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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа логопедических занятий составлена в соответствии с АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), на основе «Комплекта примерных рабочих программ для 3 класса по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с УО». 

В соответствии с требованиями ФГОС одним из разделов АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является коррекционно-

развивающая работа, в которой немалое место отводится развитию коммуникативных 

умений и навыков обучающихся.  

Актуальность  

Логопедическая работа занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития 

детей с интеллектуальной недостаточностью (умственной отсталостью). Организация 

учебной деятельности, как особой формы активности ребёнка, направленной на изменение 

самого себя – субъекта обучения, тесно связана с проблемой развития его речи. 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно 

хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный 

запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в 

целях общения.  

Контингент учащихся специальных коррекционных классов за последние годы претерпел 

значительные изменения. Нарушения речи у большинства обучающихся носят характер, 

системного недоразвития речи средней степени для которого характерно: 

 - нарушение звукопроизношения;  

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа;  

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения;  

- нарушения сложных форм словообразования;  

-недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются нарушения 

последовательности событий);  

- выраженная дислексия;  

-дисграфия.  

Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в 

целом, а не только на один изолированный дефект.  

Цель: коррекция нарушений устной и письменной речи и комплексная подготовка 

детей, имеющих трудности в обучении, к овладению школьно-значимыми базовыми 

учебными действиями по русскому языку и чтению. 

Задачи: 

 Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, общую 

координацию движений, мелкую моторику. 

 Формировать правильное звукопроизношение. 

 Развивать грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и 

письменной речи. 

 Обогащать и активировать словарный запас детей. 

 Развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего 

речевого развития детей. 

 Развивать познавательную деятельность. 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 3 класса. 

Для большинства обучающихся типичны запаздывание и замедленный темп 

развития речи, ограниченный и не соответствующий возрастным нормам активный и 

пассивный словарь, отклонения в формировании фонематического и грамматического 

строя речи. 
Речевые нарушения носят системный характер, т.е. страдает речь как целостная 

функциональная система. У обучающихся нарушены  все компоненты речи: ее фонетико - 



фонематическая сторона, лексика, грамматический строй. Отмечается 

несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи. В большинстве случае 

наблюдаются нарушения как устной, так и письменной речи. Но помимо особенностей 

развития речи, характерных для всех обучающихся: 
 неправильное произношение звуков - фонематический дефект; 
 признаки дизартрии. 

            Особенность речевых расстройств состоит в том, что преобладающим в их структуре 

является фонематический дефект. 
Нарушено смысловое программирование речевой деятельности, создание внутренних 

программ речевых действий. Вследствие целого ряда причин нарушаются реализация 

речевой программы и контроль за речью, сличение полученного результата с 

предварительным замыслом. 
У обучающихся в различной степени нарушены многие уровни порождения речевого 

высказывания: смысловой, языковой сенсомоторный. При этом наиболее недоразвиты 

высокоорганизованные сложные уровни (смысловой, языковой), требующие 

сформированности операций анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения и сравнения 

компонентов. 
1.2. Место предмета в учебном плане. 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Логопедические 

занятия» отводится 2 часа в неделю (68 ч/в год). Сроки реализации программы 1 год. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Результаты образовательно-коррекционной работы  

Личностными результатами являются:  

 Сформированность основ гражданской позиции. 

 Сформированность основ толерантного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

 Сформированность способности адаптироваться к изменяющимся условиям. 

 Сформированность социально-бытовых умений навыков, используемых в 

повседневной жизни. 

 Сформированность навыков коммуникации со взрослыми и сверстниками, 

адекватность применения норм социального взаимодействия. 

 Сформированность способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Сформированность социальной роли обучающегося, проявления социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

 Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Сформированность этических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 



 Сформированность установки на здоровый и безопасный образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Сформированность элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни. 

2.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 
Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения 

анализировать слова по звуковому 

составу;  

составлять предложения, выделять 

предложения из речи и текста; 

различать гласные и согласные, 

глухие и звонкие согласные, 

свистящие, шипящие, гласные 

ударные и безударные;  

определять количество слогов в 

слове по количеству гласных, делить 

слова на слоги, переносить части 

слова при письме;  

списывать текст целыми словами;  

отвечать на вопросы по 

прочитанному;  

высказывать своё отношение к 

поступку героя, событию;  

пересказывать содержание 

прочитанного;  

устно рассказывать на темы, близкие 

их интересам.  

