
Пояснительная записка 

Статус документа: 

 Рабочая  программа по коррекции звукопроизношения 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 общеобразователь-

ного учреждения»; 

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

и ППРО, 2010.  

Программа соответствует:  

Нормативные документы:   

Пояснительная записка 

     Настоящая рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

     Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

     Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

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

стандарта начального общего образования»; 

       Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства  

просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 286; 

             Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее 

– ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

              Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

               Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254; 

        Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 



       Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28; 

       Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

       Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022-2023 учебном году». 

       Примерных адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования глухих обучающихся, 

слабослыщащих и позднооглохщих обучающихся, слепых обучающихся, слабовидящих обучающихся, обучающихся с тяжелыми 

нарущениями речи, обучающихся с нарущениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся с задержкой психического развития, 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

        Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

      Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

  

Реализация воспитательного потенциала программы 

           Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

 2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

          Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности.  

          В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

          В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 



потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым 

к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 4 задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);  

-уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших; 

-в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); - знать и любить свою Родину 

– свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных. 

 Нормативным правовым документам локального уровня: 

Уставу ГБОУ СОШ № 291; 

Адаптированной основной образовательной программе  начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

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 



реализуются во внеурочной деятельности следующими курсами: логопедическая ритмика (1 класс), индивидуальные и подгрупповые заня-

тия с логопедом.  

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

тального обучения детей в условиях класса. Занятия проводятся с одним учеником в течение 15-20 минут. С группой (4-5 учеников) - 40 

минут.. Частота посещений индивидуальных занятий детьми – 2-3 раза в неделю.  

Программа по коррекции звукопроизношения составляется индивидуально на обучающегося, которому необходима коррекция и выполня-

ется исходя из его индивидуальных особенностей. 

Программа рассчитана на 2 занятия в неделю 68 часов в год. 

Данная программа составлена: 

- 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 программе 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 программы 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   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. 

 

Актуальность программы 

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

цели начального обучения превращается в средство дальнейшего получения знаний учащимися. Дефекты произношения, лексики, 

грамматического строя, неумение связно излагать мысли затрудняют процесс обучения школьников. Нарушение речи препятствуют 

полноценному общению с людьми, приводит к речевой неуверенности в себе. Поэтому своевременное преодоление нарушений письменной 

речи – залог успешного обучения учащихся по всем учебным предметам. 

В последние годы отмечается значительный рост количества детей с различными трудностями обучения в начальной школе. Трудности 

усвоения тех или иных школьных предметов является наиболее частной причиной школьной дезадаптации, резкого снижения учебной 

мотивации, возникающих в связи с этим отклонений в поведении, а иногда даже и криминального поведения. 

Логопедическая работа в школе  является важным звеном в общей системе коррекционной работы.  



Характеристика группы: 

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) Не сформированы процессы рядообразования, пространственных представлений. 

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

ность, недифференцированность. 

6) Затруднён анализ оппозиционных и не оппозиционных фонем. 

7) Замены фонем по акустико-артикуляторным признакам. 

8) Недифференцированность слуховых восприятий звукового состава слова. 

      9)   Проблемы в развитии лексико-грамматического строя речи. 

Цель программы: 

Профилактика и коррекция различных видов дисграфии у обучающихся во 2 классе массовой школы. 

Задачи: 

- повышение уровня общего речевого развития путём уточнения, расширения и активизации словаря учащихся; 

- выработка достаточно прочных навыков правильного грамотного письма; 

- развитие фонематического анализа и синтеза; 

- развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, предложения, текста; 

- уточнение и закрепление слухо-произносительной дифференциации фонем; 

- формирование и развитие связной выразительной речи; 

- развитие устойчивого интереса к урокам русского языка. 

Организация процесса обучения. 

Данная программа рассчитана на один года обучения. Учитель - логопед организует групповые и индивидуальные занятия. 

Содержание программы. 

Система коррекционных занятий по профилактике и коррекции дисграфии составлена с учётом программы обучения русскому языку в 

1классе. В соответствии с этим программа включает в себя следующие разделы: 

1. Работа со словом. 

