательной 

активности 

Лабиринт. Лото 

«Контуры» 

Пот-рот, 

пост-рост, 

пакеты-

ракеты 

Умение отличать схожие 

буквы при чтении и на 

письме 

1  

42 Дифференциация 

согласных х-ж 

-Выработка навыка различения букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

«Полубуковка». 

Две картинки 

х – холодно 

ж - жарко 

Умение отличать схожие 

буквы при чтении и на 

1  



сходство 

-Коррекция зрительного восприятия 

-Воспитание познавательной 

активности 

(Найди отличия) письме 

43 Контрольное 

списывание с доски 

и учебника 

-Проверка навыка написания букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

сходство 

-Коррекция зрительной памяти 

-Воспитание усидчивости 

Текст для 

списывания 

 Умение применять 

полученные знания при 

списывании текста 

1  

44 Предложение -Восполнение пробелов в усвоении 

понятия «предложение», в умении 

чувствовать и понимать интонационную 

законченность предложения, 

согласовывать слова в предложении, 

разграничивать части предложения 

-Коррекция внимания 

-Воспитание умения работать в парах 

Полоски для 

составления схем 

предложения 

 Умение определять 

границы предложения, 

составлять их и 

согласовывать слова  

2  

45 Зрительно-

предупредительный 

диктант 

-Восполнение пробелов в написании 

диктантов, предупреждение ошибок по 

теме «Предложение», обучение 

самопроверке и взаимопроверке 

-Коррекция внимания и зрительной 

памяти 

-Воспитание справедливости при 

оценивании работы товарища 

Текст диктанта  Умение использовать 

полученные знания при 

письме под диктовку (с 

предварительным 

разбором и последующей 

проверкой) 

1  

46 Обследование речи -Выявление дисграфических ошибок в 

диктантах и других письменных 

работах учащихся 

-Анализ затруднений и ошибок 

-Обследование чтения 

-Анализ характера ошибок при чтении 

-Оформление речевых карт 

   4  

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО КОРРЕКЦИИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ  

 

(3 класс) 

 

№ ТЕМА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБОРУДОВАНИЕ СЛОВАРЬ РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛ. 

ЧАС. 

ДАТА 

1 Обследование 

речи 

-Обследование активного и пассивного 

словарного запаса 

-Выявление аграмматизмов 

-Выявление умения строить простые и 

сложные предложения 

-Выявление умения составлять разные 

виды рассказов 

-Обследование диалогической и 

монологической речи 

   2  

2 Продукты 

питания 

-Развитие словообразовательной 

функции речи на основе упражнений в 

образовании относительных 

прилагательных 

-Коррекция внимания 

-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей                                                                    

Картинки с 

изображением фруктов 

Сливовый, 

яблочный, 

томатный, 

грушевый 

Умение образовывать 

относительные 

прилагательные и 

использовать их в речи 

1  

3 Дикие 

животные 

-Развитие словообразовательной 

функции речи на основе упражнений в 

образовании притяжательных 

прилагательных 

-Коррекция внимания 

-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей 

Предметные картинки с 

изображением 

животных 

Лисий, беличий, 

медвежий, 

волчий 

Умение образовывать 

притяжательные 

прилагательные и 

использовать их в речи 

1  

4 Употребление 

глаголов с 

разными 

приставками 

-Развитие словообразовательной 

функции речи на основе упражнений в 

образовании глагола с разными 

приставками 

-Коррекция зрительной памяти 

-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей 

 

