


 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
коррекционно-логопедической работы с учащимися 
младшего школьного возраста с задержкой 
психического развития 
 

Введение в действие Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
начального общего образования и новый закон «об образовании» диктуют внедрение новых 
подходов к созданию в начальной школе системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования. 
Данная программа коррекционной работы, составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с 1-го по 4 классы, направлена на создание системы 
комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию. В программе также заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общих умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Контингент детей с ОВЗ, имеющих речевые особенности, неоднородный, 
полиморфный. И основным речевым нарушением у детей является – фонетическое 
недоразвитие речи, а также ОНР различных уровней. Типичным для произношения 
являются замены и смешения фонем, сходных по звучанию или артикуляции 
(шипящих - свистящих; звонких - глухих; Р-Л; твѐрдых - мягких). В некоторых 
случаях при отсутствии выраженных дефектов отдельных звуков отмечается 
недостаточная четкость их произнесения. Школьники данной группы имеют 
выраженные отклонения не только в произношении, но и в дифференциации звуков. 
Дети испытывают затруднения в восприятии на слух близких звуков, определении их 
акустического и артикуляционного сходства и различия, не учитывают 
смыслоразличительного значения этих звуков в словах. Всѐ это осложняет 
формирование устойчивых представлений о звуковом составе слова. Такой уровень 
недоразвития звуковой стороны речи препятствует овладению навыками анализа и 
синтеза звукового состава слова и нередко служит причиной появления вторичного 
дефекта, проявляющегося в специфических нарушениях письменной речи (дисграфия, 
дислексия). 
Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная, грамматическая, 
лексическая – взаимосвязаны между собой, то в каждом классе проводится изучение 
всех сторон речи, при этом каждая из них изучается не изолированно, а комплексно. 
Принцип построения курса обучения позволяет осуществить усвоение учебного 
материала блоками, выделение которых из целостной системы основывается на 
взаимосвязи между его компонентами. 
Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года обучения и 
составлен с учетом возрастных особенностей учеников и требований 
общеобразовательной программы начальной школы. Объем часов: в 1 класс- 33 часа, 
во 2 классе – 34 часа, 3 класс-34 часа , 4 класс -34 часа (1 час в неделю). Задачи, 
поставленные перед школьниками, усложняются с усложнением программных 
требований. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
- создание условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР;



 

 

   -осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 
педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК); 
-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с 
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей; 
-оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 
образовательном учреждении; 
-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 
-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 
и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением. 

Цель программы 
Целью программы является создание системы коррекционно-логопедического 
сопровождения освоения   АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать 
их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 
дифференцированного подхода в образовательном процессе. 
Задачи программы 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-
воспитательном процессе. 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 
- развитие мелкой моторики; 
- устранение дефектов звукопроизношения; 
- формирование фонематических процессов; 
- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной); 
-формирование коммуникативных навыков и расширение представлений об окружающей 
действительности; 
-обогащение и развитие словарного запаса детей, 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным  

представителям) детей с задержкой психического развития.  Программа 
коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный 
подход через медико-социально-психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка, способствующее достижению учащимися стандарта образования. Она 
имеет вспомогательную функцию по отношению к АООП, может уточняться и 
корректироваться. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Приоритетности интересов ребёнка 

Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны 
оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 
индивидуальных образовательных потребностей. 

Системности 
Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
детей с ограниченными возможностями  здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном 
процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывности 
Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 



 

 

обучения школьников с учетом изменений их личности. 
Вариативности 
Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 
обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития. 
Единства психолого-педагогических и медицинских средств 
Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-
воспитательной работы. 
Сотрудничество с семьей 
Принцип основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, 
оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и его успешность в 
интеграции в общество. 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учѐтом возрастных 
особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта 
обучающихся. 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). 
В структуру занятия могут входить: 

• упражнения для развития артикуляционной моторики; 
• упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук; 
• дыхательная гимнастика; 
• коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 
• формирование фонематических процессов; 
• работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 
• работа над предложением; 
• обогащение и активизация словарного запаса; 
• развитие связной речи. 

Характерными особенностями коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР, 
является обязательное систематическое и многократное повторение. Этот факт 
обусловлен особенностями процессов памяти детей с ЗПР и направлен на отработку и 
воспроизведение полученных представлений, способствует более прочному усвоению 
знаний. 
Коррекционная работа по преодолению речевых нарушений и развитию речевых и 
коммуникативно – деятельностных умений и навыков проводиться на фонетическом, 
лексическом и синтаксическом уровне, условно делится на 3 этапа. 
 
1 этап коррекционной работы на фонетическом уровне 
На этом этапе основное внимание уделяется развитию слухового и зрительного 
внимания, фонематического восприятия, слуховых дифференцировок. Наряду с этим в 
процессе ритмических интонационных игр, действий с предметами, моделированием 
содержания слова, обозначающего данный предмет, происходит уточнение и 
углубление смысла слова, восприятие его фонетико – фонематического образа, 
звукового и звуко-буквенного анализа, деление на слоги. 
Вводится дифференциация понятий «слово», «словосочетание», «предложение». 
Практическое освоение языковых и неязыковых средств устного общения: интонация, 
громкость, темп, паузы, логические ударения, жест, мимика. Поэтому в качестве 
подготовительной работы для знакомства со звуком речи на данном этапе проводится 
цикл занятий по знакомству детей с языком как важнейшим средством общения, с 
правилами речевого общения. 
2 этап коррекционной работы на лексическом уровне 
Продолжением работы является совершенствование дифференциации согласных 



 

 

звуков по глухости и звонкости, а также фонем имеющих акустико – артикуляуионное 
сходство. Основным содержанием работы является обогащение словаря на материале 
слов из разных частей речи (сущ., прил, глагол, наречие). Знакомство с отношениями 
между родственными словами, отношениями паронимы, антонимы, многозначные 
слова; изменение формы слова с помощью приставки, суффикса, окончания; 
дифференцирование слов близких по акустическим признакам. Проводится обучение 
практическому овладению составлением словосочетаний, построение предложений, 
его интонационное оформление. 
 3 этап коррекционной работы на синтаксическом уровне - развитие связной речи 
Решение задач в большой степени направлено на формирование умений осознано 
строить предложения, выделять модели предложений различных синтаксических 
конструкций; составлять связный текст из отдельных предложений; определять 
особенности текстов разных типов. Продолжается начатая на втором этапе работа по 
уточнению и совершенствованию грамматического оформления речи, согласование 
существительных с прилагательными и глаголами, дифференциация предлогов и 
приставок. Завершается работа по дифференциации фонем имеющих акустико – 
артикуляционное сходство. 

