
Рабочая программа 

по коррекции  нарушения чтения и письма, обусловленного 

фонематическим  недоразвитием  речи 

 

Пояснительная записка 

Статус документа: 

    Рабочая  программа по логопедии составлена на основе: 

  -  Учебно-методического комплекса «Школа России» - 2013 г. 

- Инструктивного письма Минобразования России от 14.12.2000 г №2 «об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

- Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» / Под ред. Т.Б. Бессоновой. М.: АПК и 

ППРО, 2010.  

Нормативная база: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 30 августа 2010 

года №889 (введение 3-го часа физической культуры); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2015 № 2328-р «О формировании календарного 

учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015-



2016 учебном году»; 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2015-2016 учебный год» (приложение к письму Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2015 № 03-20-2059/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического 

письма»); 

 Образовательная программа ГБОУ СОШ №291 на 2015-2016 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №291. 

Место предмета в базисном учебном плане: 

В начальной школе распределение учебной нагрузки по предметам в 1-4 классах соответствует новым ФГОС НОО. Часы коррекционно-

развивающей области не входят в предельно допустимую аудиторную нагрузку (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03). Они 

представлены следующими курсами: логопедическая ритмика, логопедия; коррекционно-развивающие занятия, которые проводятся в форме 

индивидуальных и подгрупповых занятий.  

   На индивидуальных занятиях преодолеваются специфические для каждого ученика речевые дефекты, что обеспечивает успешность 

фронтального обучения детей в условиях класса. Занятия проводятся с одним учеником в течение 20 минут. С подгруппой (2-4 ученика) - 40 

мин. Логопедическая ритмика проводится с целым классом по 40 минут 1 раз в неделю. Частота посещений индивидуальных (групповых, 

подгрупповых) занятий детьми – 2-3 раза в неделю.  

Программа рассчитана на  2 часа  в неделю, в 1-2 классах программа предусматривает 60 часов. 

 

Данные программы составлены: 

- с учётом психофизической структуры процесса письма в норме и особенностей усвоения  этого навыка учащимися; 

- с опорой на Программу обучения в речевых классах при общеобразовательных школах; 

- в соответствии с определением дисграфии в современной коррекционной педагогике; 

- с учётом всех видов дисграфии.  

В программах отражены научные данные по теории и методике коррекционной работы, а также достижения в области психологии, 

психолингвистики, логопедии. 

Теоретической основой программ являются положения о соотношении коррекции и развития, разработанные Л.С.Выготским, 

П.Я.Гальпериным, Д.Б.Элькониным. 

Основой программ являются идеи ряда учёных (Р.И. Лалаевой, Л.Н.Ефименковой, И.Н.Садовниковой, Л.Г.Парамоновой и других) по 

проблемам формирования и преодоления нарушений процесса письма у детей. 

При составлении программ был также использован опыт работы учителей-логопедов Красносельского района города  Санкт-Петербурга с 

младшими школьниками по проблеме становления навыка письма. 

Адресат: Учащиеся, имеющие нарушения фонематического анализа слов и предложений, фонематического восприятия и оптические 

нарушения, недоразвитие лексико-грамматической стороны речи. У всех учащихся выявлено: 

1) Искажение структуры слова (пропуски гласных, пропуски согласных, вставки букв и слогов, слияние нескольких слов в одно). 



2) Слияние предлогов со словами, слияние слов. 

3) Недоразвитие слухового внимания, памяти. 

4) Несформированность процессов рядообразования, пространственных представлений. 

5) Несформированность звуко-буквенного и фонематического анализа и синтеза, бедность фонематических представлений, их 

неточность, недифференцированность. 

6) Затруднён анализ оппозиционных и не оппозиционных фонем. 

7) Замены фонем по акустико-артикуляторным признакам. 

8) Недифференцированность слуховых восприятий звукового состава слова. 

9) Замедлена скорость письма. 

10) Незначительные проблемы в развитии лексико-грамматического строя речи. 

11) Замены букв, имеющих сходство в начертании, кинестетическое сходство. 

 

Цель программы: 

Коррекция нарушения чтения и письма, обусловленного фонетико-фонематическим недоразвитием речи  восполнение пробелов в знаниях у 

младших школьников.. 

Задачи. 

-     уточнение и развитие пространственно-временных представлений; 

- развитие фонематического восприятия,  артикуляционной моторики ; 

- формирование умения уточнять и сопоставлять звуки в произносительном плане с опорой на слуховое и зрительное восприятие, а 

также на тактильные и кинестетические ощущения; 

- формирование умение различать на слух, в произношении и на письме смешиваемые звуки; 

- закрепление умения самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты с использованием оппозиционных звуков. 

- коррекция нарушений лексико-грамматического строя речи; 

- развитие связной речи 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

УМК учителя - методическое пособие для учителя-логопеда по программе«Коррекция акустической дисграфии», «Коррекция дисграфии на 

почве нарушения языкового анализа и синтеза», «Коррекция оптической дисграфии» (автор Е.В. Мазанова, 2008 г). 

УМК обучающегося – рабочие тетради «Учусь не путать звуки»,«Учусь работать со словом», «Учусь работать с текстом», (автор Е.В. 

Мазанова, 2008 г) 

Основные методы работы на занятии - методы обучения в группе: 

- игровые, 



- наглядно - демонстрационные, 

- словесные. 

Формы организации деятельности учащихся: 

- групповая, 

- работа в парах. 

- индивидуальная 

 

Ключевые ЗУНы, которые приобретут учащиеся за учебный период: 

Знать: 

 термины, используемые для обозначения основных понятий – речь, звук, буква,  

артикуляция и т.д; 

 все буквы и звуки родного языка; 

 отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

 гласные и согласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных  

на письме. 

Уметь: 

 узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

 обозначать гласные, твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме; 

 различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

 производить фонетический разбор слова; 

 производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 

 записывать слова с гласными буквами И, Я, Ё, Ю, Е,  

 подбирать слова на заданный звук; 

 сравнивать слова со сходными звуками; 

 строить звуковые схемы слогов и слов; 

 составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками; 

 восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

 самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения и сочинения с  использованием оппозиционных звуков 



 

Для реализации программного содержания курса  используются следующие учебно-методические материалы: 

Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном  логопункте: Пособие для логопеда. 

– М.: Просвещение, 1991. рецензенты: зав.каф.сурдопедагогики и логопедии НИИ дефектолог АПН СССР, доктор педнаук, профессор Е.Ф. 

Соботович.  

Ястребова А.В., Бессонова Т.П.  Инструктивно -  методическое письмо о работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе». – М.: 

«Когито – Центр», 1996 г. подготовленное Министерством образования РФ от 14 декабря 2000г. №2  

Мазанова Е.В. Методические рекомендации учителям–логопедам школьных логопунктов по организации коррекционной работы.-М.: 

Просвещение, 2005. Рекомендовано Ученым Советом Педагогического общества России. 

 

.  

Методико-дидактическое обеспечение предполагает наличие в логопедическом кабинете карточек для индивидуальной и 

фронтальной работы по темам курса, раздаточного материала, перфокарт, карточек-символов с графическим изображением морфем, букв, 

слогов, предусмотренных темами курса, наборы цветных шариковых ручек для каждого обучающегося, картинный материал, сборники 

текстов и предложений для диктовок, дидактические игры по темам курса. 

 Оборудование класса: 

 Шкафы – 2 шт. 

 Плакатница – 1 шт. 

 Столы ученические – 20 шт. 

 Стулья ученические – 20 шт. 

 Стол учителя – 1 шт. 

 Стул мягкий – 1 шт. 

 Классная доска меловая. 

 Стенды – 4 шт. 