План дороги, машинки Ехал, съехал, 

въехал, 

переехал, 

объехал, 

подъехал, доехал 

Умение образовывать 

глаголы с помощью 

приставок, понимать их 

смысл и использовать 

их в речи 

1  



5 Глаголы 

движения 

-Формирование умения изменять форму 

глагола 

-Выработка грамматических обобщений 

и противопоставлений 

-Воспитание уважения к людям 

Предметные картинки Иду – идѐшь, 

 бегу – бежишь, 

лечу - летишь 

Умение использовать в 

речи разные формы 

глагола 

1  

6 Употребление 

предлогов 

-Уточнение конкретно-

пространственных значений предлогов, 

введение их в речь, дифференциация 

смысловых отношений, выраженных 

предлогами 

-Коррекция пространственных 

представлений 

-Воспитание заботы о зимующих 

птицах 

Схемы с условным 

обозначением 

предлогов 

Зимующие 

птицы 

Умение употреблять 

предлоги в речи 

1  

7 Сложные 

предложения 

с союзом а 

-Овладение сложным предложением с 

союзом а 

-Коррекция мышления 

-Воспитание прилежности 

Предметные картинки Шалаш, 

полярный 

медведь 

Умение использовать в 

речи сложное 

предложение с союзом 

а 

1  

8 Сложные 

предложения 

с союзом и, 

или 

-Овладение сложным предложением с 

союзом и, или 

-Коррекция логического мышления 

-Воспитание аккуратности при работе с 

раздаточным материалом 

Предметные картинки Пруд Умение использовать в 

речи сложное 

предложение с союзом 

и, или 

1  

9 Сложные 

предложения 

с союзом но 

-Овладение сложным предложением с 

союзом но 

-Коррекция логического мышления 

-воспитание уважения к старшим 

Карточки с 

предложениями 

Библиотека Умение использовать в 

речи сложное 

предложение с союзом 

но 

1  

10 Сложные 

предложения 

с союзом 

чтобы 

-Овладение сложным предложением с 

союзом чтобы 

-Коррекция логического мышления 

-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей 

Предметные картинки Продукты, 

проветривать 

Умение использовать в 

речи сложное 

предложение с союзом 

чтобы 

1  

11 Сложные 

предложения 

с союзом 

потому, что… 

-Овладение сложным предложением с 

союзом потому, что… 

-Коррекция логического мышления 

-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей 

 

Предметные картинки  Умение использовать в 

речи сложное 

предложение с союзом 

потому, что 

1  



12 Зима – время 

года 

-Формирование умения составлять 

рассказ по плану, отработка умения 

употреблять предлоги в, на, за 

-Коррекция эмоционально-волевой 

сферы 

-Воспитание любви к природе 

Предметные картинки: 

солнце, небо, сугробы, 

птицы 

Серебриться 

иней, тусклое 

Умение составлять 

небольшой рассказ по 

плану 

1  

13 Птицы зимой -Закрепление правильного 

использования предлогов в речи 

-Коррекция внимания и памяти 

-Воспитание заботливого отношения к 

птицам 

Предметные картинки  Умение употреблять 

предлоги в речи 

1  

14 Труд людей 

зимой 

-Формирование умения составлять 

рассказ по вопросам 

-Коррекция мышления 

-Воспитание уважения к труду людей 

Сюжетные картинки В поле, на 

ферме, в городе 

Умение составлять 

небольшой рассказ по 

вопросам 

1  

15 Виды войск -Закрепление навыка построения 

распространѐнного предложения, 

согласование существительного с 

прилагательным в роде, числе, падеже 

-Коррекция внимания 

-Воспитание уважения к защитникам 

страны 

Сюжетные картинки, 

отражающие виды 

войск 

Танкист, 

артиллерист, 

десантник, 

пограничник, 

моряк, 

пехотинец 

Умение употреблять в 

речи распространѐнное 

предложение 

1  

16 Наша армия -Формирование диалогической речи, 

отработка навыка задавать вопросы по 

сюжетной картине, согласование 

существительных с прилагательными, 

использование предлогов 

-Коррекция мышления, 

пространственной ориентировки 

- Воспитание уважения к защитникам 

страны 

Сюжетная картина 

«Собака-санитар» 

Сигнальные карточки 

предлогов 

Пушка, самолѐт, 

корабль, 

автомат, ракета, 

каска 

Умение ставить 

вопросы по сюжетной 

картинке, 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными , 

использовать в речи 

предлоги 

1  

17 Работа с 

деформирова

нным текстом 

-Развитие связной речи 

-Коррекция операций мышления: 