Особенности планирования коррекционной работы 
Несмотря на поэтапное планирование коррекции, работа строится интегрировано, 
охватывая все этапы одновременно, но отдавая превалирующую роль решению задачи 
текущего этапа коррекционной работы. Работа по развитию речевых и неречевых 
процессов протекает параллельно. Формирование фонематических процессов, 
развитие лексико – грамматического строя речи, развитие связной речи идет 
одновременно с коррекцией звукопроизношения. 
На каждом этапе работы допустимо групповое занятие разбивать на подгрупповые и 
индивидуальные занятия (например, при постановке или автоматизации звука). 
Формирование грамматического строя речи идет одновременно с расширением 
лексического запаса. Лексические темы не даются изолированно, они планируется в 
структуре тем по формированию грамматического строя речи. 
 1 класс. 
Цель: Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 
устной и письменной речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Задачи: 
1. Дать понятие о слове и предложении 
2. Обобщить сведения по звукобуквенному составу языка 
3. Уяснить смыслоразличительную роль фонемы 
4. Учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия между 

звуками и буквами 
5. Закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о слогообразующей роли 

гласных букв 
Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса: 
Учащиеся должны знать: 
конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; звукобуквенный анализ и 
синтез слов; слоговой анализ слова. 

Учащиеся должны уметь:  
 вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  
 отличать гласные звуки и буквы от согласных;  
 распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные 

звуки и буквы; 
 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ѐ, и, ю, я;    
 делить слово на слоги;  
 выделять в слове ударный слог;  
 правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в 

конце предложения; 
 пересказывать несложные тексты. 

 



 

 

2 класс    
Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 
письменной речи. 

Задачи: 
Активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции предложения ( с 
небольшим распространением). 
Формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением соотношения между 
буквами и звуками в слове . 
Формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое чутьѐ; 
    Развивать навыки слухопроизносительной дифференциации гласных и согласных звуков 
     Формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на артикуляционные и 
акустические признаки . 
Обогащать словарный запас как путѐм   накопления представлений об окружающем мире, новых слов, 
являющихся различными частями речи, так и за счѐт умения активно пользоваться различными 
способами словообразования . 
Уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в устной и письменной речи). 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса: 
Учащиеся должны знать: 
 гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и безударные; согласные твердые 
и мягкие, глухие и звонкие; названия предметов по различным лексическим темам; структуру 
предложения. 
 
Учащиеся должны уметь: 
правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие предмет, 
признак предмета, действие предмета; 
 распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки; 
распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки;  
распознавать парные согласные; обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 
ряда и буквой Ь; 
 пользоваться различными способами словообразования; владеть первичными навыками 
усвоения морфологического состава слова;  
писать раздельно предлоги со словами; 
 правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале предложения, 
ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце предложения. 
 
3 класс 
Цель: 
Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и письменной речи. 
Задачи: 
1.Восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи 
2.Закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между буквами и звуками в 
слове 
3.Обогащать словарный запас как путѐм накопления новых слов, являющихся различными частями 
речи, так и за счѐт умения активно 
пользоваться различными способами словообразования 
4.Подготовить к усвоению морфологического состава слова 
5.Расширять словарный запас путѐм усвоения смысловых, эмоциональных оттенков речи, 
конструкций предложения 
6.Развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, адекватных 
смысловой концепции. 
Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 
Учащиеся должны знать: 
слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический состав слова: корень, 
окончание, приставку, суффикс; предложения:  повествовательные, вопросительные, 
восклицательные. 
Учащиеся должны уметь: 



 

 

производить звукобуквенный анализ слов; 
устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 
пользоваться различными способами словообразования; 
владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 
использовать в речи различные конструкции предложений. 
строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 
точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания. 
4 класс 
Цель: 
Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 
письменной речи. 
Задачи: 
1.Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путѐм накопления новых слов, 
являющихся различными частями речи, так и за счѐт умения активно пользоваться различными 
способами словообразования 
2.Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова 
3.Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 
совершенствовать грамматическое оформление речи путем 
овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений 
различных синтаксических конструкций 
4.Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое 
формулирование мысли в процессе подготовки связного 
высказывания, отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции. 
Основные требования к знаниям и умениям к концу 4 класса: 
Учащиеся должны знать: 
изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов 
предложения; морфологический состав слова. 
Учащиеся должны уметь: 
активно пользоваться различными способами словообразования; 
владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 
владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 
синтаксических конструкций; 
устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать мысли в 
процессе подготовки связного высказывания; 
составлять план текста. 
 

Направления работы 
Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей с речевыми нарушениями; 
-диагностику отклонений в речевом развитии, определение уровня актуального и зоны 
ближайшего развития обучающегося с задержкой психического развития выявление его 
резервных возможностей 
- определение оптимального педагогического маршрута; 
- планирование коррекционных мероприятий, разработка программы коррекционной работы; 
- оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы; 
 Одним из основных принципов диагностики нарушенного речевого развития является 
комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей 
развития ребенка. В качестве источников диагностического инструментария используется 
тестовая методика, предложенная Т.А. Фотековой  (приложение 1). Проведенное обследование 
позволяет составить 
индивидуальные речевые профили, содержащие показатели успешности (в %) по всем разделам 
проведенной диагностики речевых функций. 
 Диагностика проводится в начале и в конце учебного года, с целью определения сдвигов у 
детей в развитии речевых функций. 
Полученные результаты анализируются и фиксируются в речевых профилях (в виде таблиц и 
диаграмм). У учащихся вторых классов в конце учебного года проводятся письменные работы 



 

 

(диктант, списывание) с целью выявления проявлений дисграфии и для определения 
уровня успешности проведенной коррекционно – профилактической работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребѐнка с задержкой психического развития методик, 
методов и приѐмов коррекционно-развивающего обучения; 
-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений речевого развития и трудностей обучения; 
-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 
и коррекцию отклонений в развитии. 
Коррекционно-развивающая работа определяет следующие принципы 
- Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 
нарушений развития, преодоление трудностей  развития), профилактических (предупреждение 
отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение  
содержания развития, опора на зону ближайшего развития). 
- Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 
 началу коррекционной работы предшествует этап диагностического обследования, 
позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об 
их возможных причинах, и на основании этого заключения – построение коррекционной 
работы, исходя из ближайшего прогноза развития; 
 постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и деятельности, 
эмоциональных состояний ребенка в ходе коррекционно-развивающей работы с целью 
внесения необходимых корректив в работу. 
- Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 
через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 
основа для позитивных  сдвигов в развитии личности ребенка. 
- Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 
пределах психофизиологических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа создает 
оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
- Принцип динамичности восприятия заключается в разработке заданий проблемного 
характера. Решение проблемных ситуаций, преодоление трудностей способствует развитию 
учеников, раскрытию их способностей и возможностей. Каждое задание переходит ряд этапов 
от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 
позволяет поддерживать мотивацию учащихся к занятиям, повышает самооценку, дает радость 
от преодоления трудностей. 
- Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 
образом, чтобы способствовать развитию у учащихся навыка переноса информации, 
следовательно механизма самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 
- Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает создание 
благоприятного эмоционального фона на занятиях, стимулирование у детей положительных 
эмоций. 
Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с задержкой психического развития, единых для всех участников 
образовательного процесса (школьный ПМПк); 
- разъяснение участникам образовательного процесса: обучающимся с задержкой психического 
развития, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ЗПР через 
различные формы просветительской деятельности (родительские собрания, лекции, беседы, 
тренинги, 
информационные стенды, печатные материалы, школьный сайт); 
- проведение образовательных научно-практических семинаров, педагогических чтений, 
конференций, круглых столов, тематических выступлений, комплексных консультаций для 
педагогов и родителей. 
 Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 
сопровождения обучающегося с ЗПР. 



