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Программа занятий с группой детей, по коррекции нарушения чтения и письма, обусловленного 

общим недоразвитием речи в 4 классе 

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.  

Программа соответствует:  

Нормативным правовым документам федерального уровня: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 (п. 19.5); 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (п. 18.2.2); 

 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденного приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 №  1015; 

 Письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических рекомендаций о проведении федерального государственного 

контроля качества образования в образовательных учреждениях"; 

 письмом Минобразования России от 18.06.2003 № 28-02-484/16 "О направлении Требований к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей". 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2227/15-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2015/2016 

учебный год» 

 



2 
 

 

Нормативным правовым документам локального уровня: 

  Уставу ГБОУ СОШ № 291; 

 основной образовательной программе  начального общего образования ГБОУ СОШ № 291; 

 образовательной программе ГБОУ СОШ № 291. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и распределяет учебные часы по разделам 

курса. 

 

 

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 занятия в неделю, 64 занятия в год. 

 

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. 

            Общее недоразвитие речи  характеризуется  элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетико-фонематических процессов. 

Проявляется на письме и в чтении множеством специфических ошибок на уровне буквы, слога, слова, словосочетания, предложения и текста. Это 
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пропуск, перестановка, вставка букв, искажения фонетического наполнения слов, замены или смешения букв по акустико-артикуляционному 

сходству, раздельное написание частей слова, слитное написание самостоятельных слов, самостоятельных и служебных слов, вставки, 

перестановки, пропуски и повторы слов, нарушение количественного и качественного состава предложения, нарушение или отсутствие границ 

предложений. Типичным  для данного уровня является использование детьми простых предложений,  неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлечённым  значением. Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой 

повседневной ситуации.    Невозможность уловить разницу в звучании акустически близких фонем, часто дефектное произношение некоторых 

звуков, неумение вычленить каждую звуковую единицу в слове приводит к тому, что процесс перекодирования  звучащего слова в письменное у 

них долгое время остаётся несформированным. 

        Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: дети могут  переставлять местами части 

рассказа, пропускать важные элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону. 

Кроме того у детей с ОНР  недостаточно развиты такие психические процессы, как память, внимание, наблюдательность. Слабо сформированы 

процессы переключения с одного вида деятельности на другой, самоконтроля. 

        Эти психологические особенности часто становятся причиной слабой успеваемости ребёнка в школе. Поэтому учитель-логопед, планируя 

коррекционную работу с обучающимися,  имеющими ОНР  должен учитывать их психологические особенности и ставить перед собой целый 

комплекс целей и задач, чтобы включить в учебно-коррекционный процесс максимальное количество анализаторов ребёнка. 

 

Актуальность программы. 
 Проблема нарушений письменной и устной речи у школьников – одна из самых  актуальных для школьного обучения, поскольку письмо и чтение 

из цели начального обучения превращается в средство дальнейшего получений знаний обучающимися. 

Для предупреждения и коррекции данного нарушения необходима планомерная и последовательная коррекционная работа. Коррекционная работа 

должна быть направлена на речевую систему в целом. 

Адресат программы 

Предлагаемая программа предназначена  для обучающихся 3-4 классов  испытывающие трудности при овладении устной и письменной 

речью. 

 

Цель программы 
 Своевременное выявление и преодоление расстройства письменной  и устной речи, не допуская их перехода осложняющего учебно-

познавательную деятельность обучающихся на последующие этапы обучения. 

     

Задачи программы 

Коррекционная работа проводится в три этапа: 

1. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 
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Содержание работы: формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и 

навыков анализа и синтеза слого–звукового состава слова. Коррекция дефектов произношения. Развитие навыков связного высказывания. 

2. Восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя речи. 

Содержание работы: уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса как путем накопления новых 

слов, относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования. Уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и совершенствование грамматического 

оформления речи. 

 

3. Восполнение пробелов в формировании связной речи. 

Содержание работы: развитие навыков построения связного высказывания: программирование смысла и смысловой структуры высказывания; 

установление логики (связности, последовательности) изложения; точное и четкое формулирование мысли в процессе подготовки связного 

высказывания; отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции для построения высказывания в тех или иных целях общения. 

 

Коррекционные упражнения служат активизации мыслительной деятельности учащихся, сокращению малоэффективной механической работы, 

реализации принципа взаимосвязанности знаний школьников с умениями и навыками. И, кроме того, они должны обеспечить повторяемость 

практических действий и применение усваиваемого материала в процессе коррекционно-учебной и практической деятельности, поэтому данная 

программа предполагает повторяемость материала от класса к классу, но содержание материала изменяется: привлекается новые виды 

деятельности и упражнений (с опорой на полученные ранее умения и навыки) 

 Программа рассчитана на  2 года. 

 Содержание курса разделено на 4 этапа коррекции. 

