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1. Пояснительная записка к рабочей программе коррекции нарушений
устной и письменной речи

Министерством образования Российской Федерации определены основные
подходы к созданию системы помощи детям с проблемами в развитии на основании
Конвенции ООН «О правах ребёнка», Закона РФ «Об образовании», Федеральной
программы развития образования. Одним из таких подходов является дальнейшее
развитие систем коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения, которые
нацелены на создание наиболее адекватных педагогических условий для детей, имеющих
проблемы в развитии.

Согласно последним исследованиям в области обучения русскому языку (академик
РАО Т.Г.Рамзаева и др.) языковое образование и речевое развитие учащихся являются
одной из центральных проблем современной школы. Это обусловлено рядом факторов.

Изменился психический, соматический и речевой статус детей, поступающих в
школу, увеличился поток учащихся с нерезко выраженными недостатками слуха, зрения,
недостаточным уровнем развития познавательной деятельности, высших психических
функций. У них отмечаются недостатки речевого развития, первичного или вторичного
генеза, что в свою очередь обуславливает трудности в освоении программы школы.

Можно выделить следующие речевые нарушения:
 фонетический дефект- недостаток речи, при котором дефекты произношения

составляют изолированное нарушение. В этом случае коррекционное воздействие
ограничивается постановкой и автоматизацией звуков и проводится на
индивидуальных занятиях;

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - недостаток речи, при
котором имеет место недоразвитие всей звуковой стороны речи ребёнка: дефекты
произношения, трудности различения звуков, недостаточная сформированность
навыков анализа и синтеза звукового состава слова;

 общее недоразвитие речи (ОНР) - нарушение речи, при котором недостаточно
сформирована вся система средств языка: дефекты произношения, трудности
различения звуков, недостаточная сформированность навыков анализа и синтеза
звукового состава слова, количественная и качественная неполноценность
словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя речи,
выраженность которых может быть различной.

Когда дети начинают читать и писать, у них, как правило, появляются недостатки
чтения и письма, которые являются вторичным проявлением недостаточной
сформированности устной речи (ОНР, ФФН).

Из анализа изученной литературы на основе обобщения имеющегося опыта
работы по предупреждению и коррекции различных видов дисграфии и с учётом
требований инструктивного письма Министерства образования РФ от 14.12.2000 №2 «Об
организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»,
инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при
общеобразовательной школе» А.В.Ястребовой, Т.П.Бессоновой (Москва,1996г.) и по
материалам Е.В Мазановой «Методические рекомендации учителям-логопедам школьных
логопунктов по организации коррекционной работы» была составлена данная программа.



Рабочая программа предназначена для коррекции нарушений устной и письменной
речи детей 7-10 лет с нарушениями речи (ФФНР, ОНР, нарушения чтения и письма).

Главной целью программы является формирование у детей правильной устной и
письменной речи.

Достижению данной цели будут способствовать задачи:

1. формировать правильное произношение фонем;
2. Своевременно преодолевать трудности в освоении общеобразовательной программы;
3. учить различать оппозиционные фонемы;
4. совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи;
5. развивать связную речь.

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом
следующих принципов:

1) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего
выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной
стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия – с другой;

2) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского
о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за
собой развитие ребёнка;

3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий
одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия;

4) принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог
должен предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных
способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в
решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более
интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание
ребёнком материала и успешное применение его в практической деятельности в
дальнейшем;

5) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт
возрастных, физиологических особенностей и характера патологического процесса.
Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий;

6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий
постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и
закрепления формирующихся навыков;

7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое
взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых,
зрительных и двигательных образов детей.



2. Содержание коррекционно-развивающих занятий

Организация деятельности логопеда, учителей и других специалистов в течение
года определяется поставленными задачами рабочей программы. Логопедическое
обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая.

Содержание коррекционной работы включает в себя 4 этапа.
Подготовительный этап:
Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических

предпосылок и коммуникативной готовности к обучению.
Учителя-логопеды по своему усмотрению проводят данные занятия в начале

коррекционной логопедической работы, учитывая особенности развития детей и характер
их речевых нарушений.

I. этап:
 коррекция дефектов произношения;
 формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в
процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе.

II. этап:
 уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение

словарного запаса
1) путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи;
2) за счёт развития у детей умения активно пользоваться различными

способами словообразования;
 уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления

речи.
III.этап:

 совершенствование предложений различных синтаксических конструкций,
различных видов текстов.

С детьми, имеющими ФФНР, ОНР и нарушения чтения и письма, обусловленные
ОНР и ФФНР, проводятся групповые занятия по (ОНР) и (ФФНР) человек в группе 2-3
раза в неделю.

Группы формируются на основе диагноза, возраста и тяжести речевой патологии.
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них

дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте
ребёнка.

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в
коррекционно-развивающую деятельность родителей, а также педагогов и специалистов
школы. Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в
нерегламентированной деятельности учителей: на прогулках, а также на занятиях по
труду, изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим
миром, на внеклассных занятиях. Родители ребёнка и педагоги школы постоянно
закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки.



Формы и средства организации образовательной деятельности
Программа составлена с учётом интеграции основных образовательных направлений

в работе с детьми младшего школьного возраста.
Формы работы:
1. Обследование:

 фронтальное;
 индивидуальное.

2. Коррекционные занятия:
 индивидуальные занятия по постановке звуков;
 групповые занятия по темам, указанным в программе.

Формы контроля:
 анализ устной и письменной речи в начале и в конце года (фронтальный и

индивидуальный);
 проверочные работы и диктанты в течение года (в группе);
 тестирование;

Условия реализации программы:
1) Наличие необходимых условий для занятий.

 логопедического кабинета для занятий;
 наглядных пособий;
 дидактического материала;
 учебной литературы;
 зеркал.

2) Обеспечение систематических занятий.
3) Последовательное выполнение всех задач.
4) Привлечение родителей к работе с детьми дома.
5) Посещение врачей-специалистов и выполнение их рекомендаций.

3. Требования к результатам обучения
Ребёнок в ходе реализации данной программы должен:

 научиться правильно произносить звуки;
 пользоваться этими звуками в речи;
 различать оппозиционные фонемы;
 овладеть навыками звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза;
 усовершенствовать лексико-грамматическую сторону речи;
 овладеть навыками построения связного высказывания.



4. Тематическое планирование

Планирование занятий с детьми, имеющими фонетический дефект.
Недостатки произношения фонем /р/, /р’ /.

№п/п Тема

1. Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. «Сказка о
веселом язычке»

2. Звуки речи. Способы образования звуков /р/, /р’ /. Профили, артикуляция.

3-8. Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания правильного
произношения звука /р/.

9. Воспитание правильного произношения звука /р/.

10-11. Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в прямом
слоге и в начале слова.

12. Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в прямом
слоге и в середине слова

13. Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в закрытом
слоге.

14. Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в сочетании
с согласными.

15. Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в
словосочетаниях и предложениях.

16. Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в связной
речи.

17-20. Уточнение произнесения изолированного звука /р’/. Воспитание правильного,
четкого произнесения изолированного звука /р’/ и его автоматизация.

21-22. Дифференциация звуков /р/ - /р’/ в слогах, в словах, в предложениях.

23-24. Дифференциация звуков /р/ - /л / в слогах, в словах, в предложениях.

25-26. Дифференциация звуков /р /- /л / в слогах, в словах, в предложениях.

27. Дифференциация звуков /р /- /л / - /й/ в слогах, в словах, в предложениях.

28-29. Дифференциация звуков /р/ - /л /, /р / -/л / в связной речи.



Планирование занятий с детьми, имеющими фонетический дефект.
Недостатки произношения фонем /л/, /л’/.

№п/п Тема

1 Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. «Сказка о
веселом язычке»

2-6 Звуки речи. Способы образования звуков /л/, /л’/. Профили, артикуляция.
Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания правильного
произношения звука /л/.

7 Воспитание правильного произношения звука /л/. Закрепление правильной
артикуляции звука /л/ и автоматизация его в прямом слоге и в начале слова.

8 Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в прямом
слоге и в середине слова

9 Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в закрытом
слоге.

10 Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в сочетании
с согласными.

11 Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в
словосочетаниях и предложениях.

12 Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в связной
речи.

13-15 Уточнение произнесения изолированного звука /л’/. Воспитание правильного,
четкого произнесения изолированного звука /л’/ и автоматизация его в слогах,
словах.

16 Воспитание и закрепление правильного, четкого произнесения звука /л’/ в
предложениях.

17-19 Дифференциация звуков /л/ - /л’/ в слогах, в словах, в предложениях.

20-21 Дифференциация звуков /л/ - /в / в слогах, в словах, в предложениях.



Планирование занятий с детьми, имеющими фонетический дефект.
Свистящие звуки.

№п/п Тема

1 Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. «Сказка о
веселом язычке»

2 Звуки речи. Способы образования свистящих звуков. Профили, артикуляция.

3-7 Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания правильного
произношения звука /с/.

8 Воспитание правильного произношения звука /с/.

9 Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в прямом
слоге и начале слова.

10 Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в прямом
слоге и середине слова

11 Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в закрытом
слоге.

12 Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в сочетании
с согласными.

13 Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в
словосочетаниях и предложениях.