анализировать слова по звуковому составу;  

составлять предложения, выделять 

предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок 

слов в предложении;  

различать гласные и согласные, глухие и 

звонкие согласные, свистящие, шипящие и 

аффрикаты, гласные ударные и 

безударные;  

определять количество слогов в слове по 

количеству гласных, делить слова на 

слоги, переносить части слова при письме;  

списывать текст целыми словами;  

писать под диктовку текст (20-25 слов), 

осознанно и правильно читать текст вслух 

целыми словами, трудные по смыслу и по 

слоговой структуре слова читать по 

слогам;  

отвечать на вопросы по прочитанному;  

высказывать своё отношение к поступку 

героя, событию;  

пересказывать содержание прочитанного;  

устно рассказывать на темы, близкие их 

интересам.  

 

2.3. Базовые учебные действия 

Характеристика базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия 

 

 осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной и социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки 



на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

Коммуникативные 

учебные действия 

 

 вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, 

учитель−класс);  

 использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в 

соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.   

Регулятивные учебные 

действия: 

 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и 

т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и действия 

одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные 

действия: 

 

 выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями;  

 читать; 

 писать;  

 наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных 



и электронных и других носителях). 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в форме логопедического обследования с целью 

оценки качества усвоения содержания части или всего объёма учебного предмета после 

завершения его изучения за учебный период. 

Формой проведения промежуточной аттестации может являться проверочная работа, 

проведение которой является необязательной и зависит от особенностей обучающихся, их 

психофизических возможностей. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Занятия носят комплексный характер, осуществляется работа над развитием психических 

процессов, графомоторных навыков, артикуляционной и общей моторики, просодических 

компонентов. Программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне (усложняется речевой 

материал, формы звукового анализа и синтеза). Логопедическая работа  подготавливает 

учащихся к усвоению программы по русскому языку, поэтому содержание 

логопедической работы строится с учетом программы по русскому языку. 

Содержание изучаемого курса. 

 Обследование  

 Звуки речи  

 Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед гласными  

 Мягкий знак в слове  

 Дифференциация звонких и глухих парных согласных  

 Дифференциация согласных  

 Слова, обозначающие действие предмета  

 Слова, обозначающие признак предмета  

 Предложение  

 Текст  

 Предлоги  

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

5.1. Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений всех участников образовательного процесса (педагоги, родители, обучающиеся) в 

конце учебного года и заносится в индивидуальные дневники наблюдения обучающихся. 

Для оценки сформированности личностных результатов используется бальная система 

оценки: 

0 баллов – не сформировано, понятие или действие отсутствует, обучающийся не 

понимает его смысла, помощь педагога не принимает. 

1 балл – не сформировано, понятие или действие отсутствует, обучающийся включается в 

процесс выполнения только вместе с педагогом, помощь использует с трудом. 

2 балла – находится в стадии формирования, выполнение действия связывает с 

конкретной ситуацией, обучающийся способен действовать при активной помощи 

педагога. 

3 балла – частично сформировано, обучающийся смысл действия понимает, в отдельных 

случаях способен выполнить его самостоятельно или обраться за помощью к взрослому. 



4 балла – сформировано, обучающийся выполняет действие осознанно и самостоятельно, 

хорошо использует незначительную помощь педагога. 

5 баллов – полностью сформировано, самостоятельно применяет действие в любой 

ситуации, способен к саморазвитию и самосовершенствованию, в помощи педагога почти 

не нуждается. 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа 

делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося за год по 

следующей шкале: 

0 баллов – нет фиксируемой динамики или регресс; 

1 балл – минимальная динамика; 

2 балла – удовлетворительная динамика; 

3 балла – значительная динамика. 

5.2. Система оценки предметных результатов.  

Курс имеет безоценочную систему прохождения материала. 

5.3. Система оценки БУД. 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет сделать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки. 

0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися БУД осуществляется на 

основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений всех участников образовательного 

процесса (педагоги, родители, обучающиеся) в конце учебного года и заносится в 

индивидуальные дневники наблюдения обучающихся. 