            1. Работа над слого –звуковым составом слова 

                  2. Работа над словом; 

                  3.Работа над предложением; 

              4.Формирование связной речи 

 

Программа составлена для обучающихся 3-4 классов с нарушением письма и чтения, обусловленным общим недоразвитием речи 3-4 уровней. 

Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты 

 коррекция нарушений устной речи и комплексная подготовка детей, имеющих трудности в обучении к овладению значимыми умениями и 

навыками для обучения русскому языку 

УМК учителя - методическое пособие для учителя-логопеда по программе «Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза», «Коррекция акустической дисграфии» «Коррекция аграмматической дисграфии», «Коррекция оптической дисграфии»  

(автор Е.В. Мазанова, 2008 г). 
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УМК обучающегося – рабочие тетради «Учусь не путать звуки», «Учусь работать со словом», «Учусь работать с текстом», (автор Е.В. Мазанова, 

2008 г) 

Длительность программы  

Продолжительность данной программы зависит от результатов логопедической работы. 

Количество занятий в неделю 

Выбор количества часов зависит от уровня сложности речевого нарушения, индивидуальных особенностей детей, скорости усвоения 

материала. Курс включает в себя  групповые занятия на 2 года  продолжительностью 45 минут, индивидуального -20 мин и проводятся 2-3 раза в 

неделю. 

 

Условия реализации 

          Для реализации программы необходимо наличие кабинета и соответствующего оборудования. 

       Методы     оценки     эффективности     программы.     Предусмотрены следующие проверочные работы: 

• Диктанты; 

• Индивидуальные задания; 

• Творческие работы; 

•       Домашнее задание; 

•       Работа с дидактическим материалом; 

 

Формы организации деятельности обучающихся: 

 групповая, 

 работа в парах, 

 индивидуальная. 

Длительность занятий:  

групповых -  40 минут  

индивидуальных - 20 минут.  

При составлении учебной программы  использованы пособия по коррекционной работе с обучающимися, имеющие речевые нарушения: 

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. 

 

Содержание программы. 
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              1. Работа над слого-звуковым составом 
               Коррекционная работа на данном уровне требует решения следующих задач: 

 Развитие фонематического восприятия, то есть, дифференциация фонем, имеющих сходные характеристики. 

 Развитие слогового и звукового анализа и синтеза слов (от простых форм к сложным). 

Учитывая то, что у детей с общим недоразвитием (элементами недоразвития) речи остаются несформированными неречевые процессы, 

такие, как мыслительные операции, слуховое и зрительное восприятие, внимание и память, мелкая моторика и др., на протяжении всей 

коррекционной работы в содержание занятий включаются задания, направленные на их развитие.  

 

             2. Работа над словом  
                 Коррекционная работа на этом этапе предполагает решение следующих задач: 

 Формирование понятий «предмет», «действие предмета», «признак предмета». 

 Практическое различение слов-предметов, слов-действий и слов-признаков. 

 Количественный рост словаря. 

 Качественное обогащение словаря (путём усвоения смысловых и эмоциональных оттенков значений слов, переносного значения слов и 

словосочетаний). 

 Наблюдение за явлениями синонимии и антонимии слов. 

 Практическое овладение простейшими формами словообразования и словоизменения. 

            3. Работа над предложением 
                 Начиная коррекционную работу на данном этапе, необходимо выделить основные задачи: 

 Формирование понятия «предложение». 

 Распространение предложения. 

 Овладение практическими способами словообразования и управления. 

 Формирование представления о семантическом и грамматическом значении предлогов. 

 Формирование умения правильно пользоваться предлогами и писать их. 

                4. Формирование связной речи 
                Основные задачи данного этапа: 

 Формирование умения чётко и последовательно передавать содержание услышанного. 

 Обучение последовательному пересказу, рассказу–описанию, краткому, выборочному и творческому пересказу, устному сочинению. 

 Развитие фантазии, творческого мышления. 

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; 
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 отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

 гласные и согласные звуки; 

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

          на письме; 

 знать и понимать значения синонимов, антонимов, омонимов и многозначных слов; 

 как образовать новое слово при помощи суффиксов и приставок. 

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, а также буквами Ь и Ъ; 

 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; 

 обобщать и классифицировать предметы; 

 не допускать часто повторяющихся ошибок в образовании и согласовании существительных и прилагательных в роде, числе, падеже с 

ориентацией на их окончание; 

 восстанавливать деформированные предложения и текст; 

 владеть достаточно развитой речью для усвоения учебной программы на минимальном базовом уровне. 

 Сводная таблица по видам контроля 

 

Виды контроля 1  

четв 

2  

четв. 

3  

четв. 

 

4  

четв. 

 

год 

к/о 

 

итого 

Проведение 

диагностик речи 

и письма 

1    1 2 

Количество 

плановых 

1 1  1 1 1 5 
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проверочных 

работ 

 

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 – 3 шт. 

 Плакатница – 1 шт. 

 Столы ученические – 12 шт. 