анализа и синтеза                                                                                                                       

-Воспитание любви к животным 

 

 

 

Деформированный 

текст, предложения для 

составления рассказа 

«Помощник» 

Крючки, черви, 

банки, 

помощник 

Понимание текста, 

умение 

восстанавливать текст 

по последовательности 

событий 

1  



18 Последовател

ьный пересказ 

-Развитие связной речи путѐм 

последовательного пересказа, 

формирование умения передавать 

содержание рассказа последовательно 

-Коррекция мышления 

-Воспитание дружбы 

 

Текст рассказа 

«Друзья» 

Скучно, друзья Умение 

последовательно 

излагать содержание 

небольшого рассказа 

1  

19 Пересказ 

рассказа-

описания 

«Альма» 

-Развитие связной речи, формирование 

умения чѐтко излагать свои мысли, 

активизация словаря признаков 

-Коррекция памяти 

-Воспитание любви к животным 

Текст рассказа 

«Альма», предметные 

картинки, контурные 

картинки 

Щенки, конура Умение 

последовательно 

передавать содержание 

услышанного рассказа 

по плану, используя 

прилагательные для 

описания предмета 

1  

20 Пересказ 

рассказа 

«Заяц» по 

плану  

-Обучение составлению плана рассказа, 

пересказ рассказа по плану, 

формирование умения четко излагать 

содержание рассказа 

-Коррекция мышления 

-Воспитание любви к животным 

 

Картинки: заяц, филин, 

ѐлка 

Филин Умение 

последовательно 

излагать рассказ по 

плану 

1  

21 Краткий 

пересказ 

рассказа 

«Водолаз и 

акула» 

-Формирование умения находить 

главную мысль рассказа, кратко 

пересказывать текст 

-Коррекция операций мышления: 

анализа и синтеза 

-Воспитание уважения к смелым и 

решительным людям 

 

 

Предметные картинки: 

цепь, водолаз, акула, 

якорь 

Цепь, якорь, 

водолаз, кинжал 

Умение кратко 

пересказывать текст, 

передавая основную 

мысль рассказа 

1  

22 Выборочный 

пересказ 

рассказа 

«Дружок и 

Пушок» 

-Обучение рассказыванию части 

рассказа по заданию логопеда 

-Коррекция мышления 

-Воспитание любви к домашним 

животным 

 

 

 

Предметные картинки: 

кошка и собака 

 Умение выборочно 

рассказывать отрывок 

по заданию логопеда 

1  



23 Составление 

окончания 

рассказа 

-Формирование умения осуществлять 

связное высказывание, путѐм 

составления окончания рассказа, 

развитие умения логически, 

последовательно и связно завершить 

рассказ 

-Коррекция коммуникативных навыков 

и умений 

-Воспитание прилежания 

Рассказ «Трудимся» Яркая бумага, 

фонарик, бусы 

Умение строить 

связные высказывания 

и логически завершать 

начатый рассказ 

1  

24 Составление 

рассказа по 

началу 

-Формирование умения осуществлять 

связное высказывание, путѐм 

составления рассказа по началу 

-Развитие фантазии, коррекция логики 

-Воспитание дружбы 

 

Рассказ «В нашем 

классе» 

Помогать, 

дружить 

Умение строить 

связное высказывание, 

придумать рассказ по 

имеющемуся началу 

1  

25 Составление 

рассказа 

«Лето» по 

опорным 

словам 

-Развитие умение составлять логически 

завершѐнный рассказ, грамматически 

правильно строить по опорным словам 

-Коррекция связной речи 

-Воспитание наблюдательности за 

живой и неживой природой 

 

Опорные слова: лето, 

небо, погода, ветерок, 

солнце, трава, цветы, 

птицы 

 Умение составлять 

рассказ по опорным 

словам 

1  

26 Средства 

выразительно

го 

оформления 

речи. Речевая 

пауза 

-Знакомство учащихся с речевой 

паузой, объяснение логических пауз в 

речи 

-Коррекция эмоционально-волевой 

сферы 

-Воспитание послушания 

 

Текст «Огурец и 

капуста» (стр. 127) 

Пауза Знать понятие «речевая 

пауза» и соблюдать еѐ в 

речи  

2  

27 Средства 

выразительно

го 

оформления 

речи. 