14 Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в связной
речи.

15-17 Уточнение произнесения изолированного звука /с /. Воспитание правильного,
четкого произнесения изолированного звука /с /. Автоматизация звука в слогах
и в словах.

18 Закрепление правильной артикуляции звука /с / и автоматизация его в связной
речи.

19 Дифференциация звуков /с/ - /с / в слогах, в словах, в предложениях.

20-21 Воспитание правильного произношения звука /з/. Закрепление правильной
артикуляции звука /з/ и автоматизация его в прямом слоге и начале слова.

22 Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в прямом
слоге и середине слова.

23 Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в сочетании
с согласными.

24 Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в
словосочетаниях и предложениях.



25 Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в связной
речи.

26-27 Уточнение произнесения изолированного звука /з /. Воспитание правильного,
четкого произнесения изолированного звука /з /. Автоматизация звука в слогах
и в словах.

28 Закрепление правильной артикуляции звука /з / и автоматизация его в связной
речи.

29 Дифференциация артикуляции звуков /з/ - /з / в слогах, в словах, в
предложениях.

30-31 Дифференциация артикуляции звуков /з/ - /с/ в слогах, в словах, в
предложениях.

32-33 Дифференциация артикуляции звуков /з / - /с / в слогах, в словах, в
предложениях.

34-35 Воспитание правильной артикуляции звука /ц /. Автоматизация его в обратном
слоге.

36 Закрепление правильной артикуляции звука /ц/ и автоматизация его в прямом
слоге.

37 Закрепление правильной артикуляции звука /ц/ и автоматизация его в слоге со
стечением согласных.

38 Закрепление правильной артикуляции звука /ц/ и автоматизация его в словах,
словосочетаниях и предложениях.

39-40 Дифференциация артикуляции звуков /ц/ - /т / в слогах, в словах, в
предложениях.

41-42 Дифференциация артикуляции звуков /ц/ - /с / в слогах, в словах, в
предложениях



Планирование занятий с детьми, имеющими фонетический дефект.

Шипящие звуки.

№п/п Тема

1 Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. «Сказка о
веселом язычке»

2 Звуки речи. Способы образования шипящих звуков. Профили, артикуляция.

3-7 Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания правильного
произношения звука /ш/.

8 Воспитание правильного произношения звука /ш/.

9 Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в прямом
слоге и начале слова.

10 Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в прямом
слоге и середине слова

11 Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в закрытом
слоге.

12 Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в
сочетании с согласными.

13 Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в
словосочетаниях и предложениях.

14 Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в связной
речи.

20-21 Воспитание правильного произношения звука /ж/. Закрепление правильной
артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в прямом слоге и начале слова.

22 Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в прямом
слоге и середине слова.

23 Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в
сочетании с согласными.

24 Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в
словосочетаниях и предложениях.

25 Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в связной
речи.

26-27 Дифференциация артикуляции звуков /ш/ - /ж/ в слогах, в словах, в
предложениях.

28-29 Воспитание правильной артикуляции звука /щ /. Автоматизация его в обратных
слогах.



30 Закрепление правильной артикуляции звука /щ/ и автоматизация его в прямых
слогах.

31 Закрепление правильной артикуляции звука /щ/ и автоматизация его в слогах со
стечением согласных.

32-33 Закрепление правильной артикуляции звука /щ/ и автоматизация его в
словосочетаниях и предложениях, в предложениях.

34-35 Дифференциация артикуляции звуков /щ/ - /с / в слогах, в словах, в
предложениях.

36-37 Дифференциация артикуляции звуков /щ/ - /т / в слогах, в словах, в
предложениях.

38-39 Дифференциация артикуляции звуков /щ/ - /ш/ в слогах, в словах, в
предложениях.

40-41 Воспитание правильной артикуляции звука /ч /. Автоматизация его в обратных
слогах.

42 Закрепление правильной артикуляции звука /ч/ и автоматизация его в прямых
слогах.

43 Закрепление правильной артикуляции звука /ч/ и автоматизация его в слогах со
стечением согласных.

44 Закрепление правильной артикуляции звука /ч/ и автоматизация его в
словосочетаниях и предложениях, в предложениях

45-46 Дифференциация звуков /ч/ - /с / в слогах, в словах, в предложениях.

47-48 Дифференциация звуков /ч/ - /т / в слогах, в словах, в предложениях.

49-50 Дифференциация звуков /ч / - /щ/ в слогах, в словах, в предложениях.

51-52 Дифференциация артикуляции звуков /ч/ - /ц/ в слогах, в словах, в
предложениях.



Календарно-тематическое планирование коррекционной работы первого
года обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.

№
п/п Темы занятий Содержание коррекционной работы. К-во

часов
1. Речь. Звуки речи, способы их образования.

Сформированность речевых функций. 1

2. Пространственн
ые

представления и
временные

представления.

Ориентация в схеме собственного тела,
ориентировка в пространстве, определение

последовательности предметного ряда. Основные
единицы времени, периоды возраста. Временная

последовательность действий, событий.

1

3. Предложение как
единица речи.

Звуки гласные и согласные; буквы, их
обозначающие. Составление предложений по

картинке, запись предложения с помощью условных
знаков.

1

4. Слова-предметы.
Слова-действия.

Слово как часть предложения. Лексическое
значение слова. Слова, обозначающие живые и
неживые предметы. Подбор действия к предмету.
Практическое овладение навыками составления
простого нераспространенного предложения.

Графическое изображение простых предложений.
Подбор слов к графическим схемам.

2

5. Слова-признаки. Развитие словаря признаков. Подбор признаков к
предметам. Соотнесение слов, обозначающих

признаки предметов, со схемой.
Развитие навыков постановки вопросов к словам-
признакам. Роль имен прилагательных в речи.

1

6. . Деление слов на
слоги. Ударение.

Деление слов на слоги, выделение ударного слога,
слогоритмическая схема слова. Слогообразующая

роль гласных.
1

7. Звуки речи.
Способы их
образования.

Наблюдение за работой органов речи: образование
гласных первого ряда, согласных. 1

8. Звук [а] и буква
а.

Развитие навыков выделения звука, уточнение
артикуляции звука, соотнесение звука с буквой,

определение места звука в слове.
1

9. Звук [у] и буква
у.

Развитие навыков выделения звука, уточнение
артикуляции звука, соотнесение звука с буквой,

определение места звука в слове.
1

10. Звук [о] и буква
о.

Развитие навыков выделения звука, уточнение
артикуляции звука, соотнесение звука с буквой,

определение места звука в слове.
1

11. Дифференциация
[а]-[о].

Уточнение и сравнение артикуляции звуков [а]-[о].
Дифференциация гласных звуков [а]-[о].

Соотнесение звуков с буквами. Различение букв а-о
по оптическим признакам.

1

12. Звук [о] и буква
ы.

Развитие навыков выделения звука, уточнение
артикуляции звука, соотнесение звука с буквой,

определение места звука в слове.
1



13. Звук [э] и буква
э.

Развитие навыков выделения звука, уточнение
артикуляции звука, соотнесение звука с буквой,

определение места звука в слове.
1

14. Звук [и] и буква
и.

Развитие навыков выделения звука, уточнение
артикуляции звука, соотнесение звука с буквой,

определение места звука в слове.
Обозначение мягкости согласных на письме при

помощи гласной и.

1

15. Дифференциация
[ы]-[и].

Уточнение и сравнение артикуляции звуков [ы]-[и].
Дифференциация гласных звуков [ы]-[и].

Соотнесение звуков с буквами. Различение букв ы-и
по оптическим признакам.

1

16. Буква я. Уточнение артикуляции звука, соотнесение
количества звуков йотированной гласной в разных

позициях с буквой.
Выделение звука из слова, определение места звука

в слове. Обозначение мягкости согласных при
помощи гласной я.

1

17. Дифференциация
а-я.

Уточнение и сравнение артикуляции гласных а-я.
Дифференциация гласных звуков а-я.

Соотнесение звуков с буквами.
1

18. Буква е. Уточнение артикуляции звука, соотнесение
количества звуков йотированной гласной в разных

позициях с буквой.
Выделение звука из слова, определение места звука

в слове.
Обозначение мягкости согласных при помощи

гласной е.

1

19. Дифференциация
э-е.

Уточнение и сравнение артикуляции гласных э-е.
Дифференциация гласных звуков э-е.

Соотнесение звуков с буквами.
1

20. Буква ю. Уточнение артикуляции звука, соотнесение
количества звуков йотированной гласной в разных

позициях с буквой.
Выделение звука из слова, определение места звука

в слове.
Обозначение мягкости согласных при помощи

гласной е.

1

21. Дифференциация
у-ю.

Уточнение и сравнение артикуляции гласных у-ю.
Дифференциация гласных у-ю. Соотнесение звуков

с буквами.
1

22. Буква ё. Уточнение артикуляции звука, соотнесение
количества звуков йотированной гласной в разных

позициях с буквой.
Выделение звука из слова, определение места звука

в слове.
Обозначение мягкости согласных при помощи

гласной ё.

1

23. Дифференциация
о-ё.

Уточнение и сравнение артикуляции гласных о-ё.
Дифференциация гласных о-ё. Соотнесение звуков с

буквами.
1



24. Обозначение
мягкости
согласных

буквой ь в конце
слова.

