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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; 
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      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; 
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 - 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. 
 

За основу при составлении рабочей программы «Логопедическое сопровождение младшего школьника» взяты методики по коррекции 

дисграфии Н.Н.Яковлевой, И.Н. Садовниковой, Л.Н Ефименковой, Е.В. Мазановой. 

 Содержание логопедических занятий согласовано с программами по чтению и русскому языку и, помимо коррекции речевого нарушения 

и развития связной речи, способствует подготовке детей к усвоению учебного материала. 

 

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 обучающихся с ОВЗ. Нарушение речи препятствуют 

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

– залог успешного обучения обучающихся 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 для интегрировано и инклюзивно обучающихся с ОВЗ является важным звеном в общей системе 

коррекционной работы.  

Описание места курса в учебном плане 

 Коррекция нарушений речи обучающихся с ОВЗ требует организации специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане для 

обучающихся с ОВЗ ГБОУ СОШ №291 за счет часов внеурочной деятельности реализуется программа «Логопедическое сопровождение младшего 

школьника». Логопедические занятия посещают все обучающиеся классов с ОВЗ ТНР с первого по четвертый. В структуру программы 

«Логопедическое сопровождение младшего школьника» включен курс «Произношение». Его основная задача – воспитание у учащихся четкой, 

внятной и выразительной речи, коррекция фонематического недоразвития и формирования навыков анализа и синтеза звукового состава речи. 

 Основной формой организации логопедической работы являются групповые занятия. На коррекционные групповые и индивидуальные 

занятия по расписанию отводятся часы во вторую половину дня. В группы подбираются дети с однородной структурой речевого дефекта. 

Наполняемость групп – 6-8 человек с тяжелыми нарушениями речи. Логопедические занятия проводятся два раза в неделю. Продолжительность 

логопедического фронтального занятия с каждой группой – 30 мин.  

 Определение результативности проводится в начале и в конце коррекционного периода по «нулевым» и итоговым срезам. В 2019-2020 

учебном году диагностика проводится со 2 по 13 сентября и с 12 по 25 мая. Коррекционный период начинается с 16 сентября. Программа 

рассчитана на 66 часов в 1 классе и 68 часов во 2-4 классах. В программе учтены особенности и уровень речевого развития обучающихся с ОВЗ 

каждого класса. 

 По результатам диагностики на каждого учащегося заполняются речевые карты, выдаются рекомендации для учителей начальных классов, 
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воспитателей ГПД и родителей. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  

 

У школьников с ОВЗ ТНР выявлены следующие нарушения устной и письменной речи: ОНР II, III уровня, ЛГНР, ФФНР, полиморфное 

нарушение звукопроизношения, смешанная дисграфия, дислексия, элементы дизорфографии.  

При разработке рабочей программы учитывалась специфика речевого нарушения и эмоционально-волевой сферы обучающихся группы.  

Смешанная форма дисграфии характеризуется сложным сочетанием и вариативностью проявлений симптомов разных форм дисграфии. 

Наиболее выраженной является симптоматика дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза, проявляющаяся наиболее ярко в виде 

нарушений фонематического анализа (пропуски гласных, согласных, перестановки букв), менее выраженными являются нарушения слогового 

анализа (пропуски, перестановки слогов) и анализа предложений (слитное написание слов, разрывы слов, пропуски и перестановки слов, 

отсутствие маркировки границ предложения). Существенное место в структуре дефекта при смешанной дисграфии занимает дисграфия на почве 

нарушения фонемного распознавания, проявляющаяся в заменах букв, соответствующих акустически сходным звукам (звонкие-глухие, мягкие-

твердые, аффрикаты и их компоненты). Также, смешанная дисграфия характеризуется проявлением морфологических и синтаксических 

аграмматизмов (аграмматическая дисграфия). Симптомы оптической дисграфии (в виде замен графически сходных букв) также проявляются в 

структуре дефекта при смешанной дисграфии. Таким образом, данная речевая патология характеризуется сложным сочетанием различных форм 

дисграфии, обусловленных несформированностью как речевых, так и неречевых психических функций, обеспечивающих процесс письма в норме. 