Логическое 

ударение 

-Знакомство учащихся с логическим 

ударением, практическая отработка в 

речи 

-Коррекция слухового внимания 

-Воспитание умения слушать 

собеседника 

 

 

 

 Логическое 

ударение 

Знать понятие 

«логическое ударение» 

и использовать его в 

речи 

2  



28 Средства 

выразительно

го 

оформления 

речи. 

Интонация 

-Знакомство учащихся с 

повествовательной и вопросительной 

интонацией, практика по употреблению 

их в речи 

-Коррекция слухового внимания 

Сигнальные карточки: 

точка, вопросительный 

знак 

Интонация 

рассказа, 

интонация 

вопроса 

Уметь отличать 

повествовательную 

интонацию от 

вопросительной и 

использовать их в речи 

2  

29 Средства 

выразительно

го 

оформления 

речи. Темп 

речи 

-Знакомство с понятием «темп речи», 

практическое овладение 

-Коррекция слухового внимания 

 Быстрый темп 

речи, умеренный 

темп речи, 

медленный темп 

речи 

Иметь понятие о 

темпах речи, уметь 

определять их на слух и 

произносить текст в 

разном темпе 

1  

30 Обследование 

речи 

-Обследование активного и пассивного 

словарного запаса 

-Выявление аграмматизмов 

-Выявление умения строить простые и 

сложные предложения 

-Выявление умения составлять разные 

виды рассказов 

-Обследование диалогической и 

монологической речи 

   2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КОРРЕКЦИИ ДИСГРАФИИ  

(4 класс) 

№ ТЕМА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБОРУДОВАНИЕ СЛОВАРЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОЛ. 

ЧАС. 
ДАТА 

1 Обследование речи -Выявление дисграфических ошибок 

в диктантах и других письменных 

работах учащихся 

-Анализ затруднений и ошибок 

-Обследование чтения 

-Анализ характера ошибок при 

чтении 

-Формирование логопедических 

групп 

-Оформление речевых карт 

 

   4  

2 Алфавит -Заучивание алфавита 

-Выделение букв, не обозначающих 

звука 

-Коррекция памяти 

-Воспитание усидчивости 

Алфавит Алфавит Знание алфавита 1  

3 Гласные и согласные 

звуки и буквы 

-Восполнение пробелов в 

определении отличительных 

особенностей гласных и согласных 

звуков 

-Коррекция фонетико-

фонематического слуха 

-Воспитание бережного отношения к 

учебным пособиям 

 

Красные и синие 

кружки, материал 

для составления 

схемы слова 

(полоски, цифры) 

Гласный звук, 

согласный звук 

Умение различать 

гласные и согласные 

звуки 

1  

4 Парные гласные -Сравнение артикуляции парных 

гласных, их сходство и различие по 

речедвигательным и слуховым 

ощущениям с опорой на зрительное 

восприятие и без него 

-Коррекция фонетико-

фонематического слуха и восприятия 

-Воспитание вежливости 

Таблица парных 

гласных 

Пара Умение различать 

гласные 1 и 2 ряда и не 

путать их на письме  

1  



5 Дифференциация 

гласных а-я 

-Выявление сходства и различия 

гласных по артикуляции, на слух; 

упражнение в обозначении мягкости 

согласных посредством гласных 2 

ряда 

-Коррекция фонетико-

фонематического слуха и внимания 

-Воспитание усидчивости 

Слоговая таблица Тапка-тяпка Умение различать 

гласные на слух и на 

письме 

1  

6 Дифференциация 

гласных о-ѐ 

-Выявление сходства и различия 

гласных по артикуляции, на слух; 