Соотнесение количества звуков и букв в слове.
Смыслоразличительная роль ь.

1

25. Обозначение
мягкости
согласных
буквой ь в

середине слова.

Соотнесение количества звуков и букв в слове.
Смыслоразличительная роль ь.

1

26. Звуки [с] –[с’].
Буква с.

Артикуляция, характеристика звука, соотнесение
звука с буквой, выделение звука из слогов, слов;

определение места звука в слове.
1

27. Звуки [з] –[з’].
Буква с.

Артикуляция, характеристика звука, соотнесение
звука с буквой, выделение звука из слогов, слов;

определение места звука в слове.
1

28. Дифференциация
[с]-[з]

Уточнение и сравнение артикуляции и
характеристик звуков [с]-[з].

Соотнесение звуков с буквами, символами и
«опорами» для их обозначения на письме.

Дифференциация звуков [с]-[з] в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и текстах.

Работа со словами-паронимами.

1

29. Звук [ж] и буква
ж.

Артикуляция, характеристика звука, соотнесение
звука с буквой, выделение звука из слогов, слов;

определение места звука в слове.
1

30. Звук [ш] и буква
ш.

Артикуляция, характеристика звука, соотнесение
звука с буквой, выделение звука из слогов, слов;

определение места звука в слове.
1

31. Дифференциация
[ш]-[ж]

Уточнение и сравнение артикуляции и
характеристик звуков [ш]-[ж]. Соотнесение звуков с

буквами, символами и «опорами» для их
обозначения на письме.

Дифференциация звуков [ш]-[ж] в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и текстах.

Работа со словами-паронимами.

1

32. Звуки [в]-[в’].
Буква в.

Артикуляция, характеристика звука, соотнесение
звука с буквой, выделение звука из слогов, слов;

определение места звука в слове.
1

33. Звуки [ф]-[ф’].
Буква ф.

Артикуляция, характеристика звука, соотнесение
звука с буквой, выделение звука из слогов, слов;

определение места звука в слове.
1

34. Дифференциация
[в]-[ф]

Уточнение и сравнение артикуляции и
характеристик звуков [в]-[ф].

Соотнесение звуков с буквами, символами и
«опорами» для их обозначения на письме.

Дифференциация звуков [в]-[ф] в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и текстах.

Работа со словами-паронимами.

1

35. Звуки [п]-[п’].
Буква п.

Артикуляция, характеристика звука, соотнесение
звука с буквой, выделение звука из слогов, слов;

определение места звука в слове.
1



36. Звуки [б]-[б’].
Буква б.

Артикуляция, характеристика звука, соотнесение
звука с буквой, выделение звука из слогов, слов;

определение места звука в слове.
1

37. Дифференциация
[б]-[п]

Уточнение и сравнение артикуляции и
характеристик звуков [б]-[п].

Соотнесение звуков с буквами, символами и
«опорами» для их обозначения на письме.

Дифференциация звуков [б]-[п] в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и текстах.

Работа со словами-паронимами.

1

38. Звуки [т]-[т’].
Буква т.

Артикуляция, характеристика звука, соотнесение
звука с буквой, выделение звука из слогов, слов;

определение места звука в слове.
1

39. Звуки [д]-[д’].
Буква д.

Артикуляция, характеристика звука, соотнесение
звука с буквой, выделение звука из слогов, слов;

определение места звука в слове.
1

40. Дифференциация
[т]-[д]

Уточнение и сравнение артикуляции и
характеристик звуков [т]-[д].

Соотнесение звуков с буквами, символами и
«опорами» для их обозначения на письме.

Дифференциация звуков [т]-[д] в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и текстах.

Работа со словами-паронимами.

1

41. Звуки [к]-[к’].
Буква к.

Артикуляция, характеристика звука, соотнесение
звука с буквой, выделение звука из слогов, слов;

определение места звука в слове.
1

42. Звуки [г]-[г’].
Буква г.

Артикуляция, характеристика звука, соотнесение
звука с буквой, выделение звука из слогов, слов;

определение места звука в слове.
1

43. Дифференциация
[к]-[г]

Уточнение и сравнение артикуляции и
характеристик звуков [к]-[г].

Соотнесение звуков с буквами, символами и
«опорами» для их обозначения на письме.

Дифференциация звуков [к]-[г] в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и текстах.

Работа со словами-паронимами.

1

44. Дифференциация
[с] – [ш]

Уточнение и сравнение артикуляции и
характеристик звуков [с]-[ш].

Соотнесение звуков с буквами, символами и
«опорами» для их обозначения на письме.

Дифференциация звуков [с]-[ш] в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и текстах.

Работа со словами-паронимами.

1

45. Дифференциация
[з] – [ж]

Уточнение и сравнение артикуляции и
характеристик звуков [з]-[ж].

Соотнесение звуков с буквами, символами и
«опорами» для их обозначения на письме.

Дифференциация звуков [з]-[ж] в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и текстах.

Работа со словами-паронимами.

1

46. Звук [ч] и буква
ч.

Уточнение артикуляции звука, соотнесение звука с
буквой и символом, определение места звука в 1



слове.

47. Дифференциация
[ч] – [т’]

Уточнение и сравнение артикуляции и
характеристик звуков [ч]-[т’].

Соотнесение звуков с буквами, символами и
«опорами» для их обозначения на письме.

Дифференциация звуков [ч]-[т’] в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и текстах.

Работа со словами-паронимами.

1

48. Звук [щ] и буква
щ.

Уточнение артикуляции звука, соотнесение звука с
буквой и символом, определение места звука в

слове.
1

49. Дифференциация
[щ] – [с’]

Уточнение и сравнение артикуляции и
характеристик звуков [щ]-[с’].

Соотнесение звуков с буквами, символами и
«опорами» для их обозначения на письме.

Дифференциация звуков
[щ]-[с’] в слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях и текстах. Работа со словами-

паронимами.

1

50. Дифференциация
[щ] – [ч]

Уточнение и сравнение артикуляции и
характеристик звуков [щ]-[ч].

Соотнесение звуков с буквами, символами и
«опорами» для их обозначения на письме.

Дифференциация звуков [щ]-[ч] в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и текстах.

Работа со словами-паронимами.

1

51. Звук [ц] и буква
ц.

Уточнение артикуляции звука, соотнесение звука с
буквой и символом, определение места звука в

слове.
1

52. Дифференциация
[ц] – [с]

Уточнение и сравнение артикуляции и
характеристик звуков [ц]-[с].

Соотнесение звуков с буквами, символами и
«опорами» для их обозначения на письме.

Дифференциация звуков [ц]-[с] в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и текстах.

Работа со словами-паронимами.

1

53. Дифференциация
[ц] – [ч]

Уточнение и сравнение артикуляции и
характеристик звуков [ц]-[ч].

Соотнесение звуков с буквами, символами и
«опорами» для их обозначения на письме.

Дифференциация звуков [ц]-[ч] в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и текстах.

Работа со словами-паронимами.

1

54. Дифференциация
букв б-д, а-о, и-у,
п-т, и-ш, л-м, к-н,
н-п (Буквы, сходные
по оптическим и
кинетическим
признакам)

Уточнение и сравнение артикуляции и
характеристик звуков.

Соотнесение звуков с буквами, символами и
«опорами» для их обозначения на письме.

Различение букв по оптическим и кинетическим
признакам.

2

55. Итоговая работа Проверка усвоения навыков сформированности
письма под диктовку и списывания. 1



Календарно-тематическое планирование коррекционной работы первого
года обучения детей с общим недоразвитием речи

№
п/п Темы занятий Содержание коррекционной работы. К-во

часов
1. Речь. Предложение. Учить слышать, чувствовать и понимать

интонационную законченность предложения.
Составление предложений из 3-4 слов при
помощи схем.

1

2. Предложение. Слово. Усвоение понятия «слово» как часть
предложения, его лексического значения.
Практическое усвоение слов , обозначающих
живые и неживые предметы. Составление
предложений при помощи схем. Анализ
предложения.

1

3. Звуки речи.
Гласные и согласные звуки и
буквы (пройденные в классе).

Познакомить учеников со способами
образования различных звуков (речевых и
неречевых).

1

4. Слоговой состав слова. Познакомить детей с понятием «слог»;
учить дифференцировать слоги и слова,
односложные и двусложные.

1

5. Ударение. Познакомить детей с ударением и его ролью
в слове; работать над интонацией; учить
соотнесению слов с ритмическими схемами;
тренировать в определении ударной гласной
и ударного слога; развивать логическое
мышление.

1

6. Гласные звуки и буквы а, у . Учить слышать и выделять гласные звуки
«а», «у» из ряда гласных и согласных, слогов
и слов в начале, середине и в конце слова.
Уточнение и обогащение словаря по теме
«Овощи», развитие связной речи.

1

7. Гласный звук и буква о Учить слышать и выделять гласный звук «о»
из ряда гласных и согласных, слогов и слов в
начале, середине и в конце слова.
Уточнение и обогащение словаря по теме
«Фрукты», развитие связной речи.

1

8. Гласный звук и буква ы Учить слышать и выделять гласный звук «ы»
из ряда гласных и согласных, слогов и слов в
середине и в конце слова. Уточнение и
обогащение словаря по теме: Одежда»,
развитие связной речи.