 Интерактивная доска Smart Board 

 Мультимедийный проектор 

 Ноутбук 

Режим занятий Начало коррекционного периода 1 сентября, окончание 25 мая. Занятия проводятся во время, свободное от уроков, два 

раза в неделю.  

Определение результативности проводится в начале, в середине и в конце коррекционного периода по «нулевым» и итоговым срезам; 

анализу отзывов родителей и педагогов школ района. 

 



                                                                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

                                                                           ИМЕЮЩИМИ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ 

                                                                                                                              1 – 2 КЛАСС. 

 

1. Развитие фонетико-фонематических процессов. (Формирование полноценного представления о звуке, букве, составе слова).  

Формирование навыков правильного аудирования,  звукобуквенного и слогового  анализа и синтеза  слова. 

 (Предупреждение дислексии). 

                                                                                                              

№  

Тема  урока 

Формирование навыков 

звукобуквенного и слогового   

анализа и синтеза. Развитие 

фонематического восприятия. 

Формирование 

навыков 

чтения и 

письма 

посредством 

слоговой 

структуры 

слова 

 

Планируемые УУД 

1. Звуки речи. Различение понятия «Звук-

буква» Гласные звуки и буквы: А О У 

Ы Э 

Гласные звуки А О У Ы Э. Просодика. 

Понятие «гласный звук». Развитие 

навыков соотношения звука с 

соответствующей   буквой.  

Слоги  и слова 

типа  АУ УА 

 

2 Согласные звуки и буквы.  

Образование. Соотнесение звука с 

буквой. 

Уточнение артикуляции имеющихся 

звуков. 

Звукобуквенный анализ. 

Таблицы с 

закрытым 

слогом. Слова 

Типа АМ  УМ  

УХ  ОХ  ОП 

 

3 Согласные и гласные буквы. 

Дифференциация. 

Дифференциация понятий «гласный» - 

«согласный» 

Звукобуквенный анализ. 

Чтение и письмо  

открытых слогов  

 

 

4 Согласные и гласные звуки и буквы. 

Дифференциация. 

Графический диктант. 

Звукобуквенный анализ и синтез. 

Ударение. 

Чтение и письмо 

открытых и 

закрытых 

слогов. 

 



Выделение 

ударного слога. 

5 Согласные и гласные звуки и буквы. 

Ударение. 

Звукобуквенный анализ и синтез.  Чтение и письмо 

открытых и 

закрытых 

слогов. 

Выделение 

ударного слога. 

 

6 

 

7.  

Гласные и согласные звуки. 

Дифференциация понятий. 

Гласные и согласные звуки. 

Дифференциация понятий. 

Звукослоговой анализ и синтез. 

Выделение ударного слога. 

Звукослоговой анализ и синтез. 

Выделение ударного слога. 

Чтение и письмо 

двусложных 

слов с открытым 

слогом типа 

МАМА 

Чтение и письмо 

двусложных 

слов с открытым 

слогом. 

 

8. Гласные и согласные звуки и буквы. 

Дифференциация. 

Звукослоговой анализ и синтез. 

Выделение ударного слога 

Чтение и письмо 

двусложных 

слов с открыты 

слогом. 

 

9. Согласные звуки и буквы  Уточнение знаний об образовании 

согласных звуков. Фонетическая 

характеристика согласных звуков. 

Звукослоговой анализ и синтез 

  

10. Звонкие и глухие согласные. 

Фонетическая характеристика. 

Дифференциация. 

Звукослоговой анализ и синтез. Сила, 

высота, тембр голоса.  

Чтение и письмо 

слов типа МАК, 

СУП, КОТ, БАК 

 

11. Дифференциация звонких и глухих 

согласных. 

Звукослоговой анализ и синтез. Чтение и письмо 

слов с закрытым 

слогом типа  

БАТОН, 

ПОТОК, 

 



КАЗАК,НОСОК, 

КАБАН 

12. Звонкие согласные Л М Н Р Понятие «всегда звонкие» согласные. 

Звукослоговой анализ и синтез. 

Чтение и письмо 

слов типа 

РЫБАК, 

МОРОЗ, ГОЛОД 

 

13. 

 

14. 

Гласный звук и буква И 

 

Гласный звук и буква И 

Понятие «твердые, мягкие» 

согласные. Выделение мягкого звука 

из слогов и слов. 

 

Двусложные 

слова со 

стечением 

согласных типа 

КРЫСА, 

СЛИВА 

 

15. 

16. 

Дифференциация И-Ы 

Дифференциация И-Ы 

Выделение твёрдого и мягкого 

согласного из слогов и слов. 

Двусложные 

слова со 

стечением  

Согласных типа 

КРЫША  ЛЫКО  

ЛИПА  ГЛЫБА  

РИТА 

 

17. 

 

18. 

Звук и буква Й 

 

Звук и буква Й 

  Й -согласный звук 

 Выделение «Й» из слогов и слов типа 

АЙ, ОЙ, МАЙ 

Одно и 

двусложные 

слова со 

стечением и без 

стечения 

согласных типа: 

МОЙ, ТВОЙ, 

ЧЕЙ? 

ЛАПКА-

ЛАЙКА. 

 

19. 

 

20. 

Гласные буквы Е  Ё  Ю  Я  

 

Гласные буквы У  Ё  Ю  Я 

Звукобуквенный анализ. Понятие о 

йотированных (двойных) согласных. 

Двусложные 

слова типа  

ЯМА,  ЮЛА, 

ПОЮТ,  ЁЛКА 

 



21. 

22. 

23. 

Дифференциация гласных А-Я 

Дифференциация гласных А-Я 

Дифференциация гласных А-Я 

Твёрдые и мягкие согласные. 

Смягчение согласных последующей 

буквой Я. Звукобуквенный и слоговой 

анализ. 

Дву-

,трехсложные 

слова  со 

стечением 

согласных в 

начале слова и 

без стечения 

типа: ЯБЛОКО, 

АНГИНА, 

МЯСО, ЯСЛИ 

 

24. 

25. 

Дифференциация У-Ю 

Дифференциация У-Ю 

Твердые и мягкие согласные. 

Смягчение согласных последующей 

буквой  Ю. Звукобуквенный и 

слоговой  анализ. 

Дву-

трехсложные 

слова со 

стечением 

согласных типа:  

КУКУШКА, 

ПЛЮШЕВЫЙ, 

БРЮКИ 

 

26. 

27. 

Дифференциация гласных А-Я, У-Ю, 

Ы-И 

Дифференциация гласных А-Я, У-Ю, 

Ы-И 

Закрепление понятия «твердые и 

мягкие согласные» 

Слуховой диктант.  Выделение 

твердых и мягких согласных из ряда 

слогов и слов. Звукобуквенный и 

слоговой анализ. 

Трехсложные 

слова со 

стечением 

согласных и 

закрытым 

слогом. 

 

28. 

29. 

Дифференциация гласных О-Ё 

Дифференциация гласных О-Ё 

Закрепление понятия «твердые и 

мягкие согласные». 

Практическое знакомство со 

сложными словами. 

Звукобуквенный и слоговой анализ 

Трехсложные 

слова с 

закрытым 

слогом типа: 

САМОЛЁТ, 

ЛЕДОХОД,  

ПАРОХОД, 

ТЕЛЁНОК, 

КОЛОДЕЦ, 

КОТЁНОК 

 



30. Смягчение согласных при помощи 

буквы Ь 

На конце слова. 

Твердые-мягкие согласные. 

Звукобуквенный анализ слов с Ь. 

Трёхсложные 

слова со 

стечением 

согласных и 

закрытым 

слогом 

 

31. Смягчение согласных при помощи 

буквы Ь в середине слова. 