2. Работа с предложением. 

3. Работа с предлогами. 

4. Формирование звукобуквенного анализ и синтеза. 

5. Развитие фонематического восприятия на материале дифференциации парных согласных звуков. 

6. Развитие связной речи. 

Общая продолжительность занятий составляет 85 часов. 



Основные направления работы 

1) Развивать слуховое восприятие. 

2) Развивать внимание к слову и звукам, его составляющих. 

3) Вырабатывать направленность на звуковую сторону речи (вслушиваться в речь, узнавать звуки, различать их). 

4) Формировать навык узнавания звука в слове. 

5) Развивать умение слышать каждый звук в слове, чётко отделяя его от рядом стоящего. 

6) Приучать глаз, руку, слух, язык, внимание анализировать и складывать слова, представляемые в уме, произносимые, записываемые, 

печатные. 

7) Развивать психические процессы, корригирующие нарушение письма. 

8) Развивать речевой слух. 

9) Совершенствовать навык фонематического анализа слов и предложений. 

10) Развивать фонематические представления. 

11) Уточнять и закреплять навык слухо-произносительной дифференциации согласных. 

12) Совершенствовать звуковые обобщения. 

13) Использовать различные анализаторы, начиная с опоры на более сохранное зрительное восприятие, тактильное и кинестетические 

ощущения. 

14) Восполнять пробелы лексико-грамматического развития. 

15) Развивать и совершенствовать слухо-произносительные дифференцировки в тесной связи с развитием фонематического анализа и 

синтеза. 

16) Развивать зрительную память, пространственное восприятие, представления, буквенный гнозис. 

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. 

Режим занятий Начало коррекционного периода 18 сентября, окончание 15 мая. Занятия проводятся в часы, свободные от уроков, три 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. 

 

  



 

Программа логопедического сопровождения младшего школьника для обучающихся  

с общим недоразвитием речи 2 класса в 2022-2023 учебном году 

 
№ Тема коррекционной работы Цели и задачи коррекционной работы Оборудование, речевой материал 

 

1.  Обследование навыков письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и проведении 

образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, 

речевые карты, логопедические 

карточки для обследования. 

2.  Обследование навыков письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и проведении 

образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, 

речевые карты, логопедические 

карточки для обследования. 

3.  Обследование навыков письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и проведении 

образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, 

речевые карты, логопедические 

карточки для обследования. 

4.  Обследование навыков письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и проведении 

образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, 

речевые карты, логопедические 

карточки для обследования. 

5.  Слова, обозначающие предметы Уточнение и обобщение знаний о предмете и грамматических 

категориях числа. 

Схемы слов на карточках (синего и 

зеленого цвета).  

6.  Неодушевленные и одушевленные 

предметы 

Учить детей правильно задавать вопросы «кто?», «что?» и 

отвечать на них. 

 

Картинки с изображением людей, 

животных и их детенышей. Понятия: 

«Один-много», «Угадай, кто я» 

«Цепочка» 

7.  Слова, обозначающие действия 

предметов 

 

Формирование понятия «действия предметов». Учить детей 

отвечать на вопросы «Что делает?», «что делал?» 

Схемы слов на карточках сюжетная 

картинка с изображением детской 

площадки. Понятие: слово-действие 

8.  Дифференциация слов, 

обозначающих предметы, и слов, 

обозначающих действия предметов. 

Учить детей различать слова, обозначающие предметы, и 

слова, обозначающие действия предметов. Обогащение и 

активизация словаря. 

 Игры: «Кто больше?», «Четвертый 

лишний». 

Лексическая тема «Приметы осени» 



9.  Простое двусоставное 

нераспространенное предложение. 

 

 

 

Учить детей составлять предложения путем подбора слов-

действий к словам-предметам. Дифференциация понятий 

«слово» - «предложение» Предложение из двух слов. Учить 

детей грамматически правильно строить предложение. 

Закрепить знания о правиле оформления предложений 

(большая буква в начале, точка в конце) 

Карточки-схемы предложений. 