Аналогично смешанной дисграфии, смешанная дислексия характеризуется сочетанием различных форм дислексий. Ведущее место в структуре 

дефекта занимает фонематическая дислексия, обусловленная несформированностью фонематической системы и проявляющаяся в заменах букв 

при чтении, соответствующих акустически сходным звукам. Достаточно распространенным симптомом нарушения при смешанной дислексии 

является трудность понимания читаемого (семантическая дислексия). Одной из составляющих структуры дефекта смешанной дислексии являются 

мнестические трудности в виде невозможности запоминания буквы, сложностей установления связей между звуком и буквой. В структуре дефекта 

смешанной дислексии присутствуют аграмматизмы морфологического и синтаксического характера. Менее выражены нарушения зрительного 

анализа и синтеза, проявляющиеся при чтении в виде замен графически сходных букв. Таким образом, смешанная дислексия характеризуется 

сложным сочетанием и вариативностью проявлений нарушений чтения, в основе которых лежит несформированность речевых и неречевых 

психических функций, обеспечивающих процесс чтения.  

Вышеперечисленная симптоматика характеризуется вариативностью, неоднородностью в структуре дефекта, стойкостью и сложностью 

преодоления у детей с ОВЗ, что требует дифференцированного подхода в коррекционно-логопедической работе. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические процессы, протекающие в 

сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая 

активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 
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Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся   плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих 

обучающихся протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. 

Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 

нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их 

интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: коррекция специфических нарушений письменной формы речи у обучающихся с ОВЗ, в том числе коррекция и развитие 

психических речевых и неречевых процессов непосредственно связанных с дисграфией и дислексией. 

Задачи программы: 

1. совершенствование навыков языкового анализа и синтеза; 

2. развитие фонематических процессов: представлений, восприятия, анализа, синтеза; 

3. развитие связной выразительной речи, в том числе обогащение словарного запаса и формирование навыков построения предложения; 

4. совершенствование синтаксических и морфологических обобщений; 

5. развитие и уточнение пространственно-временных представлений и графомоторных навыков; 

6. развитие внимания, памяти, мышления; 

7. развитие анализаторов (слухового, зрительного и кинестетического), участвующих в акте речи, письма и чтения; 

 

Содержание логопедических занятий согласовано с программами по чтению и  русскому языку и, помимо коррекции речевого нарушения 

и развития связной речи, способствует подготовке детей к усвоению учебного материала. 

Количество часов на изучение каждой темы корректируется в зависимости от индивидуальных особенностей речевого развития ребенка.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты коррекционной логопедической работы: 

 умение различать гласные и согласные звуки; 

 умение дифференцировать звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные; 

 умение дифференцировать свистящие и шипящие и др. сходные по произношению или написанию звуки и буквы; 

 умение различать звуки и буквы, слоги и слова, словосочетания и предложения, набор отдельных предложений и текст; 

 умение определять ударные и безударные гласные, подбирать проверочное слово; 

 умение определять в словах место и последовательность звука; 

 умение определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в предложениях, предложений в тексте; 

 умение производить звуковой, буквенный и слоговой анализ и синтез слов, а также языковой анализ и синтез предложений; 
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 умение графически обозначать звуки, слоги и слова; 

 умение образовывать существительные единственного и множественного числа, согласовывать с другими частями речи; 

 умение понимать разделительную функцию твёрдого и мягкого знаков; 

 актуализация словаря. 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС): 

Универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД Личностные УУД 

 умение принимать и 

сохранять учебную задачу; 

 овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

деятельности; 

 освоение способов решения 

проблем творческого 

характера; 

 адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации; 

 допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

 овладение логическими 

операциями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий, 

простых причинно-

следственных связей; 

 осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

литературы, 

 строить сообщения в 

устной форме. 

 принятие социальной роли ученика; 

 развитие 

 самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки; 

 овладение начальными навыками 

адаптации в социуме; 

 желание учиться, адекватное 

представление о поведении в 

процессе учебной деятельности —

ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им. 