Твердые и мягкие согласные. 

Практическое усвоение правила 

переноса слов с Ь в середине. 

Звукобуквенный анализ. 

Трехсложные 

слова со 

стечением 

согласных и 

закрытым 

слогом типа 

АПЕЛЬСИН 

 

32. Буква Ь в середине слова. «Спрячем Ь в середину слова». 

Звукобуквенный и слоговой анализ. 

Двусложные 

слова: пень-

пеньки, конь-

коньки. 

 

33. Контрольно-тренировочные 

упражнения 

по индивидувльным карточкам. 

Дифференциация твердых и мягких 

согласных. Способы смягчения. 

 

Индивидуальные 

карточки 

 

34. 

 

35. 

Дифференциация Ж-Ш. 

Звукобуквенный и слоговой анализ. 

Дифференциация Ж-Ш. 

Звукобуквенный и слоговой анализ. 

Орфограмма ЖИ-ШИ 

Полная фонетическая характеристика 

звуков.  Понятие «всегда твёрдый». 

Уточнение  представлений о парных 

звуках. 

Трехсложные 

слова с двумя 

стечениями 

согласных типа: 

МАТРЕШКА, 

ПЕТРУШКА, 

НОЖНИЧКИ 

 

36. 

37. 

Дифференциация С-Ш. 

Звукобуквенный и слоговой анализ. 

Характеристика звуков. Слоговой и 

звукобуквенный анализ и синтез. 

Развитие слуховых дифференцировок 

 

Чтение и письмо 

трехсложных 

слов с двумя 

стечениями 

согласных типа: 

ШТАНИШКИ, 

СТАРУШКА. 

 



38. Дифференциация С-Ш-З-Ж 

 

 

Полная фонетическая  характеристика 

звуков. Звукобуквенный и слоговой 

анализ.  

 

 

 

Развитие фонематического слуха. 

Дифференциация смешиваемых 

звуков на письме.  

Чтение и письмо 

трехсложных 

слов со 

стечением 

согласных и 

закрытым 

слогом типа:  

 

ШИПОВНИК, 

ХУДОЖНИК, 

САПОЖНИК 

 

 

 

39.     Дифференциация С-Ш-Ж-З 

 

40.     Дифференциация С-Ш-Ж-З 

 

 

 

41. 

 

Звук и буква  Ц 

Уточнение артикуляции.  

Фонетическая характеристика звука. 

Развитие фонематического 

восприятия. Звукослоговой анализ и 

синтез. 

 

Чтение и письмо 

слов  с 

различной 

слоговой 

структурой. 

 

 

 

42. 

 

 

 

43. 

 

 

Дифференциация звуков С-Ц. 

 

 

 

Дифференциация согласных С-Ц 

 

 

Развитие навыка звуковой 

дифференцировки. 

 

 

 

Звукослоговой анализ и синтез слов. 

 

 

 

 Совершенствование умения 

сопоставлять смешиваемые звуки в 

слуховом и произносительном плане. 

 

 

 

   

 

Чтение и письмо 

слов с  

различной  

слоговой 

структурой. 

 

  

 

 

 

 

Работа по 

дифференциации 

звуков на уровне 

 

44. 

 

45. 

 

Дифференциация звуков С-Щ 

 

Дифференциация звуков Ч-Щ 

 

46. 

 

47. 

Дифференциация звуков С-Ч 

Дифференциация звуков С-Ч 
 

48.     Дифференциация звуков Ц-Ч 

 

49.     Дифференциация звуков Ц-Ч 

 



  

Грамматические темы: «Звонкие и 

глухие согласные», 

«Парные  согласные». 

 

 

 

 

 

 

 Закрепление навыка  звуковой 

дифференцировки. 

 

 

 

Развитие умения сопоставлять 

смешиваемые звуки в слуховом и 

произносительном плане. 

словосочетаний 

и предложений.   

 

 

 

 

 

Работа с 

текстом. 

 

 

 

Контрольно-

тренировочные 

упражнения по 

индивидуальным 

карточкам 

 

 

50. Дифференциация звуков Ч-ТЬ 

Дифференциация звуков Ч-ТЬ 
 

51.  

52. 

 

53. 

Дифференциация звуков Ч-Ш 

 

Дифференциация звуков Ч-Ш 

 

 

54. 

 

55. 

 

Дифференциация звуков Ч-Щ 

 

Дифференциация звуков Ч-Щ 

 

56. 

 

57. 

Дифференциация звуков Г-К 

 

Дифференциация звуков Г-К 

 

58. 

 

59. 

Дифференциация звуков Р-Л 

 

Дифференциация звуков Р-Л 

  

60. Диктант.    

 

 

    

 

 

                                                               

  



Тематическое планирование логопедической работы 

с учащимися, имеющими  «Лексико-грамматическое недоразвитие речи». 

                                                                                                                               3-4 класс 

 

№ 

 

 

Тема 

 

Дата 

 

   Задачи и цели коррекционной работы 

Коррекция аграмматической 

дисграфии 

Планируем

ые УУД 

1 2 3 4 5 6 

             1.  Восполнение пробелов в овладении лексикой  (13 часов) 

1. 

 

 

 

 

Понятие о лексике. 

Лексическое значение 

слова. Толковый словарь 

русского языка. 

 

         1. Разграничение значений слов. 

        2. Выявление новых, не 

встречавшихся ранее значений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. Учить пониманию скрытого смысла, 

фразеологизмов, образности и 

эмоциональной окраске крылатых слов. 

      2. Усвоение многозначности слов как 

способ понимания иносказательных 

оборотов речи, художественных образов, 

фразеологических единиц, идейного 

содержания художественного 

произведения. 

       3. Развитие памяти, художественного 

вкуса на примере устного народного 

творчества. 

 

 

                    

 1. Уточнение понятия «слово» как 

части предложения, его лексического 

значения.   

  2. Дифференциация слов, 

обозначающих предметы, действия и 

признаки предметов.  

  3. Обобщение, сравнение значений 

различных слов. Различение части и 

целого. 

   4.   Работа с Толковым словарём. 

 

         

          

 

          Упражнения на 

многозначность слов: 
 1. Найти слова в тексте, которые 

употреблены в переносном значении. 

  2. Подбор слов, имеющих два, три, 

четыре значения. 

   3. Определить значение данных слов. 

Составить с ними предложения (мир, 

полотно, язык)… 

    4. Назвать данными (выделенными) 

словами другие предметы. (Ножка 

стола - ножка ребенка). 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Однозначные и 

многозначные слова. 

Работа со словарем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. 

 

 

        Однозначные 

 и многозначные слова. 

                

 

  

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Практическое употребление крылатых 

слов, устойчивых словосочетаний в устной 

речи 

2. Введение фразеологизмов и крылатых 

выражений в активную речь. 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Уточнение представлений детей  

о словах-синонимах. 

 

     5. Сравнить значение 

словосочетаний (идут часы – идут дети 

– идут дожди) 

  6. Подобрать к каждому значению 

слова СЫРОЙ близкие по значению 

слова: 

Сырой – влажный, мокрый  

Сырой – незрелый, зелёный. 

   7. Подобрать противоположные по 

смыслу слова к каждому значению: 

           СЫРОЙ – сухой, СЫРОЙ – 

зрелый 

            

  

1. Анализ отрывка повести К. 

Паустовского 

«Золотая роза» - «Какие бывают 

дожди».  

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Крылатые слова и 

фразеология. 

 

 

 

 

 

Крылатые слова и 

фразеология. 

 

 

  

 

 1. Чтение, этические беседы, 

грамматический разбор. 

 «Книга для чтения» - 3 класс. 