 

 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 
письменной речи. 
Задачи: 
1.Восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи 
2.Закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между буквами и 
звуками в слове 
3.Обогащать словарный запас как путѐм накопления новых слов, являющихся различными 
частями речи, так и за счѐт умения активно пользоваться различными способами 
словообразования 
4.Подготовить к усвоению морфологического состава слова 
5.Расширять словарный запас путѐм усвоения смысловых, эмоциональных оттенков речи, 
конструкций предложения 6.Развивать навыки построения связного высказывания, отбора 
языковых средств, адекватных смысловой концепции. Основные требования к знаниям и 
умениям к концу 3 класса: 
Учащиеся должны знать: 
слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический состав слова: корень, 
окончание, приставку, суффикс; предложения: повествовательные, вопросительные, 
восклицательные. 
Учащиеся должны уметь: 
производить звукобуквенный анализ слов; 
устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; пользоваться различными 
способами словообразования; 
владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; использовать в речи 
различные конструкции предложений. 
Условия реализации программы: 
А) Нормативно – правовое обеспечение: 
• Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 
ограниченными возможностями  здоровья 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об 
утверждении федерального государственнного  образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)" 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья" 
• Инструктивное письмо Минообразования РФ от 14 декабря 2000г. №2 « Об организации 
работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» 
• Закон РФ «Об образовании Российской Федерации»» от 29.12.2012 года №273-ФЗ 
• Должностная инструкция учителя – логопеда; 
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 года №АФ-150\06 «О 
создании условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 « Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательной программе начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 
Б) Психолого – педагогическое обеспечение: 
• Обеспечение  здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического  здоровья, профилактика физических, психических, 
умственных перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических   правил и норм). 
В) Программно – методическое обеспечение: 
1. Волкова Л.С., Р.И. Лалаева, Е.М.Мастюкова Логопедия 1-е ,2 -е изд.. – М.: Просвещение: 
Владос, 1995. 
2. Логопедическая работа в коррекционных классах: методическое пособие для учителя-
логопеда / Р.И. Лалаева. –М.: гум. изд. Центр ВЛАДОС, 2004 



 

 

3. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – М.: 
Просвещение, 2004. 
4. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе. – М.: Сфера, 
2005. 
5. Автоматизация и дифференциация звуков: упражнения, задания, игры для детей 6-9 лет/ сост. 
О.В.Епифанова.-Волгоград: Учитель, 2010 
6. Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых: Пособие 
для логопеда.- М.: ВЛАДОС, 2001. 
7. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 
преодоления недоразвития фонематической стороны  речи у старших дошкольников.- СПб. : 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
8. Логопедические занятия со школьниками (1-5 класс): Книга для логопедов, психологов, 
социальных педагогов / Меттус Е.В., Литвина А.В., и др. – СПб.: КАРО,2006. 
9. Мазанова Е.В. Коррекция аграматической дисграфии.- М.: ГНОМ и Д, 2008. 
10. Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии.- М.: ГНОМ и Д, 2008. 
11. Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии.- М.: ГНОМ и Д, 2008. 
12. Павлушникова Н.Н. Харитонова Р.И. Обучение грамоте младших школьников с ЗПР. / М.: 
Изд. «Гном и Д», 2006. 
13. Дислексия, или почему ребенок плохо читает? / Т.П. Воронина-Ростов н/Д : Феникс,2014. 
14. Иншакова О.Б., Назарова А.А. Методика выявления дизорфографии у младших 
школьников.- М.: В.Секчѐв,2014. 
15. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов.-М.: 
Нац. Книжный центр,2015. 
16. Зегебарт Г.М. Учение без мучения. Коррекция дисграфии. Учебно-методическое пособие. 6-
е изд.-М.: Генезис,2014. 
17. Лебедева П.Д. Коррекционная работа со школьниками с задержкой психического развития. 
СПб.:КАРО, 2004. 
18. Яворская О.Н. Занимательные задания логопеда для школьников (3-4 классы) СПб.:КАРО, 
2010 
19. Коржаева Е.Е. Логопедическая работа с младшими школьниками с ЗПР.-М.:ТЦ Сфера, 2011. 
20. Коноваленко В.В. Различаем парные твердые- мягкие согласные. Фонематические и 
лексико-грамматические упражнения с детьми 6-8 лет.-М.: ИЗД. ГНОМ, 2017.-144с. 
21. Аскульская Л.В. Предупреждение и коррекция дизорфографии у детей 2-5 классов 
общеобразовательной школы.-М.:Гуманитар. Изд. Центр Владос, 2015. 
22. Китикова А.В. Рабочая тетрадь по коррекции дизорфографиии у младших школьников 
часть1,2- М.: Редкая птица,2017 
Интернет ресурсы: 
http://www.boltun-spb.ru/ 
http://www.logoped-sfera.ru/ 
http://igrobukvoteka.ru/ 
http://www.r-rech.ru/ 
http://nsportal.ru/ 
http://games-for-kids.ru/ 
http://logoburg.com/ 
http://www.logoped.ru/ 
http://www.logopedmaster.ru/ 
http://festival.1september.ru/ 
Г) Материально – техническое обеспечение: 
1 Столы для детей 
2  Детские стулья 
3 шкаф для хранения пособий 
4 Настенные часы  
5 Магнитная доска 
6 Наборное полотно  
7 Демонстрационные материалы: плакаты «Алфавит»; «Звонкие и глухие согласные» 
 Технические средства 



 

 

1 Компьютер  
2 Принтер 
3 Колонки  
4 Тренажер «Звуковой анализ слов» 
 
Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися  с задержкой 
психического развития на ступени начального общего образования: 
Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой психического 
развития: 
 успешно адаптируется в образовательном учреждении; 
 проявляет познавательную активность; 
 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 
поставленных задач; 
 имеет сформированную учебную мотивацию; 
 ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение; 
 осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 
Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 
 дифференцирует информацию различной модальности; 
 соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 
 ориентируется в пространственных и временных представлениях; 
 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 
 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
классификация); 
 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 
 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 
 контролирует свою деятельность; 
 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 
 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 
 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 
 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 
 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 
 использует навыки невербального взаимодействия; 
 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого 
этикета; 
 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 
задач. 
Развитие речи, коррекция нарушений речи: 
• правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 
• владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового анализа; 
• имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает синонимы 
и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 
• правильно пользуется грамматическими категориями; 
• строит сложные синтаксические конструкции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Календарно-тематическое планирование коррекционно-логопедических занятий 1 класс  
 

Тема Работа по 
коррекции 
звукопроизношения 

Формирование 
языкового 
анализа и синтеза 

Формирование 
артикуляторно
- акустических 
дифференциро
вок 

Формирование 
графомоторных 
навыков и 
профилактика 
оптической 
дисграфии 

Формирование 
лексико- 
грамматического 
строя 

Кол. 
часов 

Дата 

1 2 3 4 5 6 7     8 
Звуки Знакомство с 

артикуляционным 
аппаратом. 
Артикуляционная 
гимнастика (АГ) 

 Речевые и 
неречевые 
звуки. 