1

9. Гласный звук и буква и Учить слышать и выделять гласный звук «и»
из ряда гласных и согласных, слогов и слов в
начале, середине и в конце слова.
Звукобуквенный анализ слов. Уточнение и
обогащение словаря по теме «Обувь»,
развитие связной речи.

1

10. Звуки о-у
(Дифференциация
по акустическому сходству).

Учить детей сравнивать звуки по акустико-
артикуляционному сходству; закрепить
знания о правописании этих букв в слогах и
словах. Звукобуквенный анализ слов.
Уточнение и обогащение словаря по теме

1



«Птицы», развитие связной речи
11. Звуки и-у (Дифференциация

по кинетическому сходству)
Учить детей сравнивать буквы по
начертанию; закрепить знания о
правописании этих букв в слогах и словах.
Звукобуквенный анализ слов. Уточнение и
обогащение словаря по теме «Дикие
животные», развитие связной речи

1

12. Звуки о - а (Дифференциация
по кинетическому сходству).

Учить детей сравнивать буквы по
начертанию; закрепить знания о
правописании этих букв в слогах и словах.
Соотнесение букв с символами.
Звукобуквенный анализ слов. Уточнение и
обогащение словаря по теме «Домашние
животные», развитие связной речи.

1

13.

14

Твёрдые и мягкие согласные.

Звонкие и глухие согласные.

Познакомить с согласными звуками; учить
давать сравнительную характеристику этих
звуков; развивать фонематический анализ и
синтез; обогащать и уточнять словарь по теме
«Дикие и домашние животные, и их
детеныши»».

Познакомить с согласными звуками; учить
давать сравнительную характеристику этих
звуков; развивать фонематический анализ и
синтез; обогащать и уточнять словарь по теме
«Транспорт».

1

1

15. Согласные звуки С—С '.
Буква С.

Знакомство с нормой произношения и
характеристикой звуков С—С '. Сравнение
звуков в слогах, словах, предложениях,
тексте. Работа по звуковому анализу.
Соотношение звуков с символами. Работа на
уровне слога, слова и предложения. Развитие
фонематического анализа и синтеза. Развитие
слуховой памяти. Развитие логического и
образного мышления. Уточнение и
обогащение словаря по теме «Виды
транспорта», развитие связной речи

1

16. Согласные звуки Т—Т".
Буква Т.

Знакомство с нормой произношения и
характеристикой звуков Т—Т". Сравнение
звуков в слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях.
Знакомство с характеристикой данных
звуков. Работа с паронимами. Развитие
слухового внимания, памяти и восприятия.
Работа по фонематическому анализу и
синтезу. Соотнесение звуков занятия с
символами. Уточнение и обогащение словаря
по теме: «Дни недели», развитие связной
речи

1

17. Согласные звуки Л—Л'.
Буква Л.

Знакомство со звуками. Соотнесение звуков с
буквами и символами. Выделение звуков Л—



Л' в слогах, словах, предложениях и в тексте.
Сравнение звуков во всех позициях. Развитие
неречевых процессов. Уточнение и
обогащение словаря по теме: «Мебель»,
развитие связной речи

1

18. Согласные звуки Р—Р' .
Буква Р.

Учить детей дифференцировать звуки Р—Р',
р-л; развивать зрительное восприятие и
оптические представления, навыки
звукобуквенного и слогового анализа слов,
словообразования, учить оперировать в речи
обобщающими понятиями.

1

19. Звуки Р—Р', Л—Л'., Р - Л Знакомство со звуками. Соотнесение звуков с
буквами и символами. Выделение звуков Р—
Р', Л—Л' в слогах, словах, предложениях и в
тексте. Сравнение звуков во всех позициях.
Развитие неречевых процессов. Уточнение и
обогащение словаря по теме «Профессии»,
развитие связной речи

1

20. Согласные звуки П - П'.
Буква П.

Знакомство с нормой произношения и
характеристикой звуков П - П'.
Дифференциация звуков в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях. Работа с
паронимами. Развитие фонематического
восприятия. Уточнение и обогащение
словаря, развитие связной речи Знакомство с
обозначением звонких и глухих звуков.
Соотнесение звуков с символами.

1

21. Дифференциация согласных
п-т по кинетическому
сходству.

Научить соотносить буквы со звуками и
символами, сравнивать буквы изолированно,
в слогах и совах; развивать у детей навыки
слогового анализа и синтеза, звукового
анализа. Учить конструировать и
реконструировать буквы. Уточнение и
обогащение словаря, развитие связной речи

1

22. Согласные звуки3—3'
Буква З.

Знакомство с нормой произношения и
характеристикой звуков 3—3'. Сравнение
звуков в слогах, словах, предложениях,
тексте. Работа по звуковому анализу.
Соотношение звуков с символами. Работа на
уровне слога, слова и предложения. Развитие
фонематического анализа и синтеза. Развитие
слуховой памяти. Развитие логического и
образного мышления. Уточнение и
обогащение словаря по теме «Времена года»,
развитие связной речи.

1

23. Звуки 3—3', С—С, З – С Знакомство с нормой произношения и
характеристикой звуков 3—3', С—С.
Сравнение звуков в слогах, словах,
предложениях, тексте. Работа по звуковому
анализу. Соотношение звуков с символами.
Работа на уровне слога, слова и предложения.
Развитие фонематического анализа и синтеза.

1



Развитие слуховой памяти. Развитие
логического и образного мышления.
Уточнение и обогащение словаря по теме:
«Посуда», развитие связной речи

24. Согласные звуки Б—Б' .
Буква Б.

Знакомство с нормой произношения и
характеристикой звуков Б—Б'.
Дифференциация звуков в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях. Работа с
паронимами. Развитие фонематического
восприятия. Знакомство с обозначением
звонких и глухих звуков. Соотнесение звуков
с символами. Уточнение и обогащение
словаря по теме: «Насекомые», развитие
связной речи.

1

25. Звуки Б—Б', П— П, Б - П' Знакомство с нормой произношения и
характеристикой звуков Б—Б', П— П',.
Дифференциация звуков в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях. Работа с
паронимами. Развитие фонематического
восприятия. Знакомство с обозначением
звонких и глухих звуков. Соотнесение звуков
с символами. Уточнение и обогащение
словаря по теме: «Месяцы», развитие
связной речи.

1

26. Согласные звуки Д—Д'.
Буква Д.

Знакомство с нормой произношения и
характеристикой звуков Д—Д'. Сравнение
звуков в слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях и тексте. Знакомство с
характеристикой данных звуков. Работа с
паронимами. Развитие слухового внимания,
памяти и восприятия. Работа по
фонематическому анализу и синтезу.
Соотнесение звуков занятия с символами.
Уточнение и обогащение словаря, развитие
связной речи.

1

27. Звуки Д—Д', Т—Т", Д - Т Знакомство с нормой произношения и
характеристикой звуков Д—Д', Т—Т".
Сравнение звуков в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и тексте.
Знакомство с характеристикой данных
звуков. Работа с паронимами. Развитие
слухового внимания, памяти и восприятия.
Работа по фонематическому анализу и
синтезу. Соотнесение звуков занятия с
символами. Уточнение и обогащение словаря
по теме: «Деревья», развитие связной речи.

1

28. Дифференциация согласных
б-д по кинетическому
сходству.

Научить соотносить буквы со звуками и
символами, сравнивать буквы изолированно,
в слогах и совах; развивать у детей навыки
слогового анализа и синтеза, звукового
анализа. Учить конструировать и
реконструировать буквы. Обогащать словарь.

1



29. Согласные звуки К—К' .
Буква К.

Знакомство с нормой произношения и
характеристикой звуков К—К'.
Дифференциация звуков в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях.
Соотнесение звуков занятия с символами.
Развитие слухового внимания. Развитие
слухового и зрительного восприятия. Работа
по фонематическому анализу и синтезу.

1

30. Согласные звуки Г—Г'.
Буква Г.

Знакомство с нормой произношения и
характеристикой звуков Г—Г'.
Дифференциация звуков в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях.
Соотнесение звуков занятия с символами.
Развитие слухового внимания. Развитие
слухового и зрительного восприятия. Работа
по фонематическому анализу и синтезу

1

31. Звуки Г—Г', К—К',Г – К Знакомство с нормой произношения и
характеристикой звуков Г—Г', К—К'.
Дифференциация звуков в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и тексте.
Соотнесение звуков занятия с символами.
Развитие слухового внимания. Развитие
слухового и зрительного восприятия. Работа
по фонематическому анализу и синтезу

1

32. Гласные I- II ряда. Знакомство с гласными I ряда. Знакомство с
гласными II ряда. Дифференциация понятий
звук — буква. Дифференциация твердых и
мягких согласных

1

33. Твёрдые и мягкие согласные
перед гласными ы-и.

Твердые — мягкие согласные. Обозначение
мягкости на письме при помощи гласной И.
Дифференциация твердых и мягких
согласных на уровне слога, слова,
словосочетания, предложения. Знакомство с
обозначением твердых и мягких согласных.
Выделение гласных Ы—И в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях.

1

34. Твёрдые и мягкие согласные
перед гласными а-я.