 Басни И.А. Крылова 

 Народный фольклор – 

пословицы, поговорки, 

потешки, частушки, загадки, 

шутки, скороговорки 

 

1. Инсценировка по выбору учащихся.  

    Анализ выступлений. 

 

 

 



 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова-синонимы. 

Обогащение словаря. 

Словарь синонимов 

русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова-синонимы 

 

 

 

   2. Учить умению находить в текстах 

слова, близкие по значению, объяснять 

значение и оттенки этих слов. 

 

   

3. Упражнять учащихся в самостоятельном 

подборе синонимов. Использование слов в 

собственной речи. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

   1. Использование антонимов в устной и 

письменной речи. 

        

      2. Развитие умения вводить антонимы в 

свою речь. 

 

       3. Работа со словарем антонимов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Основные виды 

упражнений: 

 

 выбор и группировка слов, 

близких по значению  ( 

даются слова к-н одной части 

речи, задача – распределить 

их в две или три группы, 

определить лишнее слово. 

 расположение синонимов по 

возрастающей или 

убывающей степени какого-

то признака (градация 

синонимов); 

 подбор синонимов к данному 

слову; 

 замена синонима в 

предложении (выбор более 

точного, более удачного 

слова); 

 выбор одного из данных 

близких по смыслу слов 

(Небо закрыло, заволокло 

тучами), обоснование своего 

выбора. 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

Слова-антонимы. 

Обогащение словаря. 

 

 

 

Словарь антонимов. 

 

  

                Упражнения с антонимами: 

 

 группировка антонимов по 

парам; 

 подбор антонимов к данным 

словам; 

 



 

 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова-антонимы. 

 

 

 

 

 

1. Активизировать (перевести из 

пассивного в активный словарь) большее 

количество слов. 

 

2. Учить детей использовать слова в 

точном значении, выбирать нужное слово 

из синонимического ряда. 

 

3. Учить сочетаемости слов, развивать 

«языковое чутье» 

 

 замена антонимов в 

предложении; 

 дополнение начатого 

предложения словами с 

противоположным значением; 

 подбор антонимов к словам, 

выступающим в разных 

значениях  (многозначные 

слова: Земля-планета, земля-

суша, земля-почва, земля-

Родина 

 подбор синонимических групп 

антонимов 

 (Солнце яркое, жгучее, луна 

бледная, холодная) 

 

 

10. 

 

Активизация словаря. 

 Составление 

словосочетаний с заданным 

словом. 

 

  

         Упражнения по активизации 

словаря: 

 составление словосочетаний с 

заданными словами; 

 составление словосочетаний с 

нужным словом; 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация словаря. 

Составление  предложений 

с заданным 

словосочетанием. 

 

  

1. Использование в речи различных 

грамматических форм нужного слова. 

 

2. Учить различию в значениях слов, 

придаваемых приставками или 

суффиксами (высказать-предсказать) 

 

 

 

 

 Составление предложений с 

данными словами; 

 составление предложений с 

данными словосочетаниями. 

 

 



 

12. 

 

Близкий к тексту пересказ с 

использованием лексики 

оригинала. 

 

 1. Учить детей самостоятельному 

пересказу с использованием слов и 

словосочетаний, употребленных автором. 

 

2. Вырабатывать внимание к слову, 

стремление пользоваться именно теми 

словами, на которые было обращено 

внимание в ходе беседы по прочитанному. 

 

 

1. Закрепить умение детей правильному 

восприятию слов в тексте, его усвоению и 

употреблению в своей речи. 

 

  

 

                  Л.Н.Толстой «Прыжок»: 

 

 беседа по содержанию, ответы 

на вопросы учителя (действия 

обезьяны, действия мальчика и 

т.д.); 

 активизация слов и оборотов 

речи по тексту 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

Рассказ по наблюдениям с 

использованием «опорных» 

слов. 

 

 

 

 

 

  

 

 выбор темы 

 подбор  «опорных» слов 

 рисунок 

 

                                                                                 2.  Слово. Словосочетание. Предложение.                             

                                                                                    А. Развитие навыков словообразования (26 часов)  

 

№ 

         

                 Тема       

 

Дата 

    

        Задачи и цели коррекционной 

работы 

 

     

      Коррекция аграмматической 

дисграфии 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Родственные слова. 

 

 

 

 

 

  

1. Уточнение понятия «родственные 

слова». 

 

2. Формирование навыков обобщения. 

 

3. Развивать навыки словообразования. 

 

 

                         Виды упражнений: 

 

 прочитать слова, соединить с 

нужным корнем; 

 определить «лишнее» слово в 

рядах слов, выделить в 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родственные слова 

 

 

 

 

 

 

4. Развивать сложные формы звукового 

анализа 

 

5. Развивать зрительное восприятие, 

слуховую память и внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

оставшихся корень (сосна, 

деревце, деревянный,  деревцо); 

 рассмотреть сюжетную 

картинку,  найти и записать 

родственные  слова группами, 

выделить в них корень; 

 от данных корней образовать и 

записать слова при помощи 

приставок и суффиксов; 

 отгадать загадки и подобрать к 

отгадкам родственные слова; 

 

 дописать верно сравнения, 

(упрямый, как…, красный, 

как.., надулся, как…..,  сонная, 

как…; топает, как …., немой, 

как ….) Слова: осёл,  муха, рак, 

слон, рыба, индюк 

Придумать предложение с 

одним из словосочетний. 

 прочитать текст, вставляя 

пропущенные слова с корнем  -

снег(ж)- 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однокоренные  слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Уточнение знаний об однокоренных 

словах. 

 

2. Закреплять умения выделять корень 

слова. 

 

3. Работа со словарными словами. 

 

4. Развитие навыков словообразования. 

 

                        Виды упражнений: 

 

 упражнения с пособием «Сад»; 

 соотнесение корня слова с его 

схемой; 

 собрать группы слов с 

одинаковым смыслом и с 

одинаковым корнем (работа по 

карточкам) 

 



 

 

4. 

 

 

Однокоренные слова. 

 

 

 

 

 

 

5. Обогащение активного словаря. 

 

 дифференциация однокоренных 

и родственных слов. 

 

 Вставить в предложения 

подходящие по смыслу слова, 

указать корень. 

 

Предложения подбираются с 

однокоренными словами; с 

родственными словами. 

Лексический анализ. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 Корень слова. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Корень. Однокоренные 

слова. 

 

  

 

1. Уточнение понятия «корень» слова.  

 

 

2.Дифференциация однокоренных и 

родственных слов. 

 

3. Соотнесение слов со схемой. 

 

4. Выделение единого корня и 

правописание родственных и 

однокоренных слов. 

 

 

 

1. Закрепить умение учащихся  определять 

корень слова. 

 

2. Работа со сложными словами. 

 

3. Развитие слухового внимания, памяти. 

 

                        Виды упражнений: 

 

 «Собери группы слов»; 

 дифференциация слов с 

одинаковым корнем и 

родственных слов, графическое 

изображение корня; 

 вставить однокоренные слова в 

предложения; 

 записать родственные слова 

группами; 

 образование разных слов от 

одного корня; 

 работа с загадками; 

 

 

 

 запись родственных слов из 

сказки «Рос» 

 



 

 

 

 

 работа со словосочетаниями  ( 

маслить маслом, работать 

работу; ясно объяснять)….. 

 знакомство со сложными 

словами путем 

словообразования; 

 соотнесение сложных слов со 

схемой; 

 прослушать текст, определить и 

выписать сложные слова, 

анализ слов. 

 

7. 

 

Ударение.  

Смыслоразличительная  

роль ударения. Ударный и 

безударный слог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Учить детей определять ударный слог. 