упражнение в обозначении мягкости 

согласных посредством гласных 2 

ряда 

-Коррекция фонетико-

фонематического слуха и внимания 

-Воспитание усидчивости 

Слоговая таблица Пѐстрый Умение различать 

гласные на слух и на 

письме 

1  

7 Дифференциация 

гласных у-ю 

-Выявление сходства и различия 

гласных по артикуляции, на слух; 

упражнение в обозначении мягкости 

согласных посредством гласных 2 

ряда 

-Коррекция фонетико-

фонематического слуха и внимания 

-Воспитание усидчивости 

Слоговая таблица Полюс Умение различать 

гласные на слух и на 

письме 

1  

8 Дифференциация 

гласных ѐ-ю 

-Выявление сходства и различия 

гласных по артикуляции, на слух; 

упражнение в обозначении мягкости 

согласных посредством гласных 2 

ряда 

-Коррекция фонетико-

фонематического слуха и внимания 

-Воспитание усидчивости 

Слоговая таблица Лук-люк Умение различать 

гласные на слух и на 

письме 

1  

9 Дифференциация 

гласных а-о 

-Выявление сходства и различия 

гласных по артикуляции, на слух, 

различия на письме 

-Коррекция фонетико-

фонематического слуха и внимания 

-Воспитание усидчивости 

Слоговая таблица  Умение различать 

гласные на слух и на 

письме 

1  



10 Дифференциация 

гласных ы-и 

-Выявление сходства и различия 

гласных по артикуляции, на слух; 

упражнение в обозначении мягкости 

согласных посредством гласных 2 

ряда 

-Коррекция фонетико-

фонематического слуха и внимания 

-Воспитание усидчивости 

Слоговая таблица Прыткий Умение различать 

гласные на слух и на 

письме 

1  

11 Деление слов на 

слоги 

-Восполнение пробелов в умении 

делить слова на слоги, повторение 

правила о слогообразующей роли 

гласных 

-Коррекция внимания 

-Воспитание прилежности 

Полоски для 

составления 

схемы слов 

Маяк, горн Умение делить слова на 

слоги 

2  

12 Звуко-буквенный 

анализ слов 

-Восполнение пробелов в 

определении количества и 

последовательности звуков и букв в 

слове 

-Коррекция оперативной памяти 

-Воспитание бережного отношения к 

учебным пособиям 

Красные и синие 

кружки, материал 

для составления 

схемы слова 

(полоски, цифры) 

Цель, скорый Умение определять 

количество звуков и 

букв в слове и не 

пропускать буквы на 

письме 

2  

13 Парные согласные -Восполнение пробелов в умении 

определять звонкость и глухость 

согласных 

-Коррекция фонетико-

фонематического слуха 

-Развитие самоконтроля 

 

Таблица парных 

согласных 

Глухой 

согласный, 

звонкий 

согласный 

Знать парные 

согласные 

1  

14 Оглушение звонких 

согласных 

-Восполнение пробелов в умении 

писать слова с сомнительной 

согласной на конце и в середине 

слова, тренировка в подборе 

проверочных слов 

-Коррекция фонетико-

фонематического слуха 

-Воспитание настойчивости при 

выполнении задания 

 