Твердые — мягкие согласные. Обозначение
мягкости на письме при помощи гласной Я.
Дифференциация А—Я в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях.
развивать фонематическое восприятие ,
навыки звукового и слогового анализа.
Уточнение и обогащение словаря, развитие
связной речи.

1

35. Твёрдые и мягкие согласные
перед гласными о-ё.

Твердые — мягкие согласные. Обозначение
мягкости на письме при помощи гласной Е.
Дифференциация 0—Е в слогах, словах,
предложениях, тексте. Знакомство с
обозначением твердых и мягких согласных
Развивать фонематическое восприятие ,
навыки звукового и слогового анализа.
Уточнение и обогащение словаря, развитие

1



связной речи.
36. Твёрдые и мягкие согласные

перед гласными у – ю.
Твердые—мягкие согласные. Обозначение
мягкости на письме при помощи гласнойЮ.
Дифференциация твердых имягких согласных в
слогах, словах, предложениях, словосочетаниях и
тексте. Развивать фонематическое
восприятие , навыки звукового и слогового
анализа Уточнение и обогащение словаря,
развитие связной речи..

1

37. Дифференциация гласных
ё – ю по акустическому
сходству.

Буквы Ё – Ю. Соотнесение букв с символами.
Дифференциация гласных букв Ё – Ю

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях.

Развитие навыков звукобуквенного анализа и
синтеза.

1

38. Дифференциация гласного
звука е и й

Учить дифференцировать гласную е и й
развивать фонематическое восприятие ,
навыки звукового и слогового анализа,
навыки словоизменения. Обогащение
словарного запаса.

1

39. Контрольный диктант. 1
40. Обозначение мягкости

согласных при помощи
мягкого знака.

Познакомить с мягким знаком как одним из
способов обозначения мягкости согласных на
письме. Учить соотносить букву с символом.

2

41. Мягкий знак в середине слова. Познакомить с мягким знаком как одним из
способов обозначения мягкости согласных на
письме. Учить соотносить букву с символом.

2

42. Проверочная работа. 1
43. Звук и буква Ш. Знакомство с нормой произношения и

характеристикой звука Ш. Сравнение звука в
слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях и тексте. Знакомство с
обозначением звука на письме. Работа с
паронимами. Развитие фонематического
слуха, восприятия, звукового и слогового
анализа

1

44. Звук и буква Ж. Знакомство с нормой произношения и
характеристикой звука Ж. Узнавание звука в
слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях и тексте. Знакомство с
обозначением звука на письме. Развитие
фонематического слуха, восприятия,
звукового и слогового анализа

1

45. Звуки Ш - Ж. Сравнение звуков в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и тексте.
Знакомство с обозначением звуков на письме.
Работа с паронимами. Развитие
фонематического слуха, восприятия,
звукового и слогового анализа

1

46. Звуки С – Ш. Знакомство с нормой произношения и
характеристикой звуков С—Ш. Соотнесение

1



звуков с буквами. Сравнение артикуляции.
Сравнение звуков в слогах, словах,
предложениях, тексте. Развитие
фонематического слуха, восприятия. Работа с
паронимами. Развитие звукового, слогового и
языкового анализа и синтеза. Уточнение и
обогащение словаря, развитие связной речи.

47. Звуки З - Ж. Знакомство с нормой произношения и
характеристикой звуков, 3—Ж. Сравнение
звуков на всех этапах работы. Соотнесение
звуков с буквами. Развитие фонематического
слуха, восприятия. Развитие логического
мышления. Развитие зрительной и слуховой
памяти. Уточнение и обогащение словаря,
развитие связной речи.

1

48. Звуки Ч—Т' Знакомство с характеристиками звуков.
Соотнесение с буквами. Сравнение звуковна всех
уровнях работы. Работа с паронимами. Развитие
звукового, слоговогои языкового анализа.
Развитиефонематического и слухового внимания.
Развитиефонематического и слухового
восприятия.
Уточнение и обогащение словаря, развитие
связной речи.

1

49. Звуки С - Ц. Сравнение характеристики звуков. Выделение
данных звуков в ряду звуков, слогов, слов.
Сравнение звуков во всех позициях. Соотнесение
звуков с буквами. Работа с паронимами. Развитие
неречевых процессов. Развитие словаря на звуки
С, Ц.
Уточнение и обогащение словаря, развитие
связной речи.

1

50. Звуки Ц – Т. Знакомство со звуками. Соотнесение звуков с
соответствующими буквами. Сравнение
данных звуков во всех позициях. Сравнение
паронимов по трем признакам:
произношение, написание, значение.
Развитие неречевых процессов. Развитие
словаря на заданные звуки

1

51. Звуки Ч - Щ. Знакомство со звуками. Соотнесение звуков с
буквами и с символами. Выделение звуков
Ч—Щ в слогах, словах, предложениях и в
тексте. Сравнение звуков во всех позициях.
Развитие неречевых процессов.
Уточнение и обогащение словаря, развитие
связной речи.

1

52. Звуки Щ – С. Учить дифференцировать звуки и буквы щ - с
в слогах, словах и предложении. Учить детей
давать сравнительную характеристику
звукам. Уточнение и обогащение словаря,
развитие связной речи.

1

53. Звуки Ч—Ц Знакомство с характеристиками звуков. 1



Соотнесение с буквами. Сравнение звуков на
всех уровнях работы. Работа с паронимами.
Развитие звукового, слогового и языкового
анализа. Развитиефонематического и слухового
внимания. Развитие фонематического и
слухового восприятия. Уточнение и
обогащение словаря, развитие связной речи.

54. Буква «ь» мягкий знак. Знакомство с «ъ» мягким знаком.
Соотнесение мягкого знака с символом.
Разделительный мягкий знак.
Дифференциация мягкого знака в словах при
обозначении мягкости и при разделении.
Соотнесение слов с мягким знаком со схемой.

1

55. Проверочная работа. Диктант. 1



Календарно-тематическое планирование коррекционной работы второго
года обучения детей с общим недоразвитием речи

№
п/п Темы занятий Содержание коррекционной работы. К-во

часов
1. Предложение.

Интонационная законченность
предложения.

Составление связного текста из
предложений в 4-5 слов. Составление
предложений при помощи схем с
использованием сюжетных картинок.

1

2. Звуки речи.
Гласные и согласные звуки и
буквы.

Образование гласных и согласных звуков.
Наблюдение за работой органов речи.
Заполнение таблицы. Закрепить слова –
термины
( звук, слог, буква, гласные и согласные).

1

3. Звукобуквенный анализ слов. Уточнение первоначального представления
о звукобуквенном составе слова. Закрепить
слова – термины ( звук, слог, буква,
гласные и согласные).

1

4. Слог. Слоговой состав слова. Показать слогообразующую роль гласных в
слове, научить детей делить слова на слоги,
выделяя гласные.

1

5. Ударение. Показать детям смыслоразличительную и
фонетическую роль ударения. Учить
слышать и выделять ударный слог в слове.

1

6. Дифференциация гласных
первого и второго ряда.

Научить различать твёрдые и мягкие
согласные. Обозначение мягкости с
помощью гласных второго ряда.

1

7. Дифференциация гласных а–я. Сформировать у учеников умение выбирать
ту или иную гласную букву, опираясь на
твёрдость или мягкость впереди стоящего
согласного. Дифференциация гласных а-я в
слогах, словах словосочетаниях и
предложениях.

1

8. Дифференциация гласных у-ю. Сформировать у учеников умение выбирать
ту или иную гласную букву, опираясь на
твёрдость или мягкость впереди стоящего
согласного. Дифференциация гласных у-ю
в слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях и тексте.

1

9. Дифференциация гласных о –ё. Дифференциация гласных о-ё в слогах,
словах, словосочетаниях, предложениях и
тексте.

1

10. Дифференциация гласных ё-ю. Дифференциация гласных ё-ю в слогах,
словах, словосочетаниях, предложениях и
тексте.

1

11. Обозначение мягкости
согласных при помощи мягкого
знака в конце слова.

Сформировать понятие о мягкости
согласных при помощи мягкого знака в
конце слова. Звукобуквенный анализ слов.

1

12. Обозначение мягкости
согласных при помощи мягкого
знака в середине слова.

Сформировать понятие о мягкости
согласных при помощи мягкого знака в
середине слова. Звукобуквенный анализ

1



слов.

13. Дифференциация твердых и
мягких согласных звуков

Дифференциация согласных
в слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях и тексте. Соотнесение звуков
с символами и «опорами» для их
обозначения на письме. Развитие
фонематического восприятия, слуха,
внимания, анализа и синтеза.

3

14. Разделительный мягкий знак. Учить слышать в слове мягкий согласный и
небольшую паузу перед полным звучанием
последующего гласного 2-го ряда.

2

15. Проверочная работа. Диктант 1

16. Однокоренные слова. Учить выделять общую часть в словах, в
которых заключён лексический смысл
родственных слов.

1

17. Родственные слова.
Сходство и различие однокорен
-ных и родственных слов.

Знакомство с понятием «родственное
слово». Подбор родственных слов.
Дифференциация однокоренных и
родственных слов. Пополнение словаря и
развитие навыков словообразования.