 

Условия реализации рабочей программы 

Под условиями реализации данной рабочей программы подразумевается: 
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 посещение группой обучающихся логопедических занятий не менее 2-х раз в неделю (суммарная нагрузка на одного обучающегося не менее 

1 академического часа в неделю); 

 продолжительность занятий – 40 минут; 

 комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 организация специальной предметно-развивающей среды в кабинете учителя-логопеда; 

 использование современных педагогических технологий;  

 взаимодействие учителя-логопеда с педагогами, специалистами школы и родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

Литературно-методическое и информационное обеспечение рабочей программы 

Литература: 

1. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе. – ТЦ Сфера, 2006.  

2. Ефименкова Л. Н. Коррекция устной и письменной речи обучающихся начальных классов. – М., 1991.  

3. Ефименкова Л.К, Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном логопункте. – М, 1991. 

4. Козырева Л.М. Программно – методические материалы для логопедических занятий с младшими школьниками. – М.: Академия развития, 2006.  

5. Корнев А. Н. Нарушения чтения и письма у детей. – СПб, 1997, 2003. 

6. Лалаева Р.И., Бенедиктова Л.В. Нарушение чтения и письма у младших школьников. Диагностика и коррекция – Ростов н/Д: «Феникс», СПб: 

«Союз», 2004.  

7. Лалаева Р.И. Нарушения письменной речи. – М., 1989.  

8. Лалаева Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах.//Пособие для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2004.  

9. Левина Р.Е.Недостатки чтения и письма у детей.//Хрестоматия по логопедии./Под ред. Л.С.Волковой и В.И.Селиверстова. – М.: ВЛАДОС, 

1997. Пт.с.287–326.  

10. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей: Избранные труды/Ред. – сост. Г.В. Чиркина. П.Б. Шошин. – М.: АРКТИ, 2005. – с.41 – 77 

11. Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. – М., 2008. 

12. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. – М., 2008. 

13. Мазанова Е.В. – Коррекция аграмматической дисграфии. – М., 2008. 

14. Мазанова Е.В. –  Коррекция оптической дисграфии. – М., 2008. 

15. Фотекова Т. А., Ахутина Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических методов. – М., 2002. 

16. Ястребова А.В. Коррекция недостатков речи у обучающихся общеобразовательных школ. – М, 1997.  

Аудиовизуальные средства: 

1. Альбомы по орфоэпии; по дифференциации звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих, сонорных  согласных; 

2. Схемы, таблицы, мнемотаблицы, речевой материал (методическая копилка); 

3. Мультимедийное сопровождение по РСВ и ФП, разработанное в программе PowerPoint,  интерактивные игры. 

Сетевые источники: 

1. Дефектология для вас. Практические и теоретические материалы.. (http://defectus.ru/); 

2. Педагогическая библиотека (http://www.pedlib.ru/); 

3. Педсовет: образование, учитель, школа 

http://defectus.ru/
http://www.pedlib.ru/
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(http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1357/); 

4. Педсовет.су - образовательный сайт, интернет-сообщество 

 (http://pedsovet.su/load/343); 

5. Раздел "Материалы для коррекционных школ и классов" (http://pedsovet.su/load/340); 

6. Социальная сеть работников образования (http://nsportal.ru/); 

7. Электронная библиотека (http://www.koob.ru); 

8. Электронная библиотека детской литературы (http://www.kidsbook.ru/); 

9. Электронный портал логопедов и дефектологов (http://www.logoped.ru/index.htm). 

  

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1357/
http://pedsovet.su/load/343
http://pedsovet.su/load/340
http://nsportal.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.kidsbook.ru/
http://www.logoped.ru/index.htm
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Поурочно-тематическое планирование логопедического сопровождения младшего школьника 

с обучающимися 4 класса (ФФНР)  

№ Тема 

1.  Обследование устной и письменной речи. 

2.  Обследование устной и письменной речи. 

3.  Обследование устной и письменной речи. 

4.  Обследование устной и письменной речи. 

5.  Звуки и буквы. Дифференциация понятий «звук» и «буква». 

6.  Гласные звуки и буквы.  Произношение. 

7.  Согласные звуки и буквы. 

8.  Слог. Слогообразующая роль гласного.  Произношение. 

9.  Слоговой анализ и синтез слов (вычленение слога из слова, определение количества слогов в 

слове, последовательность слогов в слове, позиционный анализ). 

10.  Фонематический анализ и синтез слов.  Произношение. 

