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Учитель Загдай Елена Васильевна 



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тип программы: программа  специальных (