 Стулья ученические – 12 шт. 

 Стол учителя – 1 шт. 

 Стул мягкий – 1 шт. 

 Классная доска меловая. 

 Стенды – 3 шт. 

 Интерактивная доска Smart Board 

 Мультимедийный проектор 

 Ноутбук 
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Календарно-тематическое планирование занятий с группой детей, по коррекции нарушения чтения и письма, обусловленного 

общим недоразвитием речи 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Содержание занятия Грамматические и 

лексические темы 

Развитие неречевых 

процессов 

Развитие УУД 

1 Звуки и буквы. 

Гласные и согласные. 

Алфавит. 

1 Звук, буква, слово: 

- повторение 

звукобуквенного анализа 

и схемы; 

- работа с цветовой 

схемой звуков; 

- дифференциация 

гласных и согласных с 

поднятием карточек; 

- работа с кассой букв; 

- работа с цифровым 

рядом; 

- деление слова на слоги; 

- определение ударного 

слога; 

- определение ударного и 

безударного гласного; 

- работа с односложными 

словами разной звуковой 

наполняемости; 

- подбор слова к схеме и 

наоборот; 

- подбор слова на 

заданный звук; 

- работа с двух,- 

трёхсложными словами 

разной слоговой 

наполняемости; 

- составление слова из 

слогов; 

- выборочный диктант; 

Звуки и буквы. 

Гласные. Согласные: 

твёрдые и мягкие. 

Написание сущ-х, 

заглавная буква. 

Имена, отчества, 

фамилии людей. 

Дифференциация 

понятий 

Развитие кинестетики: 

написание букв на 

ладони, спине, воздухе 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу урока, рефлексия 

способов и условий действий 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции 

своего действия 

2 Слоговой  

состав слова. 

 Алфавит. 

1 Ударение. 

Произносительный 

звукокомплекс. 

Заглавная буква. 

Развитие 

пространственных 

представлений 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Личностные: 

оценивание работы на уроке 

3 Звукослоговой состав 

слова. Ударение. 

1 Ударение. 

Произносительный 

звукокомплекс. 

Детёныши животных. 

Активизация словаря 

(предметный 

словарь). 

Развитие мелкой 

моторики 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Личностные: 

оценивание работы на уроке 
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4 Слова разной 

слоговой структуры. 

1 - графический диктант. Корень. 

Однокоренные слова.  

Детёныши животных. 

Активизация словаря 

(словарь признаков 

Развитие зрительного, 

слухового внимания, 

памяти 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Личностные: 

оценивание работы на уроке 

5 Состав слова корень. 1 Работа на уровне слова: 

- выделить корень; 

- найти лишнее слово; 

- сгруппировать слова по 

значению; 

- составить 

словосочетания; 

- выписать группы 

родственных слов; 

- выписать из текста 

однокоренные слова; 

- прочитать две, - три 

группы однокоренных 

слов, перемешать, 

восстановить группы; 

- работа с парами слов 

(найти общую часть, 

найти родственные или 

однокоренные слова); 

- вписать слово-корень, 

прочитать получившиеся 

слова; 

 

Корень. 

Однокоренные слова. 

 Детёныши птиц 

(активизация словаря 

признаков 

Развитие аккуратности 

на письме. 

Регулятивные: создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить устный ответ 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 

общему решению 

Личностные: 

адекватная мотивация, 

оценивание работы на уроке. 
 

6 Корень. 

Однокоренные, 

родственные слова. 

1 Корень. 

Однокоренные слова. 

Безударные гласные в 

корне. Лес (словарь 

антонимов). 

Развитие 

пространственных 

представлений 

Регулятивные: создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить устный ответ 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 

общему решению 

Личностные: 
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адекватная мотивация, 

оценивание работы на уроке. 
 

7 Корень. Родственные 

слова.  

Безударные гласные в 

корне. 

1 Корень. 

Однокоренные слова. 

Безударные гласные в 

корне. Поле (словарь 

признаков 

Развитие мелкой 

моторики 

Регулятивные: создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить устный ответ 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 

общему решению 

Личностные: 

адекватная мотивация, 

оценивание работы на уроке. 
 

8 Безударные гласные в 

корне. 

1 Корень. 

Однокоренные слова. 

Безударные гласные в 

корне. Поле 

(глагольный словарь). 

Развитие логического 

мышления. 

Регулятивные: создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить устный ответ 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 

общему решению 

Личностные: 

адекватная мотивация, 

оценивание работы на уроке. 
 

9 Состав слова. 

Окончание 

1 Работа на уровне слова и 

предложения: 

- спишите слова, назовите 

корень, прочитайте часть 

Корень. 

Однокоренные слова. 

Безударные гласные в 

корне. Поле 

(глагольный словарь). 