Предметные 

картинки 

Показ, указ, 

приказ 

Умение подбирать 

проверочные слова и 

правильно писать слова 

с сомнительной 

согласной 

1  



15 Дифференциация 

согласных б-п 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-

фонеметического слуха 

-Воспитание самоконтроля и 

взаимоконтроля при работе 

Индивидуальные 

зеркала, 

предметные 

картинки на пары 

звуков, касса букв 

Бадминтон Умение различать 

звуки, имеющие 

акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, 

правильно писать 

обозначающие их 

буквы 

2  

16 Дифференциация 

согласных д-т 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-

фонеметического слуха 

-Воспитание самоконтроля и 

взаимоконтроля при работе 

Индивидуальные 

зеркала, 

предметные 

картинки на пары 

звуков, касса букв 

Достаток Умение различать 

звуки, имеющие 

акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, 

правильно писать 

обозначающие их 

буквы 

2  

17 Дифференциация 

согласных з-с 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-

фонеметического слуха 

-Воспитание самоконтроля и 

взаимоконтроля при работе 

Индивидуальные 

зеркала, 

предметные 

картинки на пары 

звуков, касса букв 

Зависть Умение различать 

звуки, имеющие 

акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, 

правильно писать 

обозначающие их 

буквы 

2  

18 Дифференциация 

согласных ж-ш 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-

фонеметического слуха 

-Воспитание самоконтроля и 

взаимоконтроля при работе 

Индивидуальные 

зеркала, 

предметные 

картинки на пары 

звуков, касса букв 

Жилет Умение различать 

звуки, имеющие 

акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, 

правильно писать 

обозначающие их 

буквы 

2  

19 Дифференциация 

согласных г-к 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-

фонеметического слуха 

-Воспитание самоконтроля и 

Индивидуальные 

зеркала, 

предметные 

картинки на пары 

звуков, касса букв 

Корпус Умение различать 

звуки, имеющие 

акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, 

правильно писать 

2  



взаимоконтроля при работе обозначающие их 

буквы 

20 Дифференциация 

согласных в-ф 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-

фонеметического слуха 

-Воспитание самоконтроля и 

взаимоконтроля при работе 

Индивидуальные 

зеркала, 

предметные 

картинки на пары 

звуков, касса букв 

Фрамуга Умение различать 

звуки, имеющие 

акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, 

правильно писать 

обозначающие их 

буквы 

2  

21 Дифференциация 

согласных з-ж 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-

фонеметического слуха 

-Воспитание самоконтроля и 

взаимоконтроля при работе 

Индивидуальные 

зеркала, 

предметные 

картинки на пары 

звуков, касса букв 

Жимолость Умение различать 

звуки, имеющие 

акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, 

правильно писать 

обозначающие их 

буквы 

2  

22 Дифференциация 

согласных с-ш 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-

фонеметического слуха 

-Воспитание самоконтроля и 

взаимоконтроля при работе 

Индивидуальные 

зеркала, 

предметные 

картинки на пары 

звуков, касса букв 

Сурок Умение различать 

звуки, имеющие 

акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, 

правильно писать 

обозначающие их 

буквы 

2  

23 Дифференциация 

согласных р-л 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-

фонеметического слуха 

-Воспитание самоконтроля и 

взаимоконтроля при работе 

Индивидуальные 

зеркала, 

предметные 

картинки на пары 

звуков, касса букв 

Лапти Умение различать 

звуки, имеющие 

акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, 

правильно писать 

обозначающие их 

буквы 

3  

24 Дифференциация 

согласных с-ц 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-

Индивидуальные 

зеркала, 

предметные 

картинки на пары 

Цель Умение различать 

звуки, имеющие 

акустико-

артикуляционное 

2  



фонеметического слуха 

-Воспитание самоконтроля и 

взаимоконтроля при работе 

звуков, касса букв сходство на слух, 

правильно писать 

обозначающие их 

буквы 

25 Дифференциация 

согласных ч-ц 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-

фонеметического слуха 

-Воспитание самоконтроля и 

взаимоконтроля при работе 

Индивидуальные 

зеркала, 

предметные 

картинки на пары 

звуков, касса букв 

Очки Умение различать 

звуки, имеющие 

акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, 

правильно писать 

обозначающие их 

буквы 

3  

26 Дифференциация 

согласных ч-щ 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-

фонеметического слуха 

-Воспитание самоконтроля и 

взаимоконтроля при работе 

Индивидуальные 

зеркала, 

предметные 

картинки на пары 

звуков, касса букв 

Щебень Умение различать 

звуки, имеющие 

акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, 

правильно писать 

обозначающие их 

буквы 

3  

27 Дифференциация 

согласных щ-с* 

-Выработка навыка различения 

согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

-Коррекция фонетико-

фонеметического слуха 

-Воспитание самоконтроля и 

взаимоконтроля при работе 

Индивидуальные 

зеркала, 

предметные 

картинки на пары 

звуков, касса букв 

Сервиз Умение различать 

звуки, имеющие 

акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, 

правильно писать 

обозначающие их 

буквы 

3  

28 Зрительно-

предупредительный 

диктант 

-Закрепление написания согласных, 

имеющих акустико-артикуляционное 

сходство в диктанте, 

предупреждение возможных ошибок 

-Развитие зрительного внимания и 

самоконтроля 

-Воспитание усидчивости 

Текст диктанта  Умение использовать 

полученные знания на 

письме под диктовку 

1  

29 Дифференциация 

букв 

в-д 

-Различение на письме букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

сходство, выработка навыка их 

Силуэты воробья 

и дятла, буквы для 

тактильного 

Дыня, дорога, 

гвоздь, 

одуванчик, 

Умение безошибочно 

писать буквы, 

имеющие оптико-

1  



безошибочного письма 

-Коррекция зрительного внимания и 

восприятия 

-Воспитание познавательной 

активности 

ощупывания, 

предметные 

картинки, 

индивидуальные 

зеркала 

валенки кинетическое сходство 

30 Дифференциация 

букв 

б-д 

-Различение на письме букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

сходство, выработка навыка их 

безошибочного письма 

-Коррекция зрительного внимания и 

восприятия 

-Воспитание познавательной 

активности 

 