2

18. Корень слова. Знакомство с понятием «корень».
Дифференциация однокоренных и
родственных слов. Соотнесение слов со
схемой. Выделение единого корня и
правописание родственных и однокоренных
слов

2

19. Безударная гласная в корне. Учить слышать разницу в звучании одного
и того же гласного звука в ударной и
безударной позиции. Учить подбирать
проверочные слова.

3

20. Сложные слова. Упражнять детей в словообразовании
существительных путём сложения основ по
образцу. Учить находить сложные слова из
ряда других слов в тексте.

1

21. Проверочная работа. Учить выделять из слова корень. Учить
подбирать проверочные слова.

1

22. Образование слов при помощи
суффиксов в именах существи-
тельных, обозначающих детё -
нышей животных, имеющих
уменьшительно-ласкательное
значение и суффиксы имеющие
увеличительное значение:
- онок-,-ёнок- (слонёнок);
-ат-,ят (утята); -иц-, -их-
(львица);
- чик-, -ок- (кузовок, чемодан
чик); -ечк-, -очк- (ленточка,
Анечка);

Знакомство с суффиксами. Объяснение
значений различных суффиксов.
Обогащение словаря при помощи
существительных с уменьшительно-
ласкательным значением и т.д. Выбор
суффикса.

2



-ик-, -к- (столик, рыбка);
-ищ- (ручища, домище).

23. Образование слов при помощи
суффиксов в именах существи
тельных мужского рода обозна
чающих профессии: -щик-, -чик
(мебельщик);
-ёр-, -ор-, -тель-, -ер-, -арь-
(шахтёр, учитель, милиционер,
аптекарь);
-ист-,- ник-, -льщик (футболист,
дворник, чистильщик).
Образование слов при помощи
суффиксов в именах существи
тельных женского рода, обозна
чающих профессии:-щиц-, чиц--
ниц-, -иц-,- их-(гардеробщица,
переплётчица, повариха, работ -
ница, мастерица).

Знакомство с суффиксами. Объяснение
значений различных суффиксов.
Обогащение словаря по темам: профессии,
выбор суффикса.

3

24. Образование слов при помощи
суффиксов, имеющих значение
вместилища и значение еде -
ничности: - ник-, -ниц-
(соусник, конфетница); -ин -инк
(жемчужина, виноградинка).

Знакомство с суффиксами. Объяснение
значений различных суффиксов.
Обогащение словаря по темам: посуда,
ягоды. Выбор суффикса.

1

25. Образование слов при помощи
суффиксов в именах прилага -
тельных в значении смягчённой
степени: -оват-, -еват-; -оньк-, -
еньк-, -ушк-, - юшк-, -иньк-;

Знакомство с суффиксами. Объяснение
значений различных суффиксов.
Обогащение словаря. Выбор суффикса.

1
26. Проверочная работа. Диктант. 1

27. Образование глаголов при
помощи приставок.
Приставки, выражающие сле -
дующие отношения:
-- направление действия

В-, НА-, С-.
- начало действия (заболеть,
закричать.
- приставки с
пространственным и
временным значением:
В-, ВЗ-, ВЫ-, ПОД-, НАД-, ОТ-
У-, ПРО-, ПЕРЕ-.
- приставки, обозначающие
близкие и противоположные
действия: В-, ВЫ-, ЗА-, ОТ-, С-
ПОДО-, ОТО-, и т.д.

Формировать представление о приставке
как части слова. Учить детей обращать
внимание на смысловые оттенки, которые
придаёт слову приставка.

3

28. Окончание. Чтение предложений, насыщенных
однокоренными словами с разными

1



окончаниями.

29. Проверочная работа. Диктант. 1

30. Предлоги в, на, из Знакомство с предлогами в, на, из, с их
значением и ролью в предложении и
словосочетаниях. Формирование
представления о предлоге как отдельном
слове. Развитие пространственных
представлений. Практическое употребление
в речи.

1

31. Предлоги под , из-под, за, из-
за.

Знакомство с предлогами под, из-под, за,
из-за их написанием и значением. Развитие
пространственных представлений.
Практическое употребление в речи.

1

32. Предлоги у, около, перед. Знакомство с предлогами у, около, перед,
их написанием и значением. Развитие
пространственных представлений,
практическое употребление в речи.

1

33. Предлоги к ,от, до. Знакомство с предлогами к, от, до их
написанием и значением. Развитие
пространственных представлений,
практическое употребление в речи.

1

34. Предлоги с, со, на, над. Знакомство с предлогами на, над
с, со, их написанием и значением. Развитие
пространственных представлений,
практическое употребление в речи.

1

35. Предлоги через, между. Знакомство с предлогами через , между, их
написанием и значением. Развитие
пространственных представлений,
практическое употребление в речи.

1

36. Предлоги, имеющие различное
значение: у, с, за, из-за, в, из.

Развитие пространственных представлений,
практическое употребление в речи.

1

37. Проверочная работа. Диктант. 1

38. Дифференциация предлогов
и приставок.

Учить выделять и дифференцировать
предлоги и приставки, уметь писать и
находить их в предложениях.

1

39. Различение одинаковых в напи-
сании предлогов и приставок.

Учить выделять и дифференцировать
предлоги и приставки, уметь писать и
находить их в предложениях.

3

40. Антонимы. Знакомство с антонимичными парами в
предложениях и текстах.

1

41. Синонимы. Учить использование синонимы в речи, для
более точного выражения мысли.

1

42. Понятие о многозначности слов. Учить использование многозначные слова в
речи, для более точного выражения мысли.

1

43. Проверочная работа. Диктант. 1





Календарно-тематическое планирование коррекционной работы
третьего года обучения детей с общим недоразвитием речи

№
п/п

Тема занятия Содержание коррекционной работы Кол-во
часов

1. Ударение. Деление слов на
слоги.

Наблюдение за смыслоразличительной и
фонетической ролью ударения.

1

2. Твёрдые и мягкие согласные. Закрепить знания детей о смягчении
согласных при помощи гласных второго
ряда и мягкого знака.

1

3. Звонкие и глухие согласные. Закрепить знания детей о правописании
звонких и глухих согласных.

1

4. Состав слова. Корень. Продолжать знакомить детей с понятиями
«корень слова», «сложное слово»;
тренировать в подборе родственных слов,
в выделении главной и значимой части
слова. Работа с карточками.

2

5. Безударная гласная в корне. Нахождение и проверка безударных
гласных в слове, обогащение словаря
родственными словами.
Работа с карточками.

3

6. Суффиксальное
словообразование.

Чтение текстов насыщенных суффиксами.
Восстановление слов в предложениях с
пропущенными суффиксами. Изучение
прилагательных с разными суффиксами.
Работа с карточка-
ми.

3

7. Окончание. Чтение предложений, насыщенных
однокоренными словами с разными
окончаниями. Работа с карточками.

2

8. Префиксальное
словообразование.

Чтение рассказов насыщенных
приставками. Восстановление
предложений с пропущенными
приставками в словах. Работа с
карточками.

2

9. Дифференциация приставок и
предлогов.

Совершенствование умения различать
разные приставки и предлоги, а также
одинаковые в написании приставки и
предлоги в словосочетаниях и
предложениях. Работа с карточками.

1

10. Проверочная работа 1
11. Предложение. Виды предло-

жений по интонационной
законченности

Чтение стихотворений и рассказов.
Расстановка знаков препинания в тексте,
на карточках. Выразительное чтение.

1

12. Составление сложносочи
нённых предложений с сою-
зами и, но, а.

Работа с карточками. 2

13. Построение сложнопод-
чинённых предложений со
словами чтобы, потому что,
который, их перестроение.

Работа с карточками. 2

14. Деление сложных предложе- Работа с карточками. 1



ний на простые.
15. Работа с деформированными

предложениями.
Грамматическое оформление предложений
с пропущенными словами, нарушенным
порядком слов.

2

16. Конструирование предложений. Учить конструировать предложения по
интонации, порядку слов.

1

17. Текст. Формирование понятия «текст» на основе
осознания его основных признаках:
а) смысловое единство;
б) заглавие;
в) тема;
г) содержание;
д) основные мысли;
е) структура текста – начало, основная
часть, конец.

1

18. Работа с деформированным
текстом.

Работа с деформированным текстом:
определение границ предложений;
последовательность предложений в тексте.
Сравнение текста и набора слов; текста и
его различных искажённых вариантов
(пропуск начала, середины или конца).

2

19. Тема и основная мысль в
тексте.

Знакомство с понятием «тема», «основная
мысль текста». Развитие умения
определять в тексте его тему и основную
мысль.

1

20. Заглавие и его роль в структуре
текста.

Развитие умения озаглавливать текст,
опираясь на тему и основную мысль.
Учить подбирать названия к текстам и
стихотворениям.

1

21. Деление текста на части.
Краткий пересказ.

Абзац как структурная часть текста.
Совершенствование умения определять
смысловую структуру каждой части.
Обучение краткому пересказу

2

22. План текста. Знакомство с понятием «план» текста.
План – отражение содержания текста.
Формирование умения составлять план.
Пересказ текста по плану

2

23. Пересказ текста. Виды
пересказа.

Формирование умения пересказывать
текст. Знакомство с последовательным,
выборочным и кратким пересказом.
Выборочный пересказ Краткий пересказ
Творческий пересказ .