Развитие зрительного, 

слухового внимания, 

памяти 

Регулятивные: создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 
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слова, которая стоит 

после корня; 

- запишите слова, 

обозначьте корень и 

суффикс; 

- измените слова по 

образцу (ключ – ключик; 

рука-рученька); 

- вставьте пропущенные 

суффиксы; 

- от слов действий 

образуйте слова-предметы 

(-к-: посадить-посадка); 

- от слов-признаков 

образуйте другие слова-

признаки (-еньк-: белый-

беленький); 

- выпиши из предложения 

слова с суффиксами; 

- уловите общий признак - 

профессии, обозначаемый 

суффиксом (-щик-, -чик-, -

ист-, -арь-, -тель-). 

Работа на уровне слова и 

предложения: 

- подобрать слова к схеме; 

- запиши слова в таблицу 

по образцу (корень; 

корень – окончание; 

приставка – корень; 

корень – суффикс и т. д.); 

- записать слова, 

подчёркивая части слова 

по образцу (посадка). 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить устный ответ 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 

общему решению 

Личностные: 

адекватная мотивация, 

оценивание работы на уроке 

10 Состав слова. 

Окончание 

1 Корень. 

Однокоренные слова. 

Безударные гласные в 

корне. Поле 

(глагольный словарь). 

Развитие зрительного, 

слухового внимания, 

памяти 

Регулятивные: создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить устный ответ 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 

общему решению 

Личностные: 

адекватная мотивация, 

оценивание работы на уроке 

11 Состав слова. 

Приставка. 

1 Профессии. Развитие зрительного, 

слухового внимания, 

памяти 

Регулятивные: создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить устный ответ 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 

общему решению 

Личностные: 

адекватная мотивация, 

оценивание работы на уроке 
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12 Состав слова. 

Приставка. 

1 Работа на уровне слова и 

предложения: 

- спишите слова, назовите 

корень, прочитайте часть 

слова, которая стоит 

после корня; 

- запишите слова, 

обозначьте корень и 

суффикс; 

- измените слова по 

образцу (ключ – ключик; 

рука-рученька); 

- вставьте пропущенные 

суффиксы; 

- от слов действий 

образуйте слова-предметы 

(-к-: посадить-посадка); 

- от слов-признаков 

образуйте другие слова-

признаки (-еньк-: белый-

беленький); 

- выпиши из предложения 

слова с суффиксами; 

- уловите общий признак - 

профессии, обозначаемый 

суффиксом (-щик-, -чик-, -

ист-, -арь-, -тель-). 

Работа на уровне слова и 

предложения: 

- подобрать слова к схеме; 

- запиши слова в таблицу 

по образцу (корень; 

корень – окончание; 

приставка – корень; 

корень – суффикс и т. д.); 

Профессии. Развитие зрительного, 

слухового внимания, 

памяти 

Регулятивные: создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить устный ответ 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 

общему решению 

Личностные: 

адекватная мотивация, 

оценивание работы на уроке 

13 Состав слова. 

Суффиксы 

1 Согласование 

 сущ-х с глаголом. 

Суффикс . 

Развитие аккуратности 

на письме. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата 

Познавательные:  предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию на уроке 

Личностные: Адекватная 

мотивация:  уважительное 

отношение к иному мнению, 

терпимость 

14 Состав слова. 

Суффиксы 

1 Профессии. Развитие аккуратности 

на письме. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата 

Познавательные:  предвидеть 

возможности получения 
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- записать слова, 

подчёркивая части слова 

по образцу (посадка). 

конкретного результата при 

решении задачи 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию на уроке 

Личностные: Адекватная 

мотивация:  уважительное 

отношение к иному мнению, 

терпимость 

15 Состав слова. 1 Работа на уровне слова и 

предложения: 

- спишите слова, назовите 

корень, прочитайте часть 

слова, которая стоит 

после корня; 

- запишите слова, 

обозначьте корень и 

суффикс; 

- измените слова по 

образцу (ключ – ключик; 

рука-рученька); 

- вставьте пропущенные 

суффиксы; 

- от слов действий 

образуйте слова-предметы 

(-к-: посадить-посадка); 

- от слов-признаков 

образуйте другие слова-

признаки (-еньк-: белый-

беленький); 

- выпиши из предложения 

слова с суффиксами; 

- уловите общий признак - 

профессии, обозначаемый 

суффиксом (-щик-, -чик-, -

ист-, -арь-, -тель-). 

Транспорт. Развитие кинестетики: 

написание букв на 

ладони, спине, воздухе 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата 

Познавательные:  предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию на уроке 

Личностные: Адекватная 

мотивация:  уважительное 

отношение к иному мнению, 

терпимость 

16 Состав слова 1 Сложные слова. 

Корень. 

Развитие мелкой 

моторики 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата 

Познавательные:  предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи 
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Работа на уровне слова и 

предложения: 

- подобрать слова к схеме; 

- запиши слова в таблицу 

по образцу (корень; 

корень – окончание; 

приставка – корень; 

корень – суффикс и т. д.); 

- записать слова, 

подчёркивая части слова 

по образцу (посадка). 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию на уроке 

Личностные: Адекватная 

мотивация:  уважительное 

отношение к иному мнению, 

терпимость 

17 Состав слова. 