Силуэты белки и 

дятла, верѐвочки 

для выкладывания 

букв, изограф 

Добрый, 

бодрый, борода, 

однажды 

Умение безошибочно 

писать буквы, 

имеющие оптико-

кинетическое сходство 

1  

31 Дифференциация 

букв 

п-т 

-Различение на письме букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

сходство, выработка навыка их 

безошибочного письма 

-Коррекция зрительного внимания и 

восприятия 

-Воспитание познавательной 

активности 

Индивидуальные 

зеркала, буквы для 

тактильного 

ощупывания, 

предметные 

картинки 

Пара-три 

Пират, рапорт, 

пилот 

Умение безошибочно 

писать буквы, 

имеющие оптико-

кинетическое сходство 

1  

32 Дифференциация 

букв 

и-ш, ц-щ 

-Различение на письме букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

сходство, выработка навыка их 

безошибочного письма 

-Коррекция зрительного внимания и 

восприятия 

-Воспитание познавательной 

активности 

Индивидуальные 

зеркала, буквы для 

тактильного 

ощупывания, 

предметные 

картинки 

Большие уши, 

шѐлковые нитки, 

игрушечная 

лошадка 

Щегол, цена 

Умение безошибочно 

писать буквы, 

имеющие оптико-

кинетическое сходство 

1  

33 Дифференциация 

букв 

н-ю, м-л 

-Различение на письме букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

сходство, выработка навыка их 

безошибочного письма 

-Коррекция зрительного внимания и 

восприятия 

-Воспитание познавательной 

активности 

Индивидуальные 

зеркала, буквы для 

тактильного 

ощупывания, 

предметные 

картинки 

Лай-май, лайка-

майка 

Ноль, июль, 

июнь 

Умение безошибочно 

писать буквы, 

имеющие оптико-

кинетическое сходство 

1  



34 Дифференциация 

букв 

п-р, х-ж 

-Различение на письме букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

сходство, выработка навыка их 

безошибочного письма 

-Коррекция зрительного внимания и 

восприятия 

-Воспитание познавательной 

активности 

Индивидуальные 

зеркала, буквы для 

тактильного 

ощупывания, 

предметные 

картинки 

Пот-рот, пост-

рост, пакеты-

ракеты 

Жмурки, пастух, 

стежок, порох 

Умение безошибочно 

писать буквы, 

имеющие оптико-

кинетическое сходство 

1  

35 Дифференциация 

букв 

У-Ч, В-Д 

-Различение на письме букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

сходство, выработка навыка их 

безошибочного письма 

-Коррекция зрительного внимания и 

восприятия 

-Воспитание познавательной 

активности 

Индивидуальные 

зеркала, буквы для 

тактильного 

ощупывания, 

предметные 

картинки 

Умнов, Чернов, 

Уткин, 

Чемоданов 

Вера, Даша, 

Вика, Дима 

Умение безошибочно 

писать буквы, 

имеющие оптико-

кинетическое сходство 

1  

36 Контрольное 

списывание с доски 

и учебника 

-Проверка усвоения написания букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

сходство 

-Коррекция зрительной памяти и 

внимания 

-Воспитание аккуратности при 

работе в тетрадях 