 

2. Развитие слухового внимания и 

слуховой памяти. 

 

3. Обогащение словарного запаса. 

 

 

 

 

                     Виды упражнений: 

 

 прослушать и отхлопать 

ритмические рисунки; 

 отхлопать ритмический 

рисунок слов; 

 прослушать и повторить слова с 

выделением ударного слога; 

 составить слова из слогов с 

выделением удареного слога; 

 игра «Невидимка-молоток»; 

 игра «Лучший в мире 

смешильщик» (А.А.Бондаренко 

«В летней школе ударения»); 

 игра «Ударение отдыхает» (про 

букву Ё) 

 «Орфоэпический  словарь».   

«Опасные» слова. 

 

 

8. 

 

 

 

Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

 

  

1.  Развитие умения обнаруживать 

орфограмму в слове. 

 

 

 произнеси проверяемое слово; 

 определи наличие безударных 

гласных (а-я-о-у-и); 

 



 

 
 

2. Развитие умения быстро подобрать 2-3 

родственных слова. 

 

 

3. Развитие умения выделять корень на 

базе однокоренных слов. 

 

 

4. Автоматизация навыка подбора 

проверочного слова. 

  

5. Учить сопоставлять ударные и 

безударные корни. 

 

6. Обогащение словарного запаса. 

 

7. Развитие слухового внимания и 

орфографической зоркости. 

 

8. Развитие психических функций. 

 подбери проверочное слово, 

поставь ударение; 

 пиши нужную гласную 

 выдели безударный гласный в 

слове; 

 выдели корень слова; 

 подбери однокоренные слова, в 

которых проверяемый гласный 

стоит под ударением. 

 

 

9. 

 

 

Правописание безударных 

гласных 

в корне слова. 

 

   

 

10. 

 

Правописание безударных  

гласных в корне слова. 

 

  

 один – много; 

 много- один; 

 что сделал? – что делает? 

 Что делает? – что сделал? 

 полногласные сочетания –оро- -

ере-, -оло-, еле. 

 выбери проверочное слово; 

 вставь пропущенные буквы; 

 подбери к каждому слову 

недостающие родственные и 

запиши их по столбикам (сущ., 

прил., глагол); 

 замени одним словом: сделать 

подарок – подарить; 

 исправь ошибки (при подборе 

проверочного слова); 

 игра «Перестановки» (гора-

рога); 

 игра «Превращения слов» 

(песок-лесок); 

 работа со словарными словами; 

 творческое списывание; 

 

 

 

11. 

 

 Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

 

   

 

12. 

 

Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      



 

13. 

Диктант на тему 

«Безударные гласные 

в корне слова». 

 

 

 

 

1. Автоматизация навыка работа с 

безударными гласными. 

2. Развитие слухового внимания 

   Текст диктанта по выбору логопеда. 

 

14. 

 

Правописание 

непроизносимых согласных 

в корне слова. 

 

  

1. Находить орфограммы в словах 

 

 

2. Определять место орфограммы в слове. 

 

 

3. Соотносить орфограмму с изученным 

правилом. 

 

 

4. Находить слова с буквой 

непроизносимого согласного в корне 

слова. 

 

                 

                       Виды упражнений: 

 чтение рифмовки , нахождение 

и исправление ошибок; 

 отгадать загадки, написать 

отгадки правильно; 

 списать слова, подобрать к 

каждому проверочное слово; 

 выбрать слова с 

непроизносимыми Д,Т,В; 

 вставить, где нужно, 

пропущенные буквы, подобрать 

проверочное слово; 

 заменить словосочетание 

синонимом (здешний житель – 

местный); 

 списать словосочетания, 

вставить в прилагательных 

непроизносимые согласные, в 

существительных – парные по 

глухости-звонкости 

(прелестные серёжки); 

 от данных существительных 

образовать прилагательные 

(город-городской, звезда – 

звёздный); 

 

 

15. 

 

 

Правописание 

непроизносимых согласных 

в корне слова. 

 

  

 

16. 

 

 

Контрольно-тренировочные 

упражнения по 

индивидуальным 

карточкам. 

 

 

 

  



 прочитать родственные слова, 

найти среди них с 

непроизносимым согласным 

(пастух, пасти, пастушок, 

пастбище); 

 составь из данных слов 

словосочетания (радость, день) 

и т.п. 

 

 

 

17. 

Приставка. Значение 

приставок. 

Приставки с 

противоположным 

значением. 

Обогащение словарного 

запаса. 

 

 

 1. Уточнение знаний детей о приставках, 

их значении  и написании. 

 

2. Учить образовывать новые слова при 

помощи приставок. 

 

3. Обогащение активного словаря. 

           Виды упражнений. 

 

 называние действий по 

картинкам; 

 подбор приставок к словам-

действиям; 

 приставки с противоположным 

значением; 

 списывание текста с 

выделением в словах 

приставок; 

 

 

18. 

 

Префиксальный способ 

словообразования. 

 

  

1. Закрепление знаний детей о приставках. 

 

2. Развитие умения образовывать 

относительные  прилагательные при 

помощи приставок. 

 

3. Развитие пространственных 

ориентировок. 

 

4. Развитие связной речи. 

 

 

 подбор приставок к данным 

словам; 

 замена словосочетания словом  

с приставкой  (час перед 

рассветом – предрассветный 

час); 

 исправление приставок в 

словах данного предложения ( 

Мальчик вышел в дом.); 

 составление и запись  рассказа 

по сюжетной картинке, 

нахождение слов с 

приставками, выделение 

 



приставок, подбор слов с 

противоположными 

приставками; 

 индивидуальная работа по 

карточкам. 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Предлоги.  

Значение предлогов и их 

правописание. 

 

  

1. Уточнить знания детей о предлогах их 

значении и роли в словосочетаниях  и 

предложениях. 

 

2. Закрепить знания о правописании 

предлогов. 

 

3. Развитие навыков понимания и 

выполнения логико-грамматических 

конструкций. 

 

4. Развитие пространственного 

восприятия. 

 

5. Закрепить умение дифференцировать 

предлоги по своему значению. 

 

      

                     Виды упражнений: 

 

 выполнение словесных 

инструкций (положи книгу  на 

тетрадь…..); 

 чтение сказки о предлогах; 

 работа с пособием «Предлоги»; 

 определение местонахождения 

предметов по сюжетной 

картинке, составление 

словосочетаний; 

 игра «Куда могла спрятаться 

кошка?» 

 вставить нужные предлоги в 

тексте 

 

 

 

20. 

 

Дифференциация 

приставок и предлогов. 

 

  

1. Закрепить навыки морфологического 

анализа слов. 

2. Учить дифференцировать предлоги и 

приставки. 

3. Развитие языкового чутья. 

4. Работа над словарным запасом.  

 

                    Виды упражнений: 

 

 морфологический разбор слов; 

 выделение приставок в словах; 

 подбор нужных приставок; 

 вставить предлоги в 

словосочетаниях и 

предложениях; 

 



 запись словосочетаний с 

выделением приставок и 

предлогов (скатился с окошка 

покатился по дорожке, добежал 

до дома, отплыл от берега), 

комментирование. 

 

 

 

21. 

 

Контрольно-тренировочные 

упражнения 

 

  

1. Анализ усвоения детьми темы 

«Дифференциация приставок и 

предлогов». 

 

                       По выбору логопеда. 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

 

Суффикс. Значение, 

правописание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суффиксальный способ 

словообразования. 

 

 

 

  

1. Уточнение знаний детей о суффиксах. 

 

2. Дифференциация суффиксов по 

значению. 

 

3. Практическое усвоение выделения 

суффиксов из слов. 

 

4. Образование новых слов при помощи 

суффиксов. 