Сложные слова. 

1 Работа на уровне слова и 

предложения: 

- найди и подчеркни 

сложное слово 

Сложные слова. 

Корень 

Развитие логического 

мышления 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с окружающей 

действительностью 

Познавательные:  осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Личностные: Адекватная 

мотивация начальные навыка 

адаптации в динамично 

развивающемся мире. 

18 Состав слова. 

Сложные слова. 

1 Работа на уровне слова и 

предложения: 

- найди и подчеркни 

сложное слово 

Сложные слова. 

Корень 

Развитие зрительного, 

слухового внимания, 

памяти. 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с окружающей 

действительностью 

Познавательные:  осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания 
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Личностные: Адекватная 

мотивация начальные навыка 

адаптации в динамично 

развивающемся мире. 

19 Слова, обозначающие 

предметы 

1 Работа на уровне слова: 

- сказки, беседы; 

- «Четвёртый лишний»; 

- подбери и запиши слова 

в две колонки (Кто?Что?); 

- определи, каких слов 

больше (Кто?Что?); 

- выборочный диктант 

Работа на уровне слова и 

предложения: 

- сказки, беседы; 

- «Четвёртый лишний»; 

- подбери и запиши слова 

в две колонки (Кто?Что 

делает?); 

- определи, каких слов 

больше (Кто?Что 

делает?); 

- выборочный диктант; 

- составь предложения с 

заданными словами; 

Расширение и 

уточнение словаря 

антонимов. 

Развитие аккуратности 

на письме 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с окружающей 

действительностью 

Познавательные:  осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Личностные: Адекватная 

мотивация начальные навыка 

адаптации в динамично 

развивающемся мире. 

20 Слова, обозначающие 

предметы 

1 Расширение и 

уточнение словаря 

антонимов. 

Развитие кинестетики: 

написание букв на 

ладони, спине, воздухе 

21 Слова, обозначающие 

действия предметов 

1 Единственное и 

множественное число 

сущ-х. 

Развитие 

пространственных 

представлений 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с окружающей 

действительностью 

Познавательные:  осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Личностные: Адекватная 

мотивация начальные навыка 

адаптации в динамично 

развивающемся мире. 

22 Слова, обозначающие 

действия предметов 

1 Согласование 

глаголов прошедшего 

времени и сущ 

 

Фразеологизмы. 

Развитие мелкой 

моторики 

23 Управление слов в 

предложении. 

Винительный падеж. 

1 Работа на уровне слова и 

предложения: 

- сказки, беседы; 

- «Четвёртый лишний»; 

Согласование 

прилагательных и 

сущ-х в косвенных 

падежах ед. числа. 

Развитие аккуратности 

на письме. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 
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24 Управление слов в 

предложении. 

Родительный падеж. 

1 - подбери и запиши слова 

в две колонки; 

- определи, каких слов 

больше; 

- выборочный диктант; 

- составь предложения с 

заданными словами; 

Работа на уровне слова: 

- сказки, беседы; 

- «Четвёртый лишний»; 

- подбери и запиши слова 

в две – три колонки; 

- определи, каких слов 

больше; 

- выборочный диктант; 

- составь предложения с 

заданными словами; 

- группировка предметов 

по плану. 

Род.падеж сущ-х в ед. 

и мн. числе. 

Профессии на 

стройке. 

Развитие кинестетики: 

написание букв на 

ладони, спине, воздухе 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата 

Познавательные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию на уроке 

Личностные: Адекватная 

мотивация:  уважительное 

отношение к иному мнению, 

терпимость 

25 Управление слов в 

предложении. 

Дательный падеж. 

1 Дат.падеж сущ-х в ед. 

и мн. числе. 

Развитие мелкой 

моторики 

26 Управление слов в 

предложении 

1 Работа на уровне слова: 

- сказки, беседы; 

- «Четвёртый лишний»; 

- подбери и запиши слова 

в две – три колонки 

(Кто?Что?; Какой?; Что 

делает?); 

- определи, каких слов 

больше (Кто?Что?; 

Какой?; Что делает?); 

- выборочный диктант; 

- составь предложения с 

заданными словами; 

- группировка предметов 

по плану (1) предметы 

одинаковые по форме; 2) 

Творит.падеж сущ-х в 

ед. и мн. Числе. 

Профессии в школе. 

Развитие логического 

мышления 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с окружающей 

действительностью 

Познавательные:  осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Личностные: Адекватная 

мотивация начальные навыка 

адаптации в динамично 

развивающемся мире. 

27 Закрепление 

падежных форм. 

Распространение 

предложения. 

1 Согласование 

прилагательных и 

сущ-х во мн. Числе. 