Понятия: Предложение – это 

законченная мысль. Слова в 

предложении связаны по смыслу. 

Картинки с изображением людей или 

животных в действии. 

10.  Интонация предложений. Формировать умение определять интонационную 

законченность предложений. Деление текста на предложения. 

Знаки препинания на карточках. 

Работа с текстом (разделить текст на 

предложения, составить графическую 

схему) 

11.  Слова, обозначающие признак 

предмета. 

 

 

Познакомить детей с понятием «признак предмета» Учить 

отвечать на вопросы: «какой?», «какая?», «какое?», «какие?» 

Обогащение словаря. Лексическая тема «Одежда». 

Практическое усвоение форм согласования. 

Схема слов-признаков на карточках. 

Предметные картинки. Шаблоны 

одежды. Пример: шапка какая? 

Синяя…. Игры «Наоборот», 

«Распредели слова». 

12.  Распространение простого 

предложения с помощью определения 

Учить детей составлять предложения из трех слов, подбирая 

слова-признаки к словам-предметам. 

Выделение главных членов предложения. 

Схемы предложений разной 

конструкции. 

Понятие: распространенное 

предложение 

Игра: «Наоборот», «Распредели 

слова». 

13.  Согласование имени прилагательного 

с именем существительным в роде и 

числе. 

Развивать умение строить грамматически правильные 

предложения. 

Шаблоны овощей и фруктов. Подбор 

к ним определений. Игры: «Составь 

предложение», «Выдели слова-

признаки». 

14.  Простое распространенное 

предложение. 

Учить детей объединять простые предложения в короткие 

рассказы. 

Графический диктант 

 

15.  Согласование слов-признаков и слов-

предметов. 

Учить детей согласованию слов, правильно проговаривать 

окончания слов. Закреплять умения отвечать на вопросы 

«кто?», «что?» 

Схемы предложений, предметные 

картинки, загадки, ответы-отгадки. 

Игры: «Зоопарк», «Поймай и назови» 

(удочка с магнитом, картинки со 

скрепкой 



16.  Согласование слов-признаков и слов-

предметов. 

Продолжать учить детей грамматически правильно составлять 

предложения, отвечать на вопросы «кому?», «чему?». 

Закреплять умения составлять предложения из четырех слов. 

Схемы предложений, предметные 

картинки: Незнайка, Буратино, Баба-

яга, Иван-Царевич. 

Игры: «Найди хозяина», «Сделай 

подарок», «Доктор Айболит» 

(игрушки зверей, птиц). 

17.  Повторение по теме «Предложение».  Закреплять умения детей составлять грамматически 

правильные предложения, определять количество слов в 

предложении. 

Составление схем предложений. 

Игры: «Найди ошибку», «Слова 

рассыпались». 

 

18.  Выделение предлогов из 

предложения. 

Предлоги: в, из, на, с 

Формировать представления детей: о смысловом значении 

предлогов; предлоге как об отдельном слове. Учить правильно 

употреблять предлоги. 

Понятие: маленькие слова. Действия 

с предметами. Схемы предлогов. 

Игры: «Куда спрятался», «Маленькие 

слова». 

19.  Предлоги у, к, от, на, над 

 

Продолжать учить детей правильно употреблять предлоги в 

речи, выделять их из потока речи. 

Сюжетные картинки. Графические 

схемы предлогов. Игры: «Колобок» 

(настольный театр), «Найди ошибку», 

«Рассыпанное предложение». 

20.  Предлоги в, за, по, под Закреплять знания детей о предлогах. 

Развитие связной речи. 

Сюжетные картинки. Игры: «Исправь 

ошибку», «Составь рассказ по 

картинке т вопросам» (картинка: 

Муравейник в лесу под деревом) 

21.  Повторение. Предлог 

Самостоятельная работа. 

 

Закреплять знания детей о предлогах, правилах их написания. 

Упражнять в выделении предлогов и составлении графических 

схем предложений. 

Предложения с предлогами. 

Стихотворение «Осень» Игры: 

«Исправь ошибку». 