Пальчиковая 
гимнастика. 

«Школа» 1  

 
А 

Уточнение 
артикуляции в связи 
с 
развитием 
звукового анализа. 
АГ 

Выделение 
начального 
гласного. 
Выделение звука 
из слова. 

[a] от 
остальных 
гласных. 

«Пальчики 
здороваются» 

«Осень. 
Животные и 
птицы готовятся 
к зиме» Предлоги 
в, на, под. 

 
1 

 

О Коррекция [c]. АГ 
для постановки [c]. 

Выделение звука 
из слова. Место 
звука в слове. 
Анализ ряда [ao] 
(оа, аоа, оао…) 

[o] от 
остальных 
гласных. 

«Пальчики 
здороваются» 
Печатание под 
диктовку ао, оа, 
аоо, 
оао… 

«Осень» 
Предлоги в, на, 
под. 

1  

 
И 

Коррекция [c]. АГ 
для постановки [c]. 

Выделение звука 
из слова. Место 
звука в слове. 
Анализ ряда 
[aoи] 

[и] от 
остальных 
гласных. 

«Коза-корова» 
Печатание под 
диктовку аи, ои… 

«Инструменты» 
Именительный 
падеж, 
множественное 
число 
существительных 

 
1 

 

Ы Коррекция [c]. АГ 
для постановки [c]. 

Выделение 
последнего звука 
в словах типа 
шары. Место 
звука в слове. 
Анализ ряда 
[aoиы] 

[ы] от 
остальных 
гласных. 

«Шаги» Печатание 
под диктовку 
буквосочетаний 

«Деревья» 
Именительный 
падеж, 
множественное 
число 
существительных 

1  

У Коррекция [c]. АГ 
для постановки [c]. 

Выделение звука 
из слова. Место 
звука в слове. 
Анализ ряда [aу] 

[у] от 
остальных 
гласных 

«Собачки и 
котики» 
Печатание под 
диктовку 
буквосочетаний 

«Птицы» 
Предлоги по, за, 
на. Наречия 
высоко, низко, 
вверху. 
Согласование 
прилагательных 
с 
существительны
ми в роде. 

1  

Н  
Коррекция [c]. АГ 
для постановки [c]. 

Начало, 
середина, конец 
слова. Анализ 
слогов на, но, ну, 
ни, ны, он, ан, 

[н] от гласных «Коза-корова» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Имена людей» 
Предлоги по, за, 
на. 
Уменьшительно- 
ласкательные 

1  



 

 

ын, ун, ин. 
Анализ слова 
Нина, 
Инна, Анна 

суффиксы. 

С Коррекция [c]. АГ 
для постановки [c]. 

Начало, 
середина, конец 
слова. Анализ 
слогов са, со, си, 
су, сы, ос, ас, ыс, 
ис, ус. Анализ 
слов сани, осы, 
оси. 

[н], [c] от 
гласных 

«Два-три, три-
четыре- 1» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Весенний 
пейзаж» 
Согласование 
прилагательных с 
существительны
ми в роде. 

1  

К Уточнение 
артикуляции в связи 
с развитием 
звукового анализа. 
Коррекция [л]. АГ 
для постановки [л]. 

Начало, 
середина, конец 
слова. Анализ 
слогов ка, ко, ки, 
ку… 
Преобразование 
слов сук- сок-сон-
сны.. 
Сравнение слов 
сок-соки. 
Анализ слов 
носок. 

[k] от [н], [c] и 
от гласных 

«Два-три, три-
четыре- 2» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Лето. Луг. 
Стадо» Предлоги 
и приставки 
пространственно
го значения. 

1  

Т Коррекция [л]. АГ 
для постановки [л]. 

Анализ и чтение 
слогов та, то, 
ты, ту, ти… 
Анализ слов кот, 
котик. 

[т] от [н], [c], 
[т] и от 
гласных 

«Коза-корова» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Зима. Дети 
лепят  снеговика» 
Предлоги и 
приставки 
пространственно
го значения. 

1  

Л Коррекция [л]. АГ 
для постановки [л]. 

Анализ и чтение 
слогов ла, ло, лы, 
лу, ли… Анализ 
слов кукла, 
куклы. 

[л] от [н], [c], 
[т], [к] и от 
гласных 

«Два-три, три-
четыре- 2» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Лето». 
Согласование 
глаголов 
прошедшего 
времени с 
существительны
ми в роде. 

1  

Р Уточнение 
артикуляции в связи 
с развитием 
звукового анализа. 
Коррекция [р]. 
АГ для постановки 
[р]. 

Анализ и чтение 
слогов ра, ро, ры, 
ру, ри… Анализ 
слов рана-Ира… 

[р] от [н], [c], 
[т], [л], [к] и от 
гласных 

«Два-три, три-
четыре- 2» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Весна. Звери и 
их детѐныши». 
Предлоги над, 
под, из- под. 

1  

 
В 

Коррекция [р]. АГ 
для постановки [р]. 

Начало и 
середина слов. 
Анализ слов типа 
Вова - Слава 

[в] от [н], [c], 
[т], 
[л], [к], [р] и 
от гласных 

«Два-три, три-
четыре- 1» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, 
чтение 
напечатанного 

«Весенний 
пейзаж. Дети 
вешают 
скворечник». 
Предлоги над, 
под, из- под. 

 
1 

 



 

 

Е Коррекция [р]. АГ 
для постановки [р]. 

Буква е – 
показатель 
мягкости в 
словах не, ке, те, 
се, ре, ле. 
Анализ и чтение 
слов типа 
ели, ела, ел. 
[йэ] (е) в конце 
слов 
старые – новые. 

[йэ] - 
образование 

«Пальчики 
здороваются» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Осенний 
пейзаж. Дети 
собирают 
грибы». 
Согласование 
глаголов 
прошедшего 
времени с 
существительны
ми в роде. 

1  

П Уточнение 
артикуляции [п]. 
Коррекция [р]. 
АГ для постановки 
[р]. 

Начало, 
середина, конец 
слова. 
Анализ слогов 

па, по, пи, пу, пы, 
пе… 

[п] от прочих 
согласных и 
гласных 

«Собачки и 
котики» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Двор. 
Домашние птицы 
и животные». 
Предлоги в, на, с, 
из. 