Профессии в деревне 

Развитие зрительного, 

слухового внимания, 

памяти. 

28 Предлоги. С – ИЗ 1 Согласование 

прилагательных и 

Развитие аккуратности 

на письме 

Регулятивные:  ставить и 

формулировать проблемы 
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предметы одинаковые по 

материалу; 3) предметы 

одинаковые по цвету); 

- группировка предметов 

знакомых детям, вне 

класса, перед учеником 

(что круглое; деревянное; 

красное); 

- группировка предметов 

по двум трём признакам 

(по материалу и цвету) 

сущ-х в косвенных 

падежах ед. числа. 

Познавательные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Личностные: Адекватная 

мотивация: самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

29 Предлоги. ПО – К 1 Род.падеж сущ-х в ед. 

и мн. числе. 

Профессии на 

стройке. 

Развитие кинестетики: 

написание букв на 

ладони, спине, воздухе 

30 Предлоги. ЗА – ИЗ-

ЗА 

1 Дат.падеж сущ-х в ед. 

и мн. числе. 

Развитие 

пространственных 

представлений 

31 Предлоги. НАД - 

ПОД 

1 Творит.падеж сущ-х в 

ед. и мн. Числе. 

Профессии в школе. 

Развитие мелкой 

моторики 

32 Предлоги. ПОД – ИЗ-

ПОД 

1 Согласование 

прилагательных и 

сущ-х во мн. Числе. 

Профессии в деревне 

Развитие логического 

мышления. 

33 Закрепление 

предлогов 

1 Работа на уровне 

словосочетаний и 

предложений: 

- составь предложение из 

данных слов; 

- дополни предложение 

подходящими по смыслу 

словами; 

- исправь ошибку в 

предложении (ошибки в 

падежах); 

- ответь на вопрос полным 

предложением; 

- составь словосочетания 

ответив на вопрос; 

- послушай (прочитай) 

рассказ, исправь ошибку; 

- послушай (прочитай) 

рассказ, ответь на 

вопросы; 

Косвенные падежи 

существительных 

Путешествия. 

Развитие аккуратности 

на письме. 

Регулятивные:  ставить и 

формулировать проблемы 

Познавательные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Личностные: Адекватная 

мотивация: самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

34 Закрепление 

предлогов. Работа со 

схемами. 

1 Косвенные падежи 

существительных 

Путешествия. 

Развитие кинестетики: 

написание букв на 

ладони, спине, воздухе 
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- игра «Самый 

наблюдательный» (Я 

видел … (кого?) в 

зоопарке, в пруду, на 

улице и т. д.); 

- закончи предложения по 

вопросам (Почтальон 

разносит… Что?); 

- спиши предложения, 

изменив слова в скобках в 

соответствии с вопросами 

(В хлебнице нет (хлеб) 

35 Дифференциация 

понятий «слово», 

«словосочетание», 

«предложение». 

Признаки 

предложения 

1 Работа на уровне слова и 

предложения: 

- сказки, беседы; 

- «Четвёртый лишний»; 

- подбери и запиши слова 

в две колонки; 

- определи, каких слов 

больше; 

- выборочный диктант; 

- составь предложения с 

заданными словами; 

Работа на уровне слова: 

- сказки, беседы; 

- «Четвёртый лишний»; 

- подбери и запиши слова 

в две – три колонки; 

- определи, каких слов 

больше; 

- выборочный диктант; 

- составь предложения с 

заданными словами; 

- группировка предметов 

по плану. 

Творит.падеж сущ-х в 

ед. и мн. Числе. 

Профессии в школе. 

Развитие логического 

мышления 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью в 

решении образовательных задач 

36 Смысловая и 

интонационная 

законченность 

повествовательных, 

восклицательных, 

вопросительных, 

побудительных 

предложений 

1 Согласование 

прилагательных и 

сущ-х во мн. Числе. 

Профессии в деревне 

Развитие зрительного, 

слухового внимания, 

памяти. 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу и удерживать ее 

Познавательные: осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью в 

решении образовательных задач 

37 Предложение. 

Восстановление 

деформированных 

предложений 

1 Согласование 

прилагательных и 

сущ-х в косвенных 

падежах ед. числа. 

Развитие аккуратности 

на письме 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу и удержать ее. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач 
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обращаться за помощью к соседу, 

учителю 

38 Последовательный 

пересказ текстов с 

опорой на вопросы. 

1 Работа на уровне слова: 

- выделить корень; 

- найти лишнее слово; 

- сгруппировать слова по 

значению; 

- составить 

словосочетания; 

- выписать группы 

родственных слов; 

- выписать из текста 

однокоренные слова; 

- прочитать две, - три 

группы однокоренных 

слов, перемешать, 

восстановить группы; 

- работа с парами слов 

(найти общую часть, 

найти родственные или 

однокоренные слова); 

- вписать слово-корень, 

прочитать получившиеся 

слова; 

Род.падеж сущ-х в ед. 