 

5. Обогащение словаря. 

 

 

 

 

                            Виды упражнений: 

 

 запись названий животных и их 

детёнышей, анализ; 

 дифференциация суффиксов –

ИК-, -ИЩ-,  

     -ИН-; 

 работа с суффиксами –ЧИК-, -

ОК-; 

 работа со словосочетаниями: ( 

вкусный супчик); 

 обогащение словаря профессий, 

суффиксы –ТЕЛЬ-, -ОР-; 

 работа с суффиксами –ОНК-, -

НИК-, -НИЦ- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 образование существительных 

при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов ; 

 работа с суффиксами на уровне 

текста. 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Состав слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Закрепить знания детей о частях слова. 

 

2. Тренировать в морфологическом 

разборе слов. 

 

3. Закрепить навыки словообразования при    

     помощи суффиксов и приставок. 

 

4. Тренировать в подборе слов к схемам, 

развивать   

     навыки построения схем.      

 

5. Учить преобразовывать слова. 

 

 

 

 

 

 

                            Виды упражнений: 

 

                    Задание от приставок 

 расположить слова под 

надписями «крепко» и 

«насквозь» (приколол, примёрз, 

пролил, прибил, прошил,  

прогрыз, пролез)……. 

        

                            Задание от корней 

 Вставить нужные корни в 

словах 

(под - …..-овик  подберезовик), 

корни выписываются на  доске; 

 

                              Задание от 

суффиксов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Состав  слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие навыков морфологического 

анализа  

     и синтеза. 

 

2. Тренировать в префиксальном и 

суффиксальном  

     способе словообразования. 

 

3. Упражнять в подборе родственных слов. 

 

4. Устранение аграмматизма в устной 

речи. 

 

5 Развитие языкового анализ и синтеза. 

 

 

 

 

 

 

 От словосочетаний образовать 

слова-предметы, добавив 

суффикс –К-  

(посадить деревья – 

посадка)……… 

 

                 Общее задание 

 Разобрать по составу слова (на 

усмотрение логопеда). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Виды упражнений 

 составить слова из отгадок 

головоломок (приставка в слове 

подметать, корень как у слова 

ковать, окончание в слове сова 

– подкова) ….. 

 работа на уровне текста  

(выписать из текста слова по 

морфологическому признаку) 

                             Жили-были серый еж 

                             И его ежиха. 

                             Серый ёж был очень 

тих 

                             И ежиха тоже. 

                             И ежонок был у них –  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-тренировочные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ усвоения детьми темы «Состав 

слова» 

 

 

                             Очень тихий ёжик. 

                                       (С.Я.Маршак) 

 подобрать к словам на доске  

слова, написанные на карточках 

(медведь- медвежонок ; 

записать слова парами и 

обозначить их общую часть.); 

 разбор слов по составу (из 

первого задания); 

 добавить к словам необходимые 

приставки    (- дружка, -гоня); 

 прочитать слова, составить 

морфологические схемы; 

 прочитать части слов, составить 

из целые слова; 

 списывание предложений 

(текста), разбор  по составу 

выделенных слов. 

 

 

 Индивидуальные карточки по 

выбору логопеда. 

      

                                              3. Восполнение пробелов в овладении грамматикой.  

                                                        Б. Развитие навыков словоизменения (  

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 

множественного числа 

существительных.  

 

 

  

 

 

1. Уточнение и закрепление знаний о 

существительных. 

 

2. Работа с формой множественного числа 

имен существительных. 

 

 

 

 

                      Виды упражнений: 

 одушевленные и 

неодушевленные предметы; 

 игра «один-много» - составить 

из карточек цепочку (цветок-

зайцы, цветы-замок); 

 



 

 

 

 

 

 

3. Развитие навыков словоизменения. 

 

4. Классификация предметов по числам. 

 

5. Устранение аграмматизма в устной 

речи, закрепление норм орфографии. 

 

 запись слов из предыдущего 

задания парами, обозначение 

числа; 

 запись слов на слух в два 

столбика (ед.ч., мн.ч..), назвать 

к каждому слову пару по числу 

предметов 

 работа с неизменяемыми 

словами; 

  

 работа с пособием 

«Карандаши» (работа по 

классификации предметов -  с. 

67); 

 записать предложения, изменив 

форму числа выделенных слов. 

 

 

 

2. 

 

Род имени 

существительного. 

Дифференциация 

существительных по родам. 

 

  

1. Уточнение знаний детей о родовой 

принадлежности имен существительных. 

 

2. Практическое употребления 

существительных   различного рода, 

согласование с местоимениями ОН. ОНА, 

ОНИ. 

 

3. Устранение аграмматизма в устной 

речи. 

 

4. Развитие логического мышления. 

 

                      Виды упражнений: 

 

 распределить картинки по 

родовому признаку; 

 рассели сдлва в домики 

(соединить стрелками); 

 игра «Путаница»» 

 разгадывание кроссворда, 

лексическая тема «Весна»; 

 запись времён года, 

определение рода; 

 подбор существительных, 

обозначающих лиц 

противоположного пола (собака 

– пёс) 

 



 работа по индивидуальным 

карточкам «Исправь ошибки». 

 

 

 

3. 

 

Предложение.  

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

употребление 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа 

именительного падежа. 

 

  

1. Практическое употребление 

существительных в форме единственного 

и множественного числа именительного 

падежа. 

 

2. Обучение детей постановке вопроса 

«кто?», «что?» к словам.  Развитие 

слухового внимания. 

 

 

3. Работа по распространению простого 

предложения. 

 

4. Закрепление знаний о границах 

предложения. 

 

5. Развитие связной речи. 

 

                   Виды упражнений: 

 дифференциация живых и 

неживых предметов; 

 

 

 

 

 

 составление словосочетаний из 

данных слов, выделение слов в 

форме именительного падежа;  

постановка вопросов;  

 составление предложений из 

данных слов, выделение  слов в 

форме именительного падежа, 

постановка вопросов; 

 работа с деформированным 

текстом; 

 запись текста на доске под 

диктовку по цепочке, 

постановка вопросов 

именительного падежа; 

 

 

 

4. 

 

Практическое 

употребление 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа 

  

1. Закрепление знаний о предметах. 

 

2. Обучение постановке вопросов КОГО? 

ЧТО? К словам. 

 

 

                      Виды упражнений: 

 

 рассмотреть пары картинок и 

составить  предложения (петух 

– забор). Образец ответа: 

 



именительного и 

винительного падежей. 

3. Дифференциация вопросов КОГО? 

КТО? В предложениях. 

 

4. Развитие умения строить предложения 

из 4-6 слов. 

 

5. Работа по распространению 

предложений. 

 

6. Развитие логического мышления. 

 

Петух взлетел на забор. КТО 

взлетел на забор? (Петух). НА 

ЧТО взлетел петух? (на забор). 

Петух – подлежащее, выражено 

существительным в форме 

именительного падежа. Забор – 

дополнение, выражено 

существительным в форме 

винительного падежа; 

 прочитать словосочетания, 

найти слова, к которым можно 

задать вопрос КОГО? ЧТО? 

 Отгадать загадки, составить с 

отгадками предложения так, 

чтобы к ним можно было задать 

вопросы КОГО? ЧТО? 

 Составление предложений по 

опорным словам с постановкой 

вопросов; 

 Преобразование слов в 

предложении (подлежащее 

превратить во второстепенный 

член предложения), Образец: 

Мама купила грибы на рынке. – 

Грибы были куплены на рынке 

мамой. 

Разбор предложений с 

постановкой вопросов; 

 индивидуальная работа по 

карточкам вставить 

недостающие слова в 

предложения, задать к ним 

вопросы). 