 

22.  Звуковой состав слова. Уточнить представления детей о звуках, способах их 

образования. Закрепить понятие: «гласные и согласные звуки» 

Схемы слов т звуков. Предметные 

картинки: мак, дом, дым, сыр. 

Выделение гласных из ряда звуков (а, 

о, у, ы, э, и ) 



23.  Выделение гласных первого ряда из 

слов. 

Учить детей выделять гласные из слов. Формирование 

фонематического восприятия. 

Таблица гласных. Выделение гласных 

из обратных слогов (ам), из начала 

слова (осень) 

24.  Выделение гласных второго ряда из 

начала и на конце слов. 

 

Познакомить детей с гласными второго ряда. Учить детей 

выделять гласные второго ряда из слогов и слов 

Картинки, в названиях которых есть 

гласные второго ряда в начале слова. 

Графические схемы слов с 

обозначением гласных. Вставить в 

слова пропущенные гласные второго 

ряда. 

25.  Звуковой анализ слов. 

 

Учить детей выделять голосом каждый звук в слове, 

пересчитывать их количество. 

Предметные картинки, фишки. 

Звуковая схема слов. 

26.  Анализ слов с опорой на цифровой 

ряд. 

Учить детей анализировать слова, опираясь на цифровой ряд. 

 

Цифровой ряд. Составление звуковой 

схемы слов. Предметные картинки. 

Игры: «Дом звуков», «Звездный час». 

27.  Порядок звуков и букв в слове. 

 

 

Тренировать детей в соотнесении количества звуков и букв в 

слове. Закреплять понятия о том, что буквы и звуки в слове 

расположены в определенной последовательности. 

Буквы разрезной азбуки. Игры: «Вот, 

что с буквами случилось», 

«Расшифруй слово», «Исправь 

ошибки». Тренировочные задания на 

соотнесение количества звуков и букв 

в слове (краткий фонетический 

разбор слова) 

28.  Самостоятельная работа. 

 

Закреплять умения детей выполнять звукобуквенный анализ 

слов, составлять графическую схему слова. 

Контрольные задания в виде тестов: 

выбрать правильный ответ из четырех 

предложенных, выполнить задания 

самостоятельно. 

29.  Типы слогов. 

 

Учить детей различать типы слогов и правила их чтения. Графические схемы слогов: 

СГ, ГС, СГС, ССГ и т.д. 

30.  Односложные слова. 

 

 

Учить детей анализировать односложные слова, составлять 

звуковую схему слова. Уточнить представления детей о 

слогообразующей роли гласных  

Выделение гласных из закрытых 

слогов (мыл), середины слова (лак). 

Вставить пропущенные гласные в 

слова с опорой на картинку (зонт, 

м…л.., м..ст) 



31.  Двусложные слова. 

 

Учить детей анализировать двусложные слова, составлять 

графическую схему, выделять гласные. Совершенствование 

навыков фонематического восприятия. 

Графическая схема двусложного 

слова. Предметные картинки (рыба). 

Игры: «Один-много», «Собери слова 

из слогов». 

32.  Трехсложные слова. 

 

 

Учить детей анализировать трехсложные слова, составлять 

графическую схему, выделять гласные. Совершенствование 

фонематического восприятия. 

Графическая схема трехсложного 

слова. Предметные картинки 

(машина…) Игры: «Назови ласково», 

«Будь внимательным», «Добавь 

недостающий слог». 

33.  Слоговой анализ и синтез слов. 

 

 

 

 

Уточнить представления детей о последовательности слогов в 

словах. Закреплять умения анализировать и синтезировать 

слова из слогов. 

«Последовательность слогов в словах 

-  важный фактор различения смысла 

слова при чтении и письме». 

Деформированные слова: «Слоги 

рассыпались»: ка, сум; Игра: 

«Составь слово» - карточки с 

колесиками, на которых написаны 

слоги. 

34.  Перенос слов по слогам. Учить детей правилам переноса слов по слогам. Понятие «перенос слов». Правила 

переноса слов по слогам. 

35.  Ударение. Смыслоразличительная 

роль ударения. 