3

24. Типы текста: описание,
повествование, рассуждение.

Знакомство с тремя типами текста.
Развитие умения ориентироваться в
типологии текста. Определение типа
текста по его началу. Составление
рассказов: по вопросам, по картинкам.

3

25. Описательный рассказ. Составление рассказа по плану.
Восстановление рассказа. Составление
описания по опорным словам.

3

26. Рассказ по серии картинок. Составление рассказов по серии картинок.
Логическая расстановка сюжетных

3



картинок и выяснение скрытого смысла.
Запись рассказа в тетрадь.

27. Рассказ по сюжетной картинке. Рассмотрение картины, выяснение её
содержания по вопросам. Запись рассказа
в тетрадь

2

28. Рассказ по заданному началу. Чтение начала рассказа и самостоятельное
продолжение. Запись рассказа в тетрадь.

2

29. Составление рассказа на
заданную тему.

Составление рассказа на темы: «Весна»,
«Лето».
Запись рассказа в тетрадь.

2

30. Редактирование текста Поиск и исправление смысловых ошибок в
тексте. Запись рассказа в тетрадь.

2

31. Проверочная работа. Диктант. 1
32. Итоговая работа. Составление рассказа по серии картинок. 1

Календарно-тематическое планированиепо коррекции дисграфии на
почве нарушения языкового анализа и синтеза

№
п/п Тема занятия

Кол-
во
часов

1 Урок-знакомство 1

2 Звук. Буква. Гласные – согласные звуки. 1

3 Гласные звуки и буквы. 1

4 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква А. 1

5 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква У. 1

6 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква О. 1

7 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква Э. 1

8 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква Ы. 1

9 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква И. 1

10 Звуко-буквенный анализ слов. Буква Я. 1

11 Звуко-буквенный анализ слов. Буква Ю. 1

12 Звуко-буквенный анализ слов. Буква Е. 1

13 Звуко-буквенный анализ слов. БукваЁ. 1



Согласные звуки и буквы 11

14 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Р-Л. 1

15 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы М-Н. 1

16
17

Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Б-П.

Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Г-К.

1
1

18 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы В-Ф. 1

19 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Д-Т. 1

20 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы З-С. 1

21 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Ж-Ш. 1

22 Звуко-буквенный анализ слов. Путешествие в страну
Глухих Звуков.

1

23 Развитие навыков звуко-буквенного анализ и синтеза слов. 1

24 Звуко-буквенный анализ и синтез слов. Итоговое занятие. 1

Слог. Слоговой анализ и синтез 7

25 Слоги. Слоговой анализ слов 1

26 Слог. 1

27 Слоги. Слоговой анализ двусложных и трёхсложных слов. 1

28 Слог. Дифференциация одно,- двух-, трёхсложных слов.
Развитие слогового анализа и синтеза.

2

29 Развитие навыков слогового анализа и синтеза. Итоговое
занятие.

2

Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 27

30 Ударение. 2

31 Ударная гласная. 1

32 Безударные гласные. 1

33
34

Закрепление слогового анализа и синтеза слов.
Строение слова. Понятие «родственные слова».

1
1

35 Корень слова. 1

36 Суффикс. 1



37 Образование слов при помощи суффиксов. 1

38 Закрепление знаний о правописании суффиксов. 1

39 Приставка. 1

40 Образование слов при помощи приставок. 1

41 Закрепление знаний о приставках, их значении и
правописании.

1

42 Предлоги. 1

43 Дифференциация предлогов и приставок. 1

44 Закрепление знаний о приставках и предлогах. 1

45 Морфологический состав слова. 1

46 Выделение корня, приставки, суффикса и окончания. 1

47 Закрепление знаний о морфологическом составе слова. 1

48 Состав предложения. 1

49 Выделение слов в составе предложения. Определение
количества слов.

1

50 Закрепление. Работа над деформированным предложением. 1

51 Последовательный рассказ. Знакомство со структурой
текста.

1

52 Восстановление рассказа по плану. 1

53 Описательный рассказ. 1

54 Восстановление рассказа.Работа над деформированным
текстом.

1

55 Составление связного рассказа по серии картин. 1

56 Диагностическая работа. 4



Календарно-тематическое планирование по коррекции
аграмматической дисграфии

№
п/п Тема занятия

Кол-во
часов

1 Занятие-знакомство 4

2 Развитие навыков словообразования 18

3 Слово. Однокоренные слова. 1

4 Родственные слова. 1

5 Корень слова. 1
6 Словообразование. Образование слов при помощи

приставок.
1

7 Образование слов при помощи приставок. 1

8 Образование слов при помощи суффиксов. 2

9 Состав слова. 1

10 Морфологический состав слова. 1

11 Знакомство с предлогами. 1

12 Предлоги В-НА. 1

13 Предлоги НА-НАД. 1

14 Предлоги К-ОТ. 1

15 Предлоги В-ИЗ. 1

16 Предлоги ОТ-ИЗ. 1

17 Предлоги С-СО. 1

18 Предлоги В-У. 1

20 Закрепление пройденного материала по теме «Развитие
навыков словообразования»

1

Развитие навыков словоизменения 11

21 Образование множественного числа существительных. 1



22 Род имени существительного. Дифференциация
существительных разного рода.

1

23 Практическое употребление существительных в форме
единственного и множественного числа именительного
падежа.

1

24 Практическое употребление существительных в форме
единственного и множественного числа именительного и
винительного падежей.

1

25 Практическое употребление существительных в форме
единственного и множественного числа винительного и
родительного падежей.

1

26 Практическое употребление существительных в форме
единственного и множественного числа дательного
падежа.

1

27 Практическое употребление существительных в форме
единственного и множественного числа творительного
падежа без предлога.

1

28 Практическое употребление существительных в форме
единственного и множественного числа предложного
падежа.

1

29 Практическое употребление существительных разного
рода.

1

30 Употребление существительных в косвенных падежах. 1

31 Итоговое занятие по имени существительному. 1

Развитие навыков согласования

32 Слова, обозначающие признаки предмета. 1

33 Согласование прилагательных с существительными в
числе.

1

34 Словоизменение прилагательных. Согласование
прилагательных с существительными.

1

35 Согласование прилагательных с существительными в роде
и числе.

2

36 Согласование прилагательных с существительными в
падеже.

2

37 Знакомство со словами, обозначающими действия
предмета.

1

38 Слова-действия. 1

39 Согласование глагола с существительным в числе. 2

40 Согласование глагола с существительным в роде. 2



41 Согласование глагола с существительным во времени. 1

42 Настоящее время глагола.

43 Образование глаголов совершенного вида от глаголов
несовершенного вида.

1

44 Имя числительное. 1

45 Согласование числительных с существительными в роде и
падеже.

1

46 Согласование числительных с существительными в роде и
падеже.

1

47 согласование количественных числительных с
существительными.

1

48 Простое и сложное предложение. 1

49 Состав предложения. 1
50 Постановка вопроса к отдельным словам в предложении. 1
51 Работа над текстом. 1
52 Установление смысловых связей между предложениями в

составе текста.
1

53 Знакомство с понятием текст, его признаками:
целостностью, законченностью.

1

54 Выделение логико-смысловых связей текста. 1
55 Проведение итоговых проверочных работ. 4



Календарно-тематическое планирование по коррекции оптической
дисграфии

№
п/п Тема занятия

Кол-во
часов

1 Урок-знакомство 4

2 Развитие зрительного восприятия, памяти. Знакомство с
основными и оттеночными цветами.

1

3 Знакомство с геометрическими фигурами. 1
4 Знакомство с понятием « Величина». 1
5 Дифференциация предметов по цвету, величине и форме. 1
6 Работа с зашумленными предметами. 1
7 Развитие временных представлений. Знакомство с такими

понятиями как: год, месяц.
1

8 Знакомство с такими понятиями как: день недели, сутки. 1

9 Знакомство с такими понятиями как: «вчера», «сегодня»,
«завтра».

1

10 Развитие пространственных представлений: «верх», «низ»,
« слева», « справа».

1

11 Развитие пространственных представлений: «между», «
под», «над».

1

12 Дифференциация правых и левых частей предмета. 2
13

14

Ориентировка в пространственном расположении
предметов по отношению к ребенку, т.е. к самому себе.
Развитие зрительно-моторных координаций. Графический
диктант.

1

1

15 Конструирование гласных букв. 1
16 Конструирование согласных букв. 1
17 Конструирование печатных букв из элементов. 1
18 Конструирование письменных букв из элементов. 1
19 Реконструирование букв, добавляя элемент: « А-Л-Д»; « К-

Ж»; « З-В»; « Г-Б».
1

20 Развитие зрительно-моторных координаций. Графический
диктант.

1

21 Реконструирование букв, изменяя пространственное
расположение элементов букв: «Р-Ь»; «И-Н»; « Н-П»; «Г-
Т».

1

22 Определение различий сходных букв, отличающихся одним
элементом: «З-В»; «Р-В».

1

23 Определение различий сходных букв, состоящих из
одинаковых элементов, но различно расположенных в
пространстве: «Р-Ь»; «Г-Т»; «И-П»; « П-Н».

1



24 Развитие запоминания последовательности и количества
букв и предметов.

1

25 Развитие зрительно-моторных координаций. Графический
диктант.