 



 

5. 

 

Практическое 

употребление 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа 

винительного и 

родительного падежей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Уточнение вопросов косвенных падежей  

 

2. Практическое употребление 

существительных 

 в форме единственного и множественного 

числа родительного падежа. 

 

3. Практическое употребление 

существительных  

в форме единственного и множественного 

числа винительного падежа. 

 

4. Дифференциация вопросов 

родительного и винительного падежей 

между собой. 

 

5. Устранение аграмматизма в устной 

речи. 

 

6. Развитие высших психических 

процессов. 

 

 

 

                        Виды упражнений: 
 

 рассмотреть картинки, ответить 

на вопросы КТО без ЧЕГО?  

ЧТО без ЧЕГО? 

 

 Игра «У кого что?» (парные 

картинки: заяц – морковка); 

 

 Игра «Подбери словечко» 

Закончи предложение, запиши 

его, поставь вопрос. (Бабушка 

сварила рисовую….  ЧТО? 

кашу. ) 

 

 Составить словосочетания из 

пары слов, употребив вопросы 

БЕЗ ЧЕГО? У КОГО? 

 

 

 

 

 Закончить фразу по образцу, 

выделить окончание 

изменяемого слова голосом; 

 Запись предложений и 

обозначение слов, к которым 

можно задать вопросы: нет 

КОГО?, ЧЕГО?, вижу КОГО? 

ЧТО? 

 

 

 

6. 

    

                  Виды упражнений: 

 



Практическое 

употребление 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа 

дательного падежа. 
 

1. Закрепление умения употреблять слова в 

форме единственного и множественного 

числа именительного, родительного и 

дательного падежей. 

 

2. Развитие умения употреблять  слова в 

форме  единственного и множественного 

числа дательного падежа. 

 

3. Развитие умения строить предложения 

при помощи существительных  в форме 

единственного и множественного числа 

дательного падежа с предлогами и без них. 

 

4. Работа с деформированными 

предложениями. 

 

5.Работа с пословицами и поговорками. 

 

 

 Прочитать словосочетания, 

назвать слова, отвечающие на 

вопросы: 

 КТО? ЧТО? 

 Нет КОГО? ЧЕГО? 

 Вижу КОГО? ЧТО?                                              

 игра «Кому что дадим?» 

 игра «Кому что пригодится?» 

 прочитать пословицу, 

объяснить смысл выражений; 

 найти слова, отвечающие на 

вопросы (к)КОМУ?  (к) ЧЕМУ? 

из предыдущего задания; 

 закончить предложения 

(карточки: Лодка подплыла к 

ЧЕМУ? берегу.); 

 повторение правописания 

предлогов и приставок (на 

материале предыдущего 

задания); 

 дописать окончания в словах, 

поставить к ним вопросы (Вот 

по ствол….  Постучал дятел.) 

 

 

7. 

 

Практическое 

употребление 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа 

Творительного падежа без 

предлога. 

 

  

1. Обучение ответам на вопросы и 

самостоятельной постановке вопросов 

ЧЕМ? КЕМ? К словам. 

2. Практическое употребление 

существительных в форме единственного 

и множественного числа творительного 

падежа без предлога. 

 

 

                      Виды упражнений: 

 

 кем работают ваши родители; 

 ответы на вопросы логопеда с 

употреблением слов в 

творительном  

              падеже (Чем режут хлеб?  

              Чем рубят дрова? И т.п.); 

 



3. Устранение аграмматизма в устной 

речи. 

 

4. Развитие логического мышления. 

 

5. Развитие слухового внимания. 

 прослушать отрывки из 

стихотворений, назвать слова, 

отвечающие на вопросы КЕМ? 

ЧЕМ? 

 игра «Зоопарк»: КОГО ЧЕМ 

угостим? 

 игра «Путаница» - по следам 

предыдущей игры (перепутан 

корм); 

 составить словосочетания из 

пары слов по образцу: ножницы 

– бумага (бумагу режут 

ножницами); 

 построить  предложения, 

указать слова, отвечающие на 

вопросы творительного падежа 

(Самолёт летит  над чем? – лес, 

города, горы, страна, озеро); 

  разгадывание кроссвордов. 

 

 

8. 

 

Практическое 

употребление 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа 

предложного падежа. 

  

1. Практическое употребление 

существительных в форме единственного 

и множественного числа предложного 

падежа. 

2. Обучение постановке вопросов к 

словам. 

3.Употребление простых предлогов с 

существительными в форме предложного 

падежа. 

 

 

4. Дифференциация употребления 

существительных в форме винительного и 

 

                         Виды упражнений: 

 прочитать предложения, 

поставить вопросы к 

выделенным словам; 

 закончить предложения, 

используя данные слова ( Дети 

вспоминали О ком? О чём? – 

лето, цирк, бабушка и т.д.) 

 

 

 прочитать предложения по 

схемам и договорить окончания 

( большая машина стоит 

 



предложного падежей с предлогами В – 

НА. В – ВО  

5. Устранение аграмматизма в устной 

речи. 

6. Построение предложений. 

7. Развитие слухового внимания. 

8. Развитие логического мышления. 

9. Закрепление норм орфографии: 

правописание предлогов со словами. 

 

на……Волк вышел из леса 

на…….    Избушка стояла в 

…….  Мельник вез муку на 

……. 

 игра «Доскажи словечко» (Воду 

вылили в кувшин. В кувшине  

 

9. 

 

Практическое 

употребление 

существительных в 

косвенных падежах. 

 

  

1. Закрепление  знания косвенных 

падежей. 

2. Практическое употребление 

существительных в форме косвенных 

падежей. 

3.Закрепление знания грамматических 

норм русского языка. 

4. Работа с родственными и 

однокоренными словами. 

5. Развитие логического мышления. 

 

 прочитать словосочетания, 

дописать окончания 

существительных; 

 восстановить  четверостишье, 

поменяв строчки местами; 

 прочитать слова, выбрать из 

них родственные и составить с 

ними предложения; 

 прочитать предложения, 

изменить их так, чтобы  к 

словам в скобках можно было 

задать данные вопросы;  (Лес) 

стоял неподвижный и немой. 

(ЧЕГО?) – Мимо леса пролетел 

самолет. 

 Списать отрывок из 

стихотворения, написать 

вопросы к каждому 

существительному. 

 

 

10. 

 

 

 

Итоговое занятие по теме 

«Имя существительное». 

  

1. Закрепление знаний об имени 

существительном 

 

                ПО ВЫБОРУ ЛОГОПЕДА 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

«В гостях у царицы 

Грамматики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя прилагательное. 

2. Дифференциация живых и неживых 

предметов. 

3. Подбор предметов у действиям. 

4. Дифференциация существительных в 

форме единственного и множественного 

числа. 

5. подбор антонимов и синонимов. 

6. Закрепление представлений о роде имен 

существительных. 

7. Устранение аграмматизма в устной 

речи. 

8. Развитие логического мышления 

            

 

 

        В.  Развитие навыков согласования 

слов 

 

1. Развитие словаря признаков. 

 

2. Подбор признаков к предмету. 

 

3. Работа по словоизменению и 

словообразованию 

 

4. Развитие навыка постановки вопроса к 

словам-признакам. 

 

5. Соотнесение слов, обозначающих 

признаки, со схемой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 соединить каждый вопрос с 

соответствующим предметом; 

 уточнение знаний об имени 

прилагательном; 

 отгадывание кроссворда; 

 подбор признаков к предметам; 

 составление загадок; 

 составление словосочетаний, 

закрепление умений 

согласования прилагательных с 

существительными; 

 вставить в предложения 

подходящие по смыслу 

прилагательные. 

 

2. 