Первый уровень сформированности БУД 155-116 баллов 

Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно применять действия 

в любых ситуациях. 

Второй уровень сформированности БУД 115-69 баллов 

Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно применять действия 

в знакомых ситуациях, в необычной ситуации допускают ошибки, но могут исправить их 

по замечанию учителя. 

Третий уровень сформированности БУД 70-45 баллов 

Смысл действий обучающийся связывает с конкретной ситуацией, в основном выполняет 

действия по указанию учителя. 

Четвертый уровень сформированности БУД 44-0 баллов 

В некоторых ситуациях не понимает смысл действий, действия выполняет только по 

указанию учителя, в затруднительных ситуациях не может справиться с поставленной 

задачей. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Технологии обучения: 

Здоровьесберегающие технологии (разогревание и настройка артикуляционного 

аппарата, речевые разминки, пальчиковая гимнастика, физминутки, логопедические 

упражнения и прочее). 

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод проектов, 

разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 

презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности). 

Методы обучения: 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.  

Наглядные методы: показ, иллюстрация, демонстрация, наблюдение. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальный опрос, индивидуальная 

работа, беседа. Основная форма проведения учебных занятий ― урок.  

Учебно-методический комплекс 

1. Логопедия под редакцией Волковой – М.: «Просвещение», 1989 г.  

2. Филичева, Т.Г., Чевелёва, Н.А., Чиркина, Т. В. «Основы логопедии». – М.: 

«Просвещение» , 1989 г.  

3. Лалаева, Р. И. «Логопедическая работа в коррекционных классах». – М.: «Владос», 1998 

г.  

4. Лалаева, Р. И. « Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной школы», - 

М.: « Просвещение», 1978 г.  

5. Аксёнова, А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». – М.: 

«Владос», 1999 г.  

6. Диагностический и коррекционно – развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя – логопеда.  

7. Учебно – дидактический материал, специальные методические пособия, учебно – 

игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео - материалы 

коллективного и индивидуального пользования.  

Технические и электронные средства обучения: 

 автоматизированное рабочее место учителя с программным обеспечением; 

 проектор;  

 экран;  

 презентации по темам;  

 магнитная классная доска 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№  Тема Содержание  Часы  

1 Обследование. 1 

ч. 

Диагностическое 

обследование всех 

компонентов речи. 

Выполнение тестовых 

диагностических заданий и 

упражнений, участие в 

дидактических играх. 

1 

2 Звуки речи. 1 ч. Алфавит. Гласные 

звуки и согласные 

буквы. 

Закрепить различие в 

понятиях «звук» и «буква». 

Уточнить различие в 

образовании гласных и 

1 



согласных звуков. 

3 Слоговая 

структура слова.  

2 ч.  

Анализ односложных и 

двусложных слов. 

Закрепить понятие о слоге 

как части слова. 

1 

4 Слогообразующая роль 

гласных.  

Закрепить умение делить 

слова на слоги, переносить 

части слова при письме. 

1 

5 Ударение. 2 ч.  Ударение.  Закрепить умение выделять 

ударный слог. Показать 

смыслоразличительную и 

фонетическую роль ударения.   

1 

6 Ударные и безударные 

гласные.  

Формировать 

первоначальные 

представления о 

единообразном написании 

ударных и безударных 

гласных в родственных 

словах. 

1 

7 Дифференциация 

твердых и 

мягких 

согласных перед 

гласными. 5 ч.  

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными И – Ы в 

слогах и словах.   

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные 

на слух и в произношении. 

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных 

при помощи гласных 2-го 

ряда. 

1 

8 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными А – Я в 

слогах и словах.  

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные 

на слух и в произношении. 

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных 

при помощи гласных 2-го 

ряда. 

1 

9 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными У – Ю в 

слогах и словах.  

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные 

на слух и в произношении. 

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных 

при помощи гласных 2-го 

ряда. 

1 

10 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными О – Ё в 

слогах и словах.  

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные 

на слух и в произношении. 

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных 

при помощи гласных 2-го 

ряда. 

1 

11 Обозначение мягкости 

согласных при помощи 

буквы «Е» в слогах и 

словах.  