1  

М Уточнение 
артикуляции [м]. 
Коррекция [р]. 
АГ для постановки 
[р]. 

Начало, 
середина, конец 
слова. 
Анализ слогов 

ма, мо, ми, му, 
мы, ме… 
Слов типа 
Москва, мир, 
мама, молоко, 
сумка 

[м] от прочих 
согласных и 
гласных 

«Два-три, три-
четыре- 2» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Летний пейзаж. 
Отдых людей». 
Согласование 
прилагательных с 
существительны
ми. 

1  

 
З 

Уточнение 
артикуляции в связи 
с 
развитием 
звукового анализа. 

Анализ слогов за, 
зо, зи, зу, зы, зе… 
Сравнительный 
анализ слов 
козы-косы, роса-
роза, Сима- зима 

[з] от прочих 
согласных и 
гласных. 
Дифференциа
ция 
[c] – [з], са-за, 
со- зо, су-зу, 
сы-зы, се-зе, 
си-зи 

«Шаги» Печатание 
слогов и слов по 
следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Комната с 
мебелью». 
Согласование 
глаголов 
прошедшего 
времени с 
существительны
ми в роде. 

 
1 

 

Б Уточнение 
артикуляции в связи 
с развитием 
звукового анализа. 
Коррекция [ч]. 

Анализ слогов 
ба, бо, би, бу, бы, 
бе… 
Сравнительный 
звукобуквенный 
анализ 
слов палка-
балка, пил-бил, 

[б] от прочих 
согласных и 
гласных. 
Дифференциа
ция [б] – [п], 
па-ба, 
по-бо, пу-бу… 

«Ладушки»» 
Печатание слогов и 
слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Комната. 
Семья». 
Антонимичные 
приставки. 

1  

Д Уточнение 
артикуляции в связи 
с развитием 
звукового анализа. 
Коррекция [ч]. 

Анализ слогов 
да, до, ди, ду, ды, 
де… 
Сравнительный 
звукобуквенный 
анализ 
слов плоды-
плоты, дочка- 
точка, дачка-
тачка, уточка-
удочка. 

[д] от прочих 
согласных и 
гласных. 
Дифференциа
ция [д] – [т], 
та-да, то-до, 
ту-ду, ты- 
ды, те-де, ти-
ди 

«Двор» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Двор». 
Антонимичные 
приставки 

1  



 

 

 
Я 

Уточнение 
артикуляции в связи 
с развитием 
звукового анализа. 
Коррекция [ч]. 

[йа] в начале 
слова и после 
гласных: анализ 
и чтение слов 
яма, яблоки, Зоя, 
Рая. [йа] – 
показатель 
мягкости 
согласного. 
Слухопроизносит
ельная 
дифференциация 
слогов 
ма-мя, на-ня, ла-
ля, ва-вя, 
да-дя, та-тя, ба-
бя, па-пя, за-зя, 
са-ся 

[йа] - 
образование 

«Шаги» Печатание 
слогов и слов по 
следам анализа, 
чтение 
напечатанного 

   «Улица». 
Именительный 
падеж, 
множественное 
число 
существительных
. 

 
1 

 

Г Уточнение 
артикуляции в связи 
с развитием 
звукового анализа. 
Коррекция [ч]. 

Анализ слогов га, 
го, ги, гу, гы, ге 
Сравнительный 
звукобуквенный 
анализ слов игра-
икра, гол-кол, 
голос-колос, 
Галина- 
калина, гора-
кора, угол- укол, 
гости-кости. 

[г] от прочих 
согласных и 
гласных. 
Дифференциа
ция [г] – [к], 
ка-га, ко- го, 
ку-гу, кы-гы, 
ке-ге, ки-ги 

«Шаги» Печатание 
слогов и слов по 
следам анализа, 
чтение 
напечатанного 

«Комната». 
Согласование 
прилагательных с 
существительны
ми в роде. 

 
1 

 

Ч Уточнение 
артикуляции в связи 
с развитием 
звукового анализа. 
Коррекция [ч]. 

Анализ и чтение 
слогов ча, чу, че, 
чи, чо. 
Образование 
существиетльных 
речка, ручка, 
тучка, лисичка, 
сестричка при 
помощи 
суффикса –чк-. 

[ч] от прочих 
согласных и 
гласных. 

«Ладушки» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Сквер». 
Приставки и 
предлоги 
пространственно
го значения. 

1  

Ь Уточнение 
произношения 
мягких согласных в 
конце и середине 
слова. 
Коррекция [ш]. 

Дифференциация 
слов хор- хорь, 
жар-жарь. 
Дифференциация 
слов гуси- гусь, 
лоси-лось, кони-
конь, звери-
зверь. 
Дифференциация 
слов день-
деньки, пень-
пеньки, конь-
коньки, огонь- 
огоньки. 

 «Шаги» Печатание 
слогов и слов по 
следам анализа, 
чтение 
напечатанного 

«Весна. Летний 
отдых людей». 
Уменьшительно- 
ласкательные 
суффиксы. 

1  



 

 

Ш Уточнение 
произношения 
мягких согласных в 
конце и середине 
слова. 
Коррекция [ш]. 

Анализ слогов 
ша, шо, ши, 
шу, ше… 
Сравнительный 
звукобуквенный 
анализ 
слов каска-
кашка, миска- 
мишка, крыса-
крыша, сутки-
шутки. Анализ 
слов со слогом 
ши: машина, 
шина, малыши, 
тишина. 

[ш] от прочих 
согласных и 
гласных. 
Дифференциа
ция [с] – [ш], 
са-ша, со-шо, 
су-шу 

«Лезгинка» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Цирк. 
Фокусник». 
Согласование 
прилагательных с 
существительны
ми в роде. 

1  

 
Ж 

Уточнение 
артикуляции [ж] в 
сравнении [з], [ш]. 

Анализ слогов 
жа, жо, жи, жу, 
же… 
Сравнительный 
звукобуквенный 
анализ слов коза-
кожа, шар-жар, 
Саша-сажа, 
Луша-лужа. 
Анализ слов со 
слогом жи: ежи, 
ужи, стрижи, 
срежинки. 

[ж] от прочих 
согласных и 
гласных. 
Дифференциа
ция [з] – [ж], 
за-жа, зо-жо, 
зу-жу 
Дифференциа
ция [ш] – [ж], 
ша- 
жа, шо-жо, 
шу- жу, ши-
жи 

«Стол-стул» 
Печатание слогов и 
слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Африка. Дикие 
животные». 
Согласование 
прилагательных с 
существительны
ми в роде. 

 
1 

 

 
Ё 

Уточнение 
артикуляции 
изолированных 
звуков, звуков в 
начале слова и после 
гласных. 
Отработка чѐткого 
произношения 
слогов с мягкими 
согласными перед 
буквой ѐ. 