и мн. числе. 

Профессии на 

стройке. 

Развитие кинестетики: 

написание букв на 

ладони, спине, воздухе 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий,  

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении задачи 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию работать в паре 

39 Последовательный 

пересказ текстов с 

ярко выраженной 

причинно-

следственной связью с 

опорой на предметные 

картинки и вопросы. 

1  Развитие зрительного, 

слухового внимания, 

памяти. 

40 Пересказ текстов 

описательного 

характера с опорой на 

картинки, вопросы, 

графические схемы. 

1  Развитие аккуратности 

на письме 

41 Последовательный 

пересказ с опорой на 

серию картинок и 

последовательность 

действий с 

использованием серии 

сюжетных картинок, 

опорных слов-

действий. 

1 Расширение и 

уточнение словаря 

антонимов. 

Развитие кинестетики: 

написание букв на 

ладони, спине, воздухе 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность  действий 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные:  

использовать средства устного 

общения для решения задач 

Личностные: адекватная 

мотивация. 

42 Краткий пересказ. 

Составление плана 

пересказа. 

1 Работа на уровне слова и 

предложения: 

- сказки, беседы; 

- «Четвёртый лишний»; 

- подбери и запиши слова 

в две колонки; 

Расширение и 

уточнение словаря 

антонимов. 

Развитие 

пространственных 

представлений 

43 Устное сочинение. 

Составление рассказа 

по вопросам 

1 Творит.падеж сущ-х в 

ед. и мн. Числе. 

Профессии в школе. 

Развитие логического 

мышления 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 
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44 Устное сочинение. 

Составление рассказа 

по опорным словам и 

картинкам. 

1 - определи, каких слов 

больше; 

- выборочный диктант; 

- составь предложения с 

заданными словами; 

Работа на уровне слова: 

- сказки, беседы; 

- «Четвёртый лишний»; 

- подбери и запиши слова 

в две – три колонки; 

- определи, каких слов 

больше; 

- выборочный диктант; 

- составь предложения с 

заданными словами; 

- группировка предметов 

по плану. 

Согласование 

прилагательных и 

сущ-х во мн. Числе. 

Профессии в деревне 

Развитие зрительного, 

слухового внимания, 

памяти. 

последовательность действий, 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении задачи 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию работать в паре 

45 Устное сочинение. 

Составление рассказа 

по серии картинок, 

используя план-

вопросы. 

1 Согласование 

прилагательных и 

сущ-х в косвенных 

падежах ед. числа. 

Развитие аккуратности 

на письме 

46 Устное сочинение 

Составление рассказа 

по наблюдениям за 

природой «Осень и 

весна». Составление 

сравнительного 

рассказа 

описательного 

характера с 

использованием 

графических 

(знаковых) схем. 

1 Работа на уровне слова: 

- выделить корень; 

- найти лишнее слово; 

- сгруппировать слова по 

значению; 

- составить 

словосочетания; 

- выписать группы 

родственных слов; 

- выписать из текста 

однокоренные слова; 

- прочитать две, - три 

группы однокоренных 

слов, перемешать, 

восстановить группы; 

- работа с парами слов 

(найти общую часть, 

Род.падеж сущ-х в ед. 

и мн. числе. 

Профессии на 

стройке. 

Развитие кинестетики: 

написание букв на 

ладони, спине, воздухе 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: 

использовать средства устного 

общения для решения задач 

Личностные: адекватная 

мотивация 

47 Устное сочинение. 

Составление рассказа 

по сюжетной картинке 

с использованием 

опорных слов. 

1 Расширение и 

уточнение словаря 

антонимов. 

Развитие зрительного, 

слухового внимания, 

памяти. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий 
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48 Составление рассказа 

по картине и готовому 

началу. 

1 найти родственные или 

однокоренные слова); 

- вписать слово-корень, 

прочитать получившиеся 

слова; 
 

Расширение и 

уточнение словаря 

антонимов. 

Развитие аккуратности 

на письме 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Личностные: адекватная 

мотивация: уважительное 

отношение к иному мнению, 

умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
 

49 Составление рассказа 

по картине и 

обозначенному 

концу. 

1 Работа на уровне слова и 

предложения: 

- сказки, беседы; 

- «Четвёртый лишний»; 

- подбери и запиши слова 

в две колонки; 

- определи, каких слов 

больше; 

- выборочный диктант; 

- составь предложения с 

заданными словами; 

Работа на уровне слова: 

- сказки, беседы; 

- «Четвёртый лишний»; 

- подбери и запиши слова 

в две – три колонки; 

- определи, каких слов 

больше; 

- выборочный диктант; 

- составь предложения с 

заданными словами; 

- группировка предметов 

по плану. 