   

1. Закрепление знаний детей об имени 

прилагательном. 

  



Согласование 

прилагательных с 

существительными в числе. 

 

2. Практическое усвоение знаний о числе 

имен прилагательных. 

 

3. Развитие умений согласования 

прилагательных с существительным в 

числе. 

 

4. Работа с родственными словами. 

 

5. Развитие умений словообразования. 

 

 выписать слова, отвечающие на 

вопросы имени 

прилагательного; 

 образовать новые слова, 

обозначающие признаки 

прелметов (польза  +  совет = 

полезный совет); 

 изменить число в 

словосочетаниях; 

 распределить слова на 

родственные группы, записать с 

ними словосочетания; 

 прочитать текст, расставить 

знаки препинания, вставить 

окончания прилагательных. 

 

 

3. 

 

Словоизменение 

прилагательных.  

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

 

 

 

 

 

  

1.  Закрепление знаний о словах-

признаках. 

2. Работа с синонимами. 

3. Обогащение словаря признаков. 

4. Работа по согласованию прилагательных 

с существительными. 

5. Развитие логического мышления. 

6. Развитие навыков словообразования. 

7. Развитие тонкой моторики рук. 

8. Закрепление знаний норм орфографии. 

 

 

 подбор прилагательных к 

данным словам; 

 

 соединить стрелками 

прилагательные, близкие по 

значению, 

 отгадывание загадок; 

 назвать сок (из чего? Какой?) 

 образование новых слов 

(существительное – 

прилагательное); запись в три 

столбика по родам; 

 прочитать  текст, найти 

прилагательные, объяснить их 

значение. 

 

 

      



4. 

 

 

 

. 

 

Словоизменение 

прилагательных. 

Согласование 

прилагательных 

с существительными в роде 

и числе. 

1. Закрепление знаний о признаках 

предметов. 

 

2. Обучение подбору признаков к 

предметам. 

 

3. Развитие умения согласовывать 

признаки с предметами в роде и числе. 

 

4. Знакомство со свойствами стекла. 

 

5. уточнение и обогащение словаря. 

 

 отобрать из предложенной 

обуви ту, в которой можно 

путешествовать по Стеклянной 

стране, объяснить свой выбор; 

 припоминание сказок, в 

которых: 

 зеркала сыграли важную роль в 

жизни героев («Королевство 

кривых зеркал», «Сказка о 

мёртвой царевне…», «Снежная 

королева»); 

 обычное стекло принимается за 

драгоценные камни 

(Путешествие в Изумрудный 

город»); 

 обувь сделала из простой 

девушки принцессу 

(«Золушка»); 

 образование относительных 

прилагательных (записать 

названия супов) 

 отобрать предметы, с которыми 

можно играть в Стеклянной 

стране , подобрать к ним 

признаки, записать 

словосочетания; 

 вставить прилагательные в 

текст. 

 

 

 

5. 

 

Глагол. 

  

1. Уточнение знаний о глаголе. 

2. Практическое употребление в речи 

глаголов, обогащение глагольного словаря. 

 

 называние действий по 

предъявляемым картинкам; 

 



3. Соотнесение слов-действий с их 

графическим обозначением. 

4. Развитие психических функций. 

 

 разгадывание загадок (назвать 

действия); 

 составление словосочетаний 

(повар что делает?.....); 

 собрать слово из букв, 

подобрать к нему глагол; 

 вставить глаголы в тексте. 

 



 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

Глагол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол. 

 

  

1. Закрепление знаний детей о глаголе. 

 

2. Обучение постановке вопросов к 

глаголам. 

 

3. Дифференциация глаголов от других 

слов. 

 

4. Устранение аграмматизма в устной 

речи. 

 

5. Работа по словообразованию. 

 

6. Развитие навыков согласования и 

управления. 

 

7 Развитие слухового внимания и 

зрительного восприятия. 

 

8. Работа по словоизменению. 

 

 соотнесение слов-действий со 

схемой; 

 составление словосочетаний и 

обозначение окончаний; 

 подбор слов-действий к 

данному предмету и наоборот; 

 дифференциация глаголов в 

форме единственного и 

множественного числа; 

 словообразование (скрип – 

скрипеть), запись слов парами, 

выделение корня; 

 составление словосочетаний с 

постановкой вопроса (посадить 

что? цветы); 

 

 

 назвать предметы на картинках, 

подобрать к ним 5-6 действий; 

 игра «Загадочные квадраты» - 

по индивидуальным карточкам 

(найти среди букв в квадрате 

слова-действия); 

 прочитать и разгадать загадки, 

выписать из текстов глаголы с 

существительными» 

 дифференциация глаголов 

женского, мужского и среднего 

рода; 

 вставить в предложения 

подходящие по смыслу 

глаголы. 

 

 



 

8. 

 

 

Глагол. 

  

1. Обогащение словаря предметов, 

признаков и действий. 

2. Работа по словообразованию. 

3. Тренировка в употреблении глаголов в 

форме настоящего времени. 

4. Практическое усвоение постановки 

вопросов к глаголам настоящего времени. 

5. Работа со сложными словами. 

6. Развитие слухового внимания и 

зрительного воображения. 

 

 

 прочитать отрывки из 

стихотворений, подчеркнуть 

слова-действия; 

 подбор глаголов к вопросам 

ЧТО ДЕЛАЕТ? 

ЧТО ДЕЛАЮТ? 

 Обогащение глагольного 

словаря по теме «На Севере» 

 Закрепление знаний о 

животном мира Севера. 

 Практическое употребление 

глаголов в форме 

единственного числа 

настоящего времени; 

 Развитие зрительного 

восприятия; 

 Объяснить значение слов: 

китобой, рыболов, оленевод, 

зверолов, рыболовецкое 

(судно); 

 прочитать текст, изменить 

время глаголов. 

 

 

 

9. 

 

 

 

Образование глаголов 

совершенного вида от 

глаголов несовершенного 

вида. 

  

1. Закрепить знания детей о глаголах. 

2. Учить детей обозначать глаголы при 

помощи графической схемы. 

3. Образовывать глаголы совершенного 

вида от глаголов несовершенного вида. 

4. подбор антонимов к глаголам. 

5. Составление предложений по схемам. 

 

 прослушать слова, записать 

глаголы, поставить вопросы; 

 прочитать словосочетания, 

назвать глаголы; 

 списать предложения, 

обозначить схемой глаголы; 

 игра «Наоборот»; 

 



6. формирование навыков 

словообразования (образование 

приставочных глаголов). 

 

 прочитать предложения, 

изменить глаголы по вопросам 

Что делает? Что сделал? 

 игра «Путаница» - 

дифференциация глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида; 

 составление предложений по 

схемам; 

 

 

10. 

 

Согласование 

количественных 

числительных с 

существительными. 

  

1. Развитие умения согласовывать 

количественные числительные с 

существительными мужского и женского 

рода. 

2. Выделение окончаний существительных 

мужского и женского рода при 

согласовании с количественными 

числительными. 

3. Закрепление умения согласовывать 

количественные числительные с 

существительными на уровне 

словосочетания и предложения. 

4. Развитие зрительного восприятия и 

слухового внимания. 

 

 

 сколько каких птиц прилетело? 

 составить  и записать 

словосочетания с 

числительными, определить  

род, выделить окончания; 

 составить предложения со 

словосочетаниями, используя 

картинки и цифры ( 1 яблоко, 2 

совы…), определить род, 

выделить окончания; 

 изменить словосочетания по 

образцу  

(1-3-5); 

 вставить в предложения 

пропущенные слова: На грядке 

росло пять  (картинка роза). 

 

 

 

11. 

 

Резервный урок. 

 

    

 