[йо] в начале 
слова и после 
гласных: анализ 
и чтение слов 
яма, ѐж, ѐлочка, 
ѐжик, ѐлка, моѐ, 
своѐ. 
[йо] – показатель 
мягкости 
согласного. 
Слухопроизносит
ель-ная 
дифференциация 
слогов мо-мѐ, но-
нѐ, ло-лѐ, во-вѐ, 
до-дѐ, то-тѐ, бо-
бѐ, по-пѐ, 
зо-зѐ, со-сѐ 

[йо] - 
образование 

«Нос-ухо» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Рыбы». 
Согласование 
прилагательных с 
существительны
ми в роде. 

 
1 

 

 
Й 

Уточнение 
артикуляции [й] в 
сравнении с [и], 
коррекция [ц]. 

[й] в конце слов 
мой, твой, май, 
дай 
В середине 
Майка, зайка, 
лейка. 
Сравнительный 
анализ слов 
сарай-сараи, 
трамвай- 

[й] от прочих 
согласных и 
гласных. 
Дифференциа
ция [й] – [и]. 

«Стол-стул» 
Печатание слогов и 
слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Сквер. Люди». 
Согласование 
прилагательных с 
существительны
ми в роде. 

 
1 

 



 

 

трамваи, змей-
змеи, мой- мои. 
Работа с 
прилагательными 
белый, голубой. 

 
Х 

Уточнение 
артикуляции [х] в 
сравнении с [к], 
коррекция [ц]. 

Анализ и чтение 
слогов ха, хо, хи, 
хы, ху, хе… 
Сравнительный 
звукобуквенный 
анализ слов сох-
сок, бах-бак, 
мох- мок 

[х] от прочих 
согласных и 
гласных. 
Дифференциа
ция [к] – [х], 
ах-ак, щх-ок, 
ух-ук 

«Стол-стул» 
Печатание слогов и 
слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Цирк. Клоун». 
Согласование 
глаголов 
прошедшего 
времени с 
существительны
ми в роде. 

 
1 

 

 
Ю 

Уточнение 
артикуляции 
изолированных 
звуков, звуков в 
начале слова и после 
гласных. 
Отработка чѐткого 
произношения 
слогов с мягкими 
согласными перед 
буквой ю. 
Коррекция [ц]. 

Буква Ю в начале 
слова: Юра, Юля, 
юла. Буква Ю в 
конце слова 
после гласных 
мою, белую. 
Буква ю – 
показатель 
мягкости 
согласных.. 
Слухопроизносит
ель-ная 
дифференциация 
слогов ру- рю, лу-
лю, ну-ню, ту-тю, 
су-сю, ду-дю. 

[йу] - 
образование 

«Лезгинка» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Зимний пейзаж. 
Дети собирают 
грибы». 
Согласование 
глаголов 
прошедшего 
времени с 
существительны
ми в роде 

 
1 

 

Ц Уточнение 
артикуляции [ц] в 
сравнении с [с] 

Анализ и чтение 
слогов ас- ац, ос-
оц, ус-уц, ес-ец… 
Сравнительный 
звукобуквенный 
анализ слов 
свет-цвет, цел-
сел, 
цапля-сабля 

[ц] от прочих 
согласных и 
гласных. 
Дифференциа
ция [ц] – [с] 

«Лезгинка» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Зимний пейзаж. 
Дети собирают 
грибы». 
Согласование 
глаголов 
прошедшего 
времени с 
существительны
ми в роде 

1  

Э Уточнение 
артикуляции [э] в 
сравнении с [йэ] 

Анализ и чтение 
слов эхо, экран, 
экскаватор. 
Дифференциация 
эй-ей, ели-эти, 
ехал-эхо 

 
[э] от гласных. 
Дифференциа
ция [э] – [йэ]. 

«Нос-ухо» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Летний пейзаж. 
Дети лепят 
снеговика». 
Согласование 
прилагательных с 
существительны
ми в роде. 

1  



 

 

 
Щ 

Уточнение 
артикуляции [щ] в 
сравнении с [ш], 
[c`], [ч]. 

Анализ и чтение 
слогов ща, щу, 
ще, щѐ, щи 
Слов овощи, 
лещи, товарищи 

[щ] от прочих 
согласных и 
гласных. 
Дифференциа
ция [щ] – [ш], 
шѐлк- щѐлк, 
чаша- чаща, 
пишу- пищу, 
прощу- 
прошу. 

«Нос-ухо» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Летний пейзаж. 
Дети лепят 
снеговика». 
Согласование 
прилагательных с 
существительны
ми в роде. 

 
1 

 

Ф Уточнение 
артикуляции [ф] в 
сравнении с [в] 

Анализ и чтение 
слогов фа, фу, 
фе, фѐ, фи… 
Слов фабрика, 
кофта, шорты, 
шарф, шофѐр. 

[ф] от прочих 
согласных и 
гласных. 
Дифференциа
ция [ф] – [в], 
Ваня- Фаня, 
Веня-Феня 

«Нос-ухо» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Летний пейзаж. 
Дети кормят 
зимующих птиц». 
Согласование 
прилагательных с 
существительны
ми в роде 

1  

Ъ АГ Анализ и чтение 
слогов 

Дифференциа
ция 
звукосочетани
й се-съе, ве-
въе. 
Работа со 
словами 
сел-съел, 
въехал, съехал. 

«Швейная 
машинка» 
Печатание слогов 
и слов по следам 
анализа, чтение 
напечатанного 

«Весенний 
пейзаж. Летний 
отдых людей». 
Согласование 
прилагательных с 
существительны
ми в 
роде 

1  

 
 

Календарно-тематическое планирование логопедической работы во 2 классе 

6 1 Слова, обозначающие признак предмета.  

II 3 Слогообразующая роль гласного. 
Ударение. 

7 1 Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой анализ и синтез слов.  

8 1 Слог. Деление слов на слоги.  

9 1 Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение 
ударного и 

 

№ 
п/п 

Час
ы 

Тема и содержание 
коррекционной работы 

Дата 

I 6 Предложение и слово. 

1 1 Анализ предложения. Главные члены предложения.  

2 1 Интонационная законченность предложения.  

3 1 Слова, обозначающие предмет  

4 1 Слова, обозначающие действие предмета.  

5 1 Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих 
действие предмета. 

 



 

 

безударного слога в слове. 

III 12 Твѐрдые и мягкие согласные звуки и 
буквы. 

10 1 Мягкий знак в конце слова.  

11 1 Смыслоразличительная роль мягкого знака в конце слова.  

12 1 Мягкий знак в середине слова.  

13 1 Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине слова  

14 1 Разделительный мягкий знак.  

15 1 Дифференциация гласных звуков первого и второго ряда. А-Я.  

16 1 Дифференциация гласных звуков первого и второго ряда. О-Ё.  

17 1 Дифференциация гласных звуков первого и второго ряда. У-Ю.  

18 1 Дифференциация гласных звуков первого и второго ряда. Э-Е.  