 

Учить детей определять ударный слог в слове.  Показать 

смыслоразличительную роль ударения. Развивать слуховое 

внимание. 

Ритмические рисунки: Х-х-х, Х-х, х-

Х-х  и т.д 

Слоговые схемы слов с обозначенным 

ударением. Предметные картинки. 

Сказка «Братья звуковые мастера». 

Слова замок – замок и т.д. и 

предметные картинки к ним. 

Графический диктант. 

36.  Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Учить детей различать гласные 1 и 2 ряда. Развивать 

фонематическое восприятие. 

Таблицы гласных. Графические 

схемы слов.  Образование гласных 2 

ряда. 

 



37.  Мягкие согласные. Закреплять понятие о том, что согласные могут быть твёрдые 

и мягкие (парные и непарные), способы смягчения согласных 

на письме. 

Сказка о двух медведях. Согласные 

твердые и мягкие (обозначение 

цветом) Прямые слоги с гласными 1 и 

2 ряда (демонстрационные и 

раздаточные) Непарные твердые – ж, 

щ, ц 

Непарные мягкие – ч, щ, й 

38.  Первый способ смягчения согласных. 

 

 Учить детей различать твердые и мягкие согласные, 

обозначать мягкость согласных на письме с помощью гласных 

второго ряда. Развитие фонематического слуха. 

Анализ слов-паронимов типа:  

Вол-вёл, рад-ряд. Чтение пар слов с 

твердыми и мягкими согласными. 

Слоги и слова с твердыми и мягкими 

согласными. 

39.  Второй способ смягчения согласных. 

 

 

 

Продолжать развивать умение детей различать на слух твердые 

и мягкие согласные. Учить обозначать мягкость согласных на 

письме буквой Ь в конце и середине слов. Обогащение 

словарного запаса. 

Обозначение мягкости с помощью Ь. 

Буква Ь звука не обозначает. Сказка 

«Про букву Ь». Анализ слов-

паронимов (ел-ель) Игры: «Вставь, 

где нужно Ь», «Вставь подходящее по 

смыслу слово». Сказка «Как Ь 

оказался в середине слова». 

40.  Звукобуквенный анализ слов. 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о том, что слова состоят из звуков, на 

письме слова записываются буквами. Развитие навыка 

фонематического восприятия и фонематических 

представлений. Развитие слухового восприятия. Развитие 

навыка фонематического анализа и синтеза. 

Тетради, схемы, разрезная азбука, 

слоговые таблицы. Электронная 

версия урока 

  

41.  Звукобуквенный анализ слов. Развитие навыка фонематического восприятия и 

фонематических представлений. Развитие слухового 

восприятия. Развитие навыка фонематического анализа и 

синтеза. 

Тетради, таблицы, картинки, 

карточки, схемы 

Электронная версия 

42.  Дифференциация звуков П –Б 

 

Дифференциация смешиваемых согласных звуков. 

Грамматические темы: «Звонкие и глухие согласные», 

«Парные согласные» 

Тетради, картинки, карточки, схемы, 

электронные версии. Лексическая 

тема 

«Мамин день». Обогащение словаря. 



43.  Дифференциация звуков В-Ф Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов разной звуковой наполняемости. Обогащение 

словаря. 

Тетради, картинки, карточки, схемы, 

электронная версия. Лексическая 

тема 

«Приметы весны» 

44.  Дифференциация звуков Т – Д  

 

Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов разной звуковой наполняемости. Грамматические 

темы: «Звонкие и глухие согласные», «Парные согласные» 

Тетради, картинки, карточки, 

схемы, электронные версии 

45.  Дифференциация звуков Т – Д  Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов разной звуковой наполняемости. Обогащение 

словаря. 

Тетради, картинки, карточки, 

схемы, электронные версии. 

Лексическая тема «Моя семья» 

46.  Дифференциация звуков С – З  

 

Развитие фонематического восприятия. 

Совершенствование навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов разной звуковой наполняемости. Обогащение и 

активизация словаря. 