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении. Упражнять в 

передаче на письме мягкости 

согласных. 

1 

12 Мягкий знак в Обозначение мягкости Наглядно показать 1 



слове. 3 ч.  согласных при помощи 

буквы «Ь» в словах.  

количественную разницу 

между звуковым и 

буквенным составом слова. 

13 Разделительный «ь» 

перед буквами е, е, ю, я, 

и.  

Показать и обосновать роль 

разделительного «ь» в словах. 

1 

14 Дифференциация 

смягчающего и 

разделительного «ь».  

Учить различать смягчающий 

разделительный «ь». 

1 

15 Дифференциация 

звонких и глухих 

парных 

согласных. 6 ч.  

Дифференциация Б – П 

в слогах и словах, 

предложении.  

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

16 Дифференциация В - Ф 

в слогах и словах, 

предложении.  

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

17 Дифференциация Г-К в 

слогах и словах, 

предложении.  

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

18 Дифференциация Д-Т в 

слогах и словах, 

предложении.  

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

19 Дифференциация Ж-Ш 

в слогах и словах, 

предложении.  

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

20 Дифференциация З-С в 

слогах и словах, 

предложении.  

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

21 Дифференциация 

согласных. 4 ч.  

Дифференциация 

согласных С-Ц в словах, 

слогах.  

Учить различать данные 

звуки, сравнивая их по 

акустическим и 

артикуляционным признакам 

на слух и в произношении. 

1 

22 Дифференциация 

согласных С-Ц в 

предложении.  

Учить различать данные 

звуки, сравнивая их по 

акустическим и 

артикуляционным признакам 

на слух и в произношении. 

1 

23 Дифференциация 

согласных Ч-Ц в словах, 

слогах.  

Учить различать данные 

звуки, сравнивая их по 

акустическим и 

1 



артикуляционным признакам 

на слух и в произношении. 

24 Дифференциация 

согласных Ч-Ц в 

предложении.  

Учить различать данные 

звуки, сравнивая их по 

акустическим и 

артикуляционным признакам 

на слух и в произношении. 

1 

25 Слова, 

обозначающие 

предметы. 8 ч.  

Слова, обозначающие 

предметы.  

Закрепить понятие о словах, 

обозначающих предмет. 

1 

26 Слова, обозначающие 

понятия.  

Закрепить умение различать 

слова по их отношению к 

родовым категориям. 

1 

27 Различение 

одушевленных и не 

одушевлённых 

предметов.  

Учить различать предметы по 

вопросам «кто это?», «что 

это?» 

1 

28 Существительные 

единственного и 

множественного числа.  

Учить образовывать 

множественное число имени 

существительного. 

1 

29 Существительные 

женского рода.  

Учить определять род имени 

существительного, заменяя 

слова-предметы 

подходящими по смыслу 

местоимением (она). 

1 

30 Существительные 

среднего рода.  

Учить определять род имени 

существительного, заменяя 

слова-предметы 

подходящими по смыслу 

местоимением (оно). 

1 

31 Слова, обозначающие 

большой и маленький 

предмет.  

Учить образовывать слова, 

обозначающие маленький 

предмет с помощью 

уменьшительно-

ласкательных суффиксов.  

1 

32 Предмет и его части.  Закрепить умение определять 

предмет по названию его 

составных частей. 

1 

33 Слова, 

обозначающие 

действия 

предмета. 8 ч. 

Слова, обозначающие 

действие предмета.  

Закрепить умение правильно 

употреблять грамматическую 

форму глагола. 

1 

34 Сопоставление форм 

одного и того же 

глагола.  

Учить правильно употреблять 

грамматическую форму 

глагола, ставя 

соответствующие вопросы. 

1 

35 Употребление глаголов 

с различными 

приставками (-в; -вы).  

Учить правильно употреблять 

глаголы с различными 

приставками. 

1 

36 Употребление глаголов 

с различными 

приставками (-при; -у).  

Учить правильно употреблять 

глаголы с различными 

приставками. 

1 

37 Изменение слов, 

обозначающих 

Учить образовывать 

множественное число 

1 



действия, по числам.  глаголов. 

38 Изменение слов, 

обозначающих 

действия, по родам.  