19 1 Дифференциация гласных звуков первого и второго ряда. Ы-И.  

20 1 Дифференциация гласных звуков первого и второго ряда. Е-Ю.  

21 1 Закрепление по теме.  

IV 8 Глухие и звонкие согласные звуки. 
Парные согласные. 

22 1 Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков.  

23 1 Дифференциация звуков [б-п] в устной и письменной речи.  

24 1 Дифференциация звуков [б-п] в устной и письменной речи.  

25 1 Дифференциация звуков [д-т] в устной и письменной речи.  

26 1 Дифференциация звуков [г-к] в устной и письменной речи.  

27 1 Дифференциация звуков [з-с] в устной и письменной речи.  

28 1 Дифференциация звуков [в-ф] в устной и письменной речи.  

29 1 Дифференциация звуков [ж-ш] в устной и письменной речи.  

V 17 Согласные звуки, имеющие артикуляционно-
акустические сходства. 

 

30-
31 

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

32-
33 

2 Дифференциация [с-ш] в слогах, словах, предложениях и связной речи.  



 

 

 
34-
35 

2 Дифференциация [ч-т`] в слогах, словах, предложениях и связной речи.  

36-
37 

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

38-
39 

2 Дифференциация [с`-щ] в слогах, словах, предложениях и связной речи.  

40-
41 

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

42-
43 

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

44-
45 

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

46 1 Закрепление темы.  

V 7 Дифференциация 
сонорных звуков. 

 

47-
48 

2 Дифференциация [л-й] в слогах, словах, предложениях и связной речи.  

 
49-
50 

 
2 

 
Дифференциация [л-р] в слогах, словах, предложениях и связной речи. 

 

51-
52 

2 Дифференциация [л`-р`] в слогах, словах, предложениях и связной речи.  

53 1 Закрепление темы. 
 

VI 25 Буквы, имеющие кинетическое сходство. 

54-
55 

2 Дифференциация букв [б-д] в слогах, словах, предложениях и связной 
речи. 

 

56-
57 

2 Дифференциация букв [п-т] в слогах, словах, предложениях и связной 
речи. 

 

58-
59 

2 Дифференциация букв [о-а] в слогах, словах, предложениях и связной 
речи. 

 

60-
61 

2 Дифференциация букв [и-у] в слогах, словах, предложениях и связной 
речи. 

 

62-
63 

2 Дифференциация букв [Г-Р] в слогах, словах, предложениях и связной 
речи. 

 

64-
65 

2 Дифференциация букв [х-ж] в слогах, словах, предложениях и связной 
речи. 

 

66-
67 

2 Дифференциация букв [У-Ч] в слогах, словах, предложениях и связной 
речи. 

 

68-
69 

2 Дифференциация букв [л-м] в слогах, словах, предложениях и связной 
речи. 

 

70-
71 

2 Дифференциация букв [н-ю] в слогах, словах, предложениях и связной 
речи. 

 



 

 

72-
73 

2 Дифференциация букв [л-я] в слогах, словах, предложениях и связной 
речи. 

 

74-
75 

2 Дифференциация букв [н-к] в слогах, словах, предложениях и связной 
речи. 

 

76-
77 

2 Дифференциация букв [а-д] в слогах, словах, предложениях и связной 
речи. 

 

78 1 Закрепление темы.  

VII 12 Предлоги. 

79-
82 

5 Практическое знакомство с предлогами. Предлоги в, на, с (со), из, по, к, 
за, из-за, над, 
под, из-под. 

 

83 2 Упражнения в раздельном написании предлогов со словами.  

84 2 Составление предложений из заданных слов с предлогами.  

85-
86 

2 Употребление предлогов в связной речи.  
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Календарно-тематическое планирование логопедической работы 
в 3 классе 

 

№ 
п/п Часы Дата Тема коррекционной работы Программная 

тема 

I 
 

Буквы и звуки 

1 1 
 Звуки и буквы. Согласные и 

гласные. Звуки и буквы. 

2 1 
 

Гласные звуки и буквы I ряда. Гласные звуки. 
Их различение. 

3 2 
 

Гласные звуки и буквы II ряда. Гласные звуки. 
Их различение. 

4 2 
 

Гласные А - Я 
 
 
 
 
 
Гласные звуки и 
буквы. Мягкие, 
твѐрдые 
согласные. 

5 2 
 

Гласные О - Ё 

6 2 
 

Гласные У - Ю 

7 2 
 

Гласные Э - Е 

8 2 
 

. Гласные Ы - И 

9 4 
 

Мягкий знак 

10 4 
 

Согласные Б-П, Б`-П` 
 
 
 
 
Звонкие и глухие 
согласные звуки. 

11 4 
 

Согласные В-Ф, В`-Ф` 

12 4 
 

Согласные Г-К, Г`-К` 

13 4 
 

Согласные Д-Т, Д`-Т` 
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14 4 
 

Согласные З-С, З`-С` 
 

15 4 
 

Согласные Ж-Ш 

16 4 
 

Согласные С-Ш 
 
 
 
Шипящие, 
свистящие 
согласные звуки. 

17 4 
 

Согласные З-Ж 

18 4 
 

Согласные Ч-Ть 

19 4 
 

Согласные С-Ц 

20 4 
 

Согласные Ц - ТС 
 

21 4 
 

Согласные Ч – Щ 
 

22 4 
 

Согласные Ч – Ц 
 

23 4 
 

Согласные Р – Л 
 

24 4 
 

Согласные Й – Л – Л` 
 

25 4 
 

Согласные В - Л 
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Календарно-тематическое планирование логопедической работы в 3 классе 
 

№ 
п/п Часы Дата Тема коррекционной работы Программная 

тема 
 

I 
 

Слово. Словосочетание. Предложение 

1 2 
 

Родственные слова 
 

2 2 
 

Корень слова Состав слова. 

3 3 
 

Приставка Состав слова. 

4 3 
 

Суффикс Состав слова. 

5 2 
 

Состав слова Состав слова. 

6 10 
 

Предлоги Предлоги и 
приставки. 

7 2 
 

Слова-предметы Имя 
существительное. 

 
8 

 
2 

 Практическое употребление 
существительных в форме 
единственного и множественного 
числа 

Изменение имѐн 
существительных 
по числам. 

9 2 
 Практическое употребление 

существительных разного рода. 
Род имѐн 
существительных. 

 
10 

 
10 

 Употребление существительных в 
косвенных падежах. 

Изменение имѐн 
существительных 
по падежам. 

11 2 
 

Слова-признаки. Имя 
прилагательное. 

12 2 
 Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. 
Род и число имѐн 
прилагательных. 

13 10 
 Согласование прилагательных с 

существительными в падеже 
Падеж имѐн 
прилагательных. 
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14 2 
 

Слова-действия Глагол 

15 2 
 Согласование глагола с 

существительным в числе. Число глагола. 

16 2 
 Согласование глагола с 

существительным в роде. 
Род глагола 
(прошедшее время) 

17 4 
 Согласование глагола с 

существительным во времени. Время глагола. 