Тетради, картинки, карточки, схемы, 

электронные версии. Лексическая 

тема «Мой друг» 

47.  Дифференциация звуков С – З  

 

Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов разной звуковой наполняемости. Обогащение 

словаря. 

Тетради, картинки, карточки, схемы, 

электронные версии. Лексическая 

тема «Цветы» 

48.  Дифференциация звуков Ш – Ж 

 

Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов разной звуковой наполняемости.  

Тетради, картинки, карточки, схемы, 

электронные версии. Лексическая 

тема «Деревья» 

49.  Дифференциация звуков Ш – С  Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов разной звуковой наполняемости. Обогащение 

словаря. 

Тетради, картинки, карточки, схемы, 

электронные версии. Лексическая 

тема «Птицы» 

50.  Дифференциация звуков Ж – З   Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов разной звуковой наполняемости. 

Тетради, картинки, карточки, схемы, 

электронные версии. Лексическая 

тема «Посуда» Обогащение и 

активизация словаря 



51.  Дифференциация звуков Г- К Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов разной звуковой наполняемости.  

Тетради, картинки, карточки, схемы, 

электронные версии. Лексическая 

тема «Мебель» Обогащение словаря 

52.  Дифференциация звуков Ч – Ть 

 

Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов разной звуковой наполняемости. 

Тетради, картинки, карточки, схемы, 

электронные версии. 

53.  Дифференциация звуков Ч – Ть  

 

Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов разной звуковой наполняемости. Обогащение и 

активизация словаря. 

Тетради, картинки, карточки, схемы, 

электронные версии. Лексическая 

тема «Транспорт» 

54.  Дифференциация звуков Ц – С  

 

Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов разной звуковой наполняемости. Обогащение 

словаря. 

Тетради, картинки, карточки, схемы, 

электронные версии. Лексическая 

тема «Транспорт» 

55.  Дифференциация звуков Ц – С  Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов. 

Тетради, картинки, карточки, 

схемы, электронные версии 

56.  Дифференциация звуков Щ - Сь Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов разной звуковой наполняемости. Обогащение и 

активизация словаря 

Тетради, картинки, карточки, схемы, 

электронные версии. Лексическая 

тема 

Фрукты»  

 

57.  Дифференциация звуков Р – Л  

 

Грамматические темы: «Звонкие и глухие согласные», 

«Парные согласные» Совершенствование навыков звуко-

слогового анализа и синтеза слов разной звуковой 

наполняемости. 

Тетради, картинки, карточки, 

схемы, электронные версии. 

 

58.  Восстановление деформированного 

текста. 

Учить детей отличать текст от группы предложений. Развитие 

навыка устанавливать последовательность 

 предложений в тексте. 

По выбору логопеда. 

59.  Восстановление текста с 

пропущенными словами. 

Учить определять и формулировать тему текста. Умение 

озаглавливать текст. Умение точно определять слова в тексте. 

По выбору логопеда. 

 



60.  Восстановление текста с 

пропущенными словами. 

Учить определять и формулировать тему текста. Умение 

озаглавливать текст. Умение точно определять слова в тексте. 

По выбору логопеда. 

 

61.  Изложение текста по вопросам к 

каждому предложению. 

Учить составлять ответ на вопрос, учитывая связь 

предложений в тексте. 

Учить устанавливать связь заголовка с темой текста. Учить 

устанавливать связь предложений в тексте. Развитие умения 

употреблять синонимы. 

По выбору логопеда. 

62.  Изложение текста по данному плану. Учить составлять ответ на вопрос, учитывая связь 

предложений в тексте. 

Учить устанавливать связь заголовка с темой текста. Учить 

устанавливать связь предложений в тексте. Развитие умения 

употреблять синонимы. 

По выбору логопеда. 

63.  Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 

Учить устанавливать связь заголовка с темой текста. Учить 

устанавливать связь предложений в тексте. Развитие умения 

употреблять синонимы. 

По выбору логопеда. 

64.  Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

Учить устанавливать связь заголовка с темой текста. Учить 

устанавливать связь предложений в тексте. Развитие умения 

употреблять синонимы. 