Учить правильно 

согласовывать имена 

существительные с глаголами 

в роде. 

1 

39 Упражнения в подборе 

слов, обозначающих 

действия, к словам, 

обозначающим 

предметы.  

Совершенствовать 

смысловую сторону речи. 

1 

40 Слова, обозначающие 

предметы и действия 

предметов.  

Учить различать слова, 

обозначающие предметы и 

действия предметов. 

1 

41 Слова, 

обозначающие 

признак 

предмета. 8 ч.  

Слова, обозначающие 

признаки предметов.  

Закрепить представление о 

словах, обозначающих 

признак предмета. 

1 

42 Выделение ведущих 

признаков предметов 

(цвет, величина).  

Учить выделять ведущие 

признаки предметов. 

1 

43 Выделение ведущих 

признаков предметов 

(форма, вкус).  

Учить выделять ведущие 

признаки предметов. 

1 

44 Выделение ведущих 

признаков предметов 

(материал).  

Учить выделять ведущие 

признаки предметов. 

1 

45 Выделение ведущих 

признаков предметов 

(качества характера).  

Учить выделять ведущие 

признаки предметов. 

1 

46 Образование 

прилагательных с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением.  

Учить образовывать 

прилагательные, используя 

уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. 

1 

47 Подбор прилагательных 

с противоположным 

значением.  

Учить подбирать 

прилагательные, 

обозначающие 

противоположные признаки 

(антонимы). 

1 

48 Подбор 

прилагательных, 

близких по значению.  

Учить подбирать слова-

признаки, близкие по 

значению. 

1 

49 Предложение 8 ч.  Обозначение границ 

предложения.  

Закрепить умение правильно 

оформлять границы 

предложения. 

1 

50 Определение 

количества 

предложений в тексте.  

Закрепить умение выделять 

законченные предложения из 

сплошного текста. 

1 

51 Дополнение 

предложений по 

вопросам.  

Закрепить умение 

распространять простое 

двусоставное предложение. 

1 

52 Работа с 

деформированным 

Упражнять в составлении 

грамматически правильного 

1 



предложением.  предложения. 

53 Повествовательное 

предложение.  

Формировать представление 

об интонации и о знаках 

препинания. 

1 

54 Вопросительное 

предложение.  

Формировать представление 

об интонации и о знаках 

препинания.  

1 

55 Восклицательное 

предложение. 

Формировать представление 

об интонации и о знаках 

препинания. 

1 

56 Сложное предложение.  Учить правильно строить 

сложное предложение, 

используя союзы «а», «и», 

«но». 

1 

57 Текст  5 ч.  Восстановление 

деформированного 

текста.  

Закреплять умение 

устанавливать 

последовательность 

предложений в тексте. 

1 

58 Восстановление текста 

с пропущенными 

словами.  

Формировать умение точно 

употреблять слова в тексте. 

1 

59 Составление рассказа 

по серии картинок.  

Формировать умение 

устанавливать связь 

предложений в тексте. 

1 

60 Пересказ текста по 

вопросам.  

Развивать умение выделять 

части в рассказе, 

последовательно излагать 

текст. 

1 

61 План. Пересказ текста 

по плану.  

Познакомить учащихся с 

планом. Формировать умение 

пересказывать текст в 

соответствии с планом. 

1 

62 Предлоги. 6 ч.  Предлоги в 

предложении.  

Закрепить знания о 

написании предлогов в 

предложении. 

1 

63 Дифференциация 

предлогов В-НА.  

Учить различать предлоги в 

устной и письменной речи. 

1 

64 Предлоги С (СО).  Учить пользоваться 

предлогами в устной и 

письменной речи. 

1 

65 Предлоги ПО (К). Учить пользоваться 

предлогами в устной и 

письменной речи. 

1 

66 Предлоги С (ИЗ). Учить пользоваться 

предлогами в устной и 

письменной речи. 

1 

67 Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА. Учить пользоваться 

предлогами в устной и 

письменной речи. 

1 

68 Обследование. 1 

ч.  

Диагностическое 

обследование всех 

компонентов речи. 

Выполнение тестовых 

диагностических заданий и 

упражнений, участие в 

1 



дидактических играх. 

Итого: 68 занятий, 34 часа 
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