1

26 Дифференциация букв о-а. 1
27 Дифференциация букв о-а в словосочетаниях,

предложениях и тексте.
1

28 Дифференциация у-и. 1
29 Дифференциация у-и в словосочетаниях, предложениях и

тексте.
1

30 Дифференциация и-ш. 1
31 Дифференциация и-шв словосочетаниях, предложениях и

тексте.
1

32 Дифференциация б-д. 1
33 Развитие зрительно-моторных координаций. Графический

диктант.
1

34 Дифференциация б-дв словосочетаниях, предложениях и
тексте.

1

35 Дифференциация букв п-т, П-Т. 1
36 Дифференциация букв п-т, П-Тв словосочетаниях,

предложениях и тексте.
1

37 Дифференциация буквл-м, Л-М. 1
38 Дифференциация букв л-м, Л-Мв словосочетаниях,

предложениях и тексте.
1

39 Развитие зрительно-моторных координаций. Графический
диктант.

1

40 Дифференциация буквк-н, К-Н. 1
41 Дифференциация букв к-н, К-Н в словосочетаниях. 1
42 Дифференциация букв к-н, К-Н в предложениях. 1
43 Дифференциация букв к-н, К-Н в тексте. 1
44 Дифференциация букв ш-щ, Ш-Щ. 1
45 Дифференциация букв ш-щ, Ш-Щ в словосочетаниях. 1
46 Дифференциация букв ш-щ, Ш-Щ в предложениях. 1
47 Дифференциация букв ш-щ, Ш-Щ в тексте. 1
48 Дифференциация букв и-ц, И-Ц. 1
49 Дифференциация букви-ц, И-Цв словосочетаниях,

предложениях и тексте.
1

50 Дифференциация буквц-щ, Ц-Щ. 1
51 Развитие зрительно-моторных координаций. Графический

диктант.
1

52 Дифференциация букв ц-щ, Ц-Щ в словосочетаниях,
предложениях и тексте.

1



53 Дифференциация буквз-е, З-Е. 1
54 Дифференциация букв з-е, З-Ев словосочетаниях,

предложениях и тексте.
2

55 Развитие зрительно-моторных координаций. Графический
диктант.

1

56 Проведение итоговых проверочных работ. 4



Календарно-тематическое планирование по коррекции акустической
дисграфии

№
п/п Тема занятия

Кол-во
часов

1 Урок-знакомство 1
Подготовительный этап работы

2 Развитие слухового и зрительного внимания и
восприятия.

2

3 Звуки. Дифференциация речевых и неречевых
звуков.

2

4 Гласные и согласные звуки. 2
Основной этап работы

5 Дифференциация гласных А—Я, У—Ю, О—Ё,Ы—
И, Э—Е.

1

6 Дифференциация гласных А-Я. 1
7 Твердые и мягкие согласные перед гласными А-Я в

предложениях и тексте.
1

8 Дифференциация гласных У-Ю. 1
9 Твердые и мягкие согласные перед гласными У-Ю. 1
10 Твердые и мягкие согласные перед гласными У-Ю в

словосочетаниях, предложениях и тексте.
1

11 Дифференциация гласных О-Ё. 1
12 Твердые и мягкие согласные перед гласными О-Ё в

словосочетаниях, предложениях и тексте.
1

13 Дифференциация гласных Ы-И. 1
14 Твердые и мягкие согласные перед гласными И-Ы в

словосочетаниях, предложениях и тексте.
1

15 Дифференциация гласных Э-Е. 1
16 Обозначение мягкости согласных на письме при

помощи гласной буквы Е.
1

17 Мягкий знак. Обозначение мягкости согласных на
письме при помощи мягкого знака.

1

18 Разделительный мягкий знак. Звуковой анализ слов. 1
19 Мягкий знак в функции смягчения и разделения. 1
20 Звонкие и глухие согласные. 1
21 Дифференциация звуков Б-Б’. 1
22 Дифференциация звуков П-П’. 1
23 Дифференциация звуков Б-П’, Б-П’. 1
24 Дифференциация В-В’. 1
25 Дифференциация звуков Ф-Ф’. 1
26 Дифференциация звуков В-Ф’, В-Ф’. 1
27 Дифференциация звуков Г-Г’. 1
28 Дифференциация звуков К-К’. 1



29 Дифференциация звуков Г-К’, Г-К’. 1
30 Дифференциация звуков К-К’, Х-Х’. 1
31 Дифференциация звуков Д-Д’. 1
32 Дифференциация звуков Т-Т’. 1
33 Дифференциация звуков Д-Д’, Т-Т’. 1
34 Дифференциация звуков З-З’. 1
35 Дифференциация звуков С-С’. 1

36 Дифференциация звуков З-З’, С-С’. 1
37 Звук и буква Ж. 1
38 Звук и буква Ш. 1
39 Дифференциация звуков и букв Ж-Ш. 1
40 Лабиализованные гласные. Звуки О-У. 1
41 Лабиализованные гласные Ё-Ю. 1
42 Звуки Р-Р’, Л-Л’. 1
43 Дифференциация звуков Р-Р’, Л-Л’. 1
44 Дифференциация звуков Р-Р’, Л-Л’ в

словосочетаниях, предложениях и тексте.
1

45 Дифференциация звуков С-С’-Ш. 1
46 Дифференциация С-Ш. 1
47 Дифференциация звуков З-З’-Ж. 1
48 Дифференциация С-Ц в словах, словосочетаниях,

предложениях и тексте.
1

49 Дифференциация звуков Ч-Щ. 1
50 Дифференциация звуков Ч-Т’ в словах,

предложениях и тексте.
1

51 Дифференциация Ч-Ш. 1
52 Составление связного рассказа по сюжетной

картине.Составление связного рассказа по серии
картин.

1

53 Восстановление рассказа. Работа над
деформированным текстом.

1

54 Составление рассказа из предложений. 1
55 Проведение итоговых проверочных работ. 4



Календарно-тематическое планирование по коррекции дисграфии
смешанного вида

№
п/п Тема занятия

Кол-во
часов

1 Урок-знакомство 1
Коррекционная работа на лексико-синтаксическом

уровне.
28

Развитие языкового анализа и синтеза. 5
2 Развитие анализа структуры предложения. 1
3 Деление предложений на отдельные слова

и определение их количества.
1

4 Придумывание предложений по
заданным графическим схемам.

1

5 Составление графических схем предложений. 1
6 Определение места данного слова в предложении. 1

Развитие слогового анализа и синтеза. 5
7 Деление слов на слоги при помощи слоговых схем. 1
8 Подбор нескольких слов к заданной графической

схеме.
1

9 Составление графической схемы к каждому из данных
слов.

1

10 Составление слов из слогов данных вразбивку. 1
11 Придумывание нескольких слов с первым (последним,

средним) слогом.
1

Развитие звукового анализа и синтеза 8
12 Определение количества звуков в слове. 1
13 Определение последовательности звуков в слове. 1
14 Определение места звука в слове. 1

15 Придумывание слова, состоящего из четырех (трех, 2



пяти и т.д.) звуков.

16 Составление слов из звуков, данных в беспорядке. 1
17 Составление из данного слова нового путем добавления

к нему первого звука.
1

18 Составление слов из звуков данного слова. 1
Коррекционная работа на лексико-грамматическом

и грамматико-орфографическом уровне.
21

19 Работа со слого-ритмическими схемами слов. Ударение. 1
20 Смыслоразличительная и форморазличительная роль

ударения в устной речи.
1

21 Выделение в устной речи и на письме ударных слогов. 1
22 Выделение в устной речи и на письме безударных

слогов.
1

23 Слово. Однокоренные слова. 1
24 Родственные слова. 1
25 Корень слова. 1
26 Состав слова. 1
27 Морфологический состав слова. 1
28 Омонимы. 1
29 Антонимы. Подбор антонимов к слову. 1
30 Синонимы. Подбор синонимов к слову. 1
31 Нахождение синонимов в тексте. 1
32 Предлоги. 1

133 Выделение предлогов.
34 Приставки. 1
35 Выделение приставок. 1
36 Дифференциация предлогов и приставок. 2

Коррекционная работа на фонетическом уровне 10
37 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда (о-ё) . 1
38 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда (э-е). 1
39 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда (у-ю). 1
40 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда (ы-и). 1
41 Обозначение мягких согласных на письме буквами «е-

ю».
1

42 Обозначение мягкости согласных на письме при
помощи мягкого знака.

1

43 Дифференциация звуков [c-з]. 1
44 Дифференциация звуков [с-ш]. 1
45 Дифференциация звуков [з-ж]. 1
46 Дифференциация звуков [ч-щ]. 1

Коррекционная работа на синтаксическом уровне. 8
Работа над связной речью 8



47 Составление рассказов из предложений. 1
48 Составление рассказа по опорным словам

(существительным и глаголам).
1

49 Составление рассказа по сюжетной картине. 1
50 Составление рассказа по серии сюжетных картин. 1
51 Составление рассказа по вопросной схеме, пересказ. 1
52 Изложение (повествование, описание, рассуждение). 1
53 Сочинение по серии картинок. 1
54 Сочинение по сюжетной картинке. 1
55 Проведение итоговых проверочных работ. 4
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