Текст для 

списывания 

 Умение списывать 

предложенный текст 

1  

37 Предложение. Связь 

слов в предложении. 

-Закрепление понятия 

«предложение», развивать умение 

чувствовать и понимать 

интонационную законченность 

предложения, согласовывать слова в 

предложении, составлять схемы 

предложения 

-Коррекция внимания 

-Развитие самоконтроля 

Набор для 

составления 

схемы 

предложения 

Предложение, 

слово 

Умение видеть границы 

предложения и 

согласовывать слова в 

предложении 

1  

38 Работа с 

деформированным 

текстом «Ласточки» 

-Развитие навыка составления 

связного высказывания, развитие 

умения восстанавливать текст по 

последовательности событий 

-Коррекция операций мышления - 

анализа и синтеза 

Деформированный 

текст «Ласточки» 

Щебетать Понимание текста, 

умение 

восстанавливать текст 

по последовательности 

событий 

1  



-Воспитание любви к животному 

миру 

39 Ответы на вопросы 

по тексту «Ручная 

ворона» 

-Закрепление умения отвечать на 

вопросы простым распространѐнным 

предложением 

-Коррекция лексико-

грамматического строя речи 

-Воспитание любви к птицам 

Текст «Ручная 

ворона» 

Ручная Умение отвечать на 

вопросы по тексту 

простым 

распространѐнным 

предложением 

1  

40 Составление 

рассказа по плану 

«Воробей» 

-Учить составлять рассказ по плану 

-Коррекция связной письменной речи 

-Воспитание любви к птицам 

План рассказа  Умение составлять 

рассказ по плану 

1  

41 Составление 

окончания рассказа 

-Обучение составлению окончания 

рассказа 

-Коррекция воображения, словесно-

логического мышления 

-Привитие аккуратности при работе в 

тетрадях 

  Умение составить 

окончание рассказа 

1  

42 Составление 

рассказа по серии 

картин 

-Обучение составлению рассказа по 

серии сюжетных картин с 

последующей его записью 

-Коррекция наглядно-образного 

мышления, зрительного восприятия 

-Привитие бережного отношения к 

наглядным пособиям 

Серия сюжетных 

картин 

 Умение составить 

рассказ по серии  

сюжетных картин 

1  

43 Составление к 

рассказу вступления 

и заключения 

-Обучение составлению к рассказу 

вступления и заключения 

-Коррекция связной письменной 

речи, лексико-грамматического строя 

-Воспитание умения слушать ответы 

товарищей 

  Умение составить к 

рассказу вступление и 

заключение 

1  

44 Изложение «Решили 

не трогать» 

-Выработка навыка 

последовательного , логичного, 

грамматически-правильного 

изложения мыслей, правильное 

построение предложений 

-Коррекция логического мышления 

-Воспитание любви к животным  

Текст изложения Дупло, корм Умение связно 

изложить текст на 

бумаге 

1  

45 Обследование речи -Выявление дисграфических ошибок    4  



в диктантах и других письменных 

работах учащихся 

-Анализ затруднений и ошибок 

-Обследование чтения 

-Анализ характера ошибок при 

чтении 

-Оформление речевых карт 

 

 