11.  Совершенствование навыка  употребления гласных после шипящих ( жи-ши ) 

12.  Совершенствование  употребления гласных после шипящих ( ча-ща ).  Произношение. 

13.  Совершенствование навыка употребления гласных после шипящих ( чу-щу ) 

14.  Совершенствование навыка правописания сочетаний ЧК ЧН НЧ НЩ РЩ   Произношение. 

15.  Совершенствование навыка употребления на письме удвоенной согласной  

16.  Совершенствование навыка распознавания  на письме непроизносимых согласных В Д  Л  Т 

(праздник, лестница).  Произношение. 

17.  Совершенствование навыка употребления на письме буквосочетаний СН (чудесный, ужасный, 

опасный) 

18.  Активизация представлений о парных согласных. Совершенствование навыка единообразного 

написания парных согласных на конце слов и в середине слова.  Произношение. 

19.  Совершенствование навыка употребления на письме Ь как показателя мягкости согласной на 

конце и в середине слова. 

20.  Совершенствование навыка употребления разделительного Ь.  Произношение. 

21.  Понятие о лексике. Лексическое значение слова. Толковый словарь русского языка. 
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22.  Однозначные и многозначные слова. Работа со словарем.  Произношение. 

23.  Крылатые слова и фразеология. 

24.  Слова-синонимы. Обогащение словаря.  Произношение. 

25.  Слова-антонимы. Обогащение словаря. Словарь антонимов. 

26.  Родственные слова.  Произношение. 

27.  Однокоренные  слова. 

28.   Корень слова.  Произношение. 

29.  Корень. Однокоренные слова. 

30.  Ударение. Смыслоразличительная и фонетическая  роль ударения. Форморазличительная роль 

ударения.  Произношение. 

31.  Правописание безударных гласных в корне слова. 

32.  Правописание безударных гласных в корне слова.  Произношение. 

33.  Диктант на тему «Безударные гласные в корне слова» 

34.  Приставка. Значение приставок. Приставки с противоположным значением. Обогащение 

словарного запаса.  Произношение. 

35.  Префиксальный способ словообразования. 

36.   Предлоги. Значение предлогов и их правописание.  Произношение. 

37.  Дифференциация приставок и предлогов. 

38.  Контрольно-тренировочные упражнения.  Произношение. 

39.  Суффикс. Значение, правописание. Суффиксальный способ словообразования. 

40.  Состав слова.  Произношение. 

41.  Контрольно-тренировочные упражнения. 

42.  Дифференциация частей речи: существительное, прилагательное, глагол.  Произношение. 

43.  Активизация знаний  о грамматических категориях существительного (род, число, падеж, 

склонение). 

44.  Практическое употребление существительных в форме единственного и множественного числа 

именительного и винительного падежей.  Произношение. 

45.  Практическое употребление существительных в форме единственного и множественного числа 

винительного и родительного падежей. 

46.  Практическое употребление существительных в форме единственного и множественного числа 

дательного падежа.  Произношение. 

47.  Практическое употребление существительных в форме единственного и множественного числа 

Творительного падежа без предлога. 

48.  Практическое употребление существительных в форме единственного и множественного числа 

предложного падежа.  Произношение. 

49.  Итоговое занятие по теме «Имя существительное».  
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50.  Имя прилагательное. Согласование прилагательных с существительным в числе.  Произношение. 

51.  Словоизменение прилагательных. Согласование прилагательных с существительными. 

52.  Глагол.  Произношение. 

53.  Образование глаголов совершенного вида от глаголов несовершенного вида. 

54.  Согласование количественных числительных с существительными.  Произношение. 

55.  Проверочная работа. 

56.  Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием   диалогической формы речи. 

57.  Работа над пониманием структуры предложения.  Произношение. 

58.  Составление плана рассказа. Описание предметов. 

59.  Пересказ текста.  Произношение. 

60.  Письменные ответы на вопросы. 

61.  Обобщение. 

62.  Обобщение. 

63.  Обобщение 

64.  Обследование устной и письменной речи. 

65.  Обследование устной и письменной речи. 

66.  Обследование устной и письменной речи. 

67.  Обследование устной и письменной речи. 

68.  Обследование устной и письменной речи. 