Коррекционные 

упражнения, на-

правленные на 

развитие образного 

мышления. Игры 

«Дополни до...», 

«Догадайся, кто» 

Развитие кинестетики: 

написание букв на 

ладони, спине, воздухе 

50 Составление рассказа 

по картине и 

обозначенной 

середины. 

1 Расширение и 

уточнение словаря 

антонимов. 

Развитие 

пространственных 

представлений 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Личностные: адекватная 

мотивация: уважительное 

отношение к иному мнению, 

умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

51 Составление рассказа 

на заданную тему. 

1 Коррекционные 

упражнения, на-

правленные на 

развитие образного 

мышления. Игры 

«Дополни до...», 

«Догадайся, кто 

Развитие мелкой 

моторики 

52 Текст. Основная 

мысль текста. 

1 Расширение и 

уточнение словаря 

антонимов. 

Развитие зрительного, 

слухового внимания, 

памяти. 

53 Текст. Опорные слова. 1 Расширение и 

уточнение словаря 

антонимов. 

Развитие аккуратности 

на письме 

54 Составление текста из 

отдельных 

предложений. 

Определение темы, 

1 Работа на уровне слова: 

- выделить корень; 

- найти лишнее слово; 

Расширение и 

уточнение словаря 

антонимов. 

Развитие кинестетики: 

написание букв на 

ладони, спине, воздухе 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 
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главной мысли 

текста. 

- сгруппировать слова по 

значению; 

- составить 

словосочетания; 

- выписать группы 

родственных слов; 

- выписать из текста 

однокоренные слова; 

- прочитать две, - три 

группы однокоренных 

слов, перемешать, 

восстановить группы; 

- работа с парами слов 

(найти общую часть, 

найти родственные или 

однокоренные слова); 

- вписать слово-корень, 

прочитать получившиеся 

слова; 

объектов с целью решения 

конкретных задач 

Познавательные: 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных затруднений 
 

55 Составление текста 

по данным вопросам. 

Грамматическое 

оформление. Анализ 

составленных текстов 

1 Коррекционные 

упражнения, на-

правленные на 

развитие образного 

мышления. Игры 

«Дополни до...», 

«Догадайся, кто 
 

Развитие логического 

мышления 

56 Тип текста. Текст-

повествование. 

Характерные 

признаки текста-

повествования. Схема 

построения 

повествовательного 

текста 

1 Расширение и 

уточнение словаря 

антонимов. 

Развитие зрительного, 

слухового внимания, 

памяти. 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий  и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действий 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, работать в парах 

Личностные: Осознание своей 

этнической принадлежности, 

выражение этнических чувств: 

уважение к результатам учебной 

деятельности, труда, любовь к 

процессу получения знаний, 

культура информационного 

взаимодействия с миром. 

57 Текст-описание. 

Характерные 

признаки текста-

описания. Схема 

построения описания. 

1 Работа на уровне слова и 

предложения: 

- сказки, беседы; 

- «Четвёртый лишний»; 

- подбери и запиши слова 

в две колонки; 

- определи, каких слов 

больше; 

- выборочный диктант; 

- составь предложения с 

заданными словами; 

Работа на уровне слова: 

- сказки, беседы; 

- «Четвёртый лишний»; 

- подбери и запиши слова 

в две – три колонки; 

Расширение и 

уточнение словаря 

антонимов. 

Развитие аккуратности 

на письме 

58 Текст-рассуждение. 

Характерные 

признаки текста-

рассуждения. Схема 

построения 

рассуждения. 

1 Коррекционные 

упражнения, на-

правленные на 

развитие образного 

мышления. Игры 

«Дополни до...», 

«Догадайся, кто» 

Развитие кинестетики: 

написание букв на 

ладони, спине, воздухе 
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- определи, каких слов 

больше; 

- выборочный диктант; 

- составь предложения с 

заданными словами; 

- группировка предметов 

по плану. 

59 Составление плана 

текста с 

обозначенными 

частями. 

1 Работа на уровне слова: 

- выделить корень; 

- найти лишнее слово; 

- сгруппировать слова по 

значению; 

- составить 

словосочетания; 

- выписать группы 

родственных слов; 

- выписать из текста 

однокоренные слова; 

- прочитать две, - три 

группы однокоренных 

слов, перемешать, 

восстановить группы; 

- работа с парами слов 

(найти общую часть, 

найти родственные или 

однокоренные слова); 

- вписать слово-корень, 

прочитать получившиеся 

слова; 

Расширение и 

уточнение словаря 

антонимов. 

Развитие зрительного, 

слухового внимания, 

памяти. 

60 Деление текста на 

части. Работа над 

планом. 

1 Расширение и 

уточнение словаря 

антонимов. 

Развитие аккуратности 

на письме 

61 Редактирование 

текста. 

1 Расширение и 

уточнение словаря 

антонимов. 

Развитие кинестетики: 

написание букв на 

ладони, спине, воздухе 

62 Диктант 1     

63 Резервный урок 1     

64 Резервный урок 1     

 