18 6 
 

Имя числительное. Имя числительное. 

II 
 

Предложение 

19 5 
 

Предложение. 
Предложение. 
Повествовательные, 
вопросительные и 
побудительные 
предложения. 

20 5 
 

Состав предложения. 

III 
 

Текст. 

21 3 
 

Работа над текстом. 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование логопедической работы 
в 3 классе (дисграфия, обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза)  
№ 
п/п Часы Дата Тема коррекционной работы Программная 

тема 

I 
 

Звук. 

1 1 
 

Звук. Согласные и гласные звуки. Звуки и буквы. 

2 5 
 

Гласные I ряда. Гласные звуки. Их 
различение. 



26  

3 5 
 

Гласные II ряда. Гласные звуки. Их 
различение. 

4 2 
 

Мягкий знак. Мягкий знак. 

5 13 
 

Согласные звуки. Согласные звуки. 

II Слог. 

6 6 
 

Слог. 
 

7 5 
 

Ударение. Ударная гласная. 
 

8 4 
 

Ударные и безударные гласные. 
 

III Слово. 

9 3 
 

Родственные слова. Корень слова. Родственные 
слова. 

10 5 
 Образование слов при помощи 

суффиксов. 
 
Словообразование. 

11 5 
 Словообразование слов при 

помощи приставок. 

12 5 
 

Приставки предлоги 
 

13 2 
 

Морфологический состав слова. 
 

IV Словосочетание и предложение. 

14 8 
 

Состав предложения. 
 

15 5 
 

Последовательный рассказ. 
 

16 5 
 

Описательный рассказ. 
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17 

 
6 

 Составление связного рассказа по 
предметной, сюжетной картинам и 
серии картин. 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование логопедической работы 
в 4 классе (артикуляторно - акустическая дисграфия)  

 
№ 
п/п Часы Дата Тема коррекционной работы Программная 

тема 

I 
 

Буквы и звуки 

1 1 
 Звуки и буквы. Согласные и 

гласные. Звуки и буквы. 

2 1 
 

Гласные звуки и буквы I ряда. Гласные звуки. 
Их различение. 

3 2 
 

Гласные звуки и буквы II ряда. Гласные звуки. 
Их различение. 

4 2 
 

Гласные А - Я 
 
 
 
 
 
Гласные звуки и 
буквы. Мягкие, 
твѐрдые 
согласные. 

5 2 
 

Гласные О - Ё 

6 2 
 

Гласные У - Ю 

7 2 
 

Гласные Э - Е 

8 2 
 

. Гласные Ы - И 

9 4 
 

Мягкий знак 

10 4 
 

Согласные Б-П, Б`-П`  
Звонкие и глухие 
согласные звуки. 

11 4 
 

Согласные В-Ф, В`-Ф` 
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12 4 
 

Согласные Г-К, Г`-К` 
 

13 4 
 

Согласные Д-Т, Д`-Т` 

14 4 
 

Согласные З-С, З`-С` 

15 4 
 

Согласные Ж-Ш 

16 4 
 

Согласные С-Ш 
 
 
 
Шипящие, 
свистящие 
согласные звуки. 

17 4 
 

Согласные З-Ж 

18 4 
 

Согласные Ч-Ть 

19 4 
 

Согласные С-Ц 

20 4 
 

Согласные Ц - ТС 
 

21 4 
 

Согласные Ч – Щ 
 

22 4 
 

Согласные Ч – Ц 
 

23 4 
 

Согласные Р – Л 
 

24 4 
 

Согласные Й – Л – Л` 
 

25 4 
 

Согласные В - Л 
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Календарно-тематическое планирование логопедической работы 
в 4 классе  

№ 
п/п Часы Дата Тема коррекционной работы Программная 

тема 
 

I 
 

Слово. Словосочетание. Предложение 

1 2 
 

Родственные слова 
 

2 2 
 

Корень слова Состав слова. 

3 3 
 

Приставка Состав слова. 

4 3 
 

Суффикс Состав слова. 

5 2 
 

Состав слова Состав слова. 

6 10 
 

Предлоги Предлоги и 
приставки. 

7 2 
 

Слова-предметы Имя 
существительное. 

 
8 

 
2 

 Практическое употребление 
существительных в форме 
единственного и множественного 
числа 

Изменение имѐн 
существительных 
по числам. 

9 2 
 Практическое употребление 

существительных разного рода. 
Род имѐн 
существительных. 

 
10 

 
10 

 Употребление существительных в 
косвенных падежах. 

Изменение имѐн 
существительных 
по падежам. 

11 2 
 

Слова-признаки. Имя 
прилагательное. 

12 2 
 Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. 
Род и число имѐн 
прилагательных. 

13 10 
 Согласование прилагательных с 

существительными в падеже 
Падеж имѐн 
прилагательных. 
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14 2 
 

Слова-действия Глагол 
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15 2 
 Согласование глагола с 

существительным в числе. Число глагола. 

16 2 
 Согласование глагола с 

существительным в роде. 
Род глагола 
(прошедшее время) 

17 4 
 Согласование глагола с 

существительным во времени. Время глагола. 

18 6 
 

Имя числительное. Имя числительное. 

II 
 

Предложение 

19 5 
 

Предложение. 
Предложение. 
Повествовательные, 
вопросительные и 
побудительные 
предложения. 

20 5 
 

Состав предложения. 

III 
 

Текст. 

21 3 
 

Работа над текстом. 
 

 
Календарно-тематическое планирование логопедической работы 

в 4 классе (дисграфия, обусловленная 
нарушением языкового анализа и синтеза)  

 
 

№ 
п/п Часы Дата Тема коррекционной работы Программная 

тема 

I 
 

Звук. 

1 1 
 

Звук. Согласные и гласные звуки. Звуки и буквы. 

2 5 
 

Гласные I ряда. Гласные звуки. Их 
различение. 
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3 5 
 

Гласные II ряда. Гласные звуки. Их 
различение. 

4 2 
 

Мягкий знак. Мягкий знак. 

5 13 
 

Согласные звуки. Согласные звуки. 

II Слог. 

6 6 
 

Слог. 
 

7 5 
 

Ударение. Ударная гласная. 
 

8 4 
 

Ударные и безударные гласные. 
 

III Слово. 

9 3 
 

Родственные слова. Корень слова. Родственные 
слова. 

10 5 
 Образование слов при помощи 

суффиксов. 
 
Словообразование. 

11 5 
 Словообразование слов при 

помощи приставок. 

12 5 
 

Приставки предлоги 
 

13 2 
 

Морфологический состав слова. 
 

IV Словосочетание и предложение. 

14 8 
 

Состав предложения. 
 

15 5 
 

Последовательный рассказ. 
 

16 5 
 

Описательный рассказ. 
 

   17     6 
 

Составление связного рассказа по 
предметной, сюжетной картинам и 

Серии картин. 
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