По выбору логопеда. 

65.  Обследование навыков письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и проведении 

образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, 

речевые карты, логопедические 

карточки для обследования. 

66.  Обследование навыков письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и проведении 

образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, 

речевые карты, логопедические 

карточки для обследования. 

67.  Обследование навыков письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и проведении 

образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, 

речевые карты, логопедические 

карточки для обследования. 

68.  Обследование навыков письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и проведении 

образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, 

речевые карты, логопедические 

карточки для обследования. 

 



  



Поурочно-тематическое планирование коррекционной логопедической работы с обучающимися 

 с общим недоразвитием речи 2 класса в 2022-2023 учебном году 

 

№ Тема 

1.  Обследование навыков письма и чтения 

2.  Обследование навыков письма и чтения 

3.  Обследование навыков письма и чтения 

4.  Обследование навыков письма и чтения 

5.  Слова, обозначающие предметы 

6.  Неодушевленные и одушевленные предметы 

7.  Слова, обозначающие действия предметов 

 8.  Дифференциация слов, обозначающих предметы, и слов, обозначающих действия предметов. 

9.  Простое двусоставное нераспространенное предложение. 

 

 

 

10.  Интонация предложений. 

11.  Слова, обозначающие признак предмета. 

 

 

12.  Распространение простого предложения с помощью определения 

13.  Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде и числе. 

14.  Простое распространенное предложение. 

15.  Согласование слов-признаков и слов-предметов. 

16.  Согласование слов-признаков и слов-предметов. 

17.  Повторение по теме «Предложение».  

18.  Выделение предлогов из предложения. 

Предлоги: в, из, на, с 19.  Предлоги у, к, от, на, над 

 20.  Предлоги в, за, по, под 

21.  Повторение. Предлог Самостоятельная работа. 

 22.  Звуковой состав слова. 

23.  Выделение гласных первого ряда из слов. 

24.  Выделение гласных второго ряда из начала и на конце слов. 

 25.  Звуковой анализ слов. 

 26.  Анализ слов с опорой на цифровой ряд. 

27.  Порядок звуков и букв в слове. 

 

 

28.  Самостоятельная работа. 

 29.  Типы слогов. 

 



30.  Односложные слова. 

 

 

31.  Двусложные слова. 

 32.  Трехсложные слова. 

 

 

33.  Слоговой анализ и синтез слов. 

 

 

 

 

34.  Перенос слов по слогам. 

35.  Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. 

 36.  Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

37.  Мягкие согласные. 

38.  Первый способ смягчения согласных. 

 39.  Второй способ смягчения согласных. 

 

 

 

40.  Звукобуквенный анализ слов. 

 

 

 

 

41.  Звукобуквенный анализ слов. 

42.  Дифференциация звуков П –Б 

 43.  Дифференциация звуков В-Ф 

44.  Дифференциация звуков Т – Д  

 45.  Дифференциация звуков Т – Д  

46.  Дифференциация звуков С – З  

 47.  Дифференциация звуков С – З  

 48.  Дифференциация звуков Ш – Ж 

 49.  Дифференциация звуков Ш – С  

50.  Дифференциация звуков Ж – З   

51.  Дифференциация звуков Г- К 

52.  Дифференциация звуков Ч – Ть 

 53.  Дифференциация звуков Ч – Ть  

 54.  Дифференциация звуков Ц – С  

 55.  Дифференциация звуков Ц – С  

56.  Дифференциация звуков Щ - Сь 

57.  Дифференциация звуков Р – Л  

 58.  Восстановление деформированного текста. 

59.  Восстановление текста с пропущенными словами. 

60.  Восстановление текста с пропущенными словами. 

61.  Изложение текста по вопросам к каждому предложению. 

62.  Изложение текста по данному плану. 



63.  Составление рассказа по сюжетной картинке. 

64.  Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

65.  Обследование навыков письма и чтения 

66.  Обследование навыков письма и чтения 

67.  Обследование навыков письма и чтения 

68.  Обследование навыков письма и чтения 

 

                                                                                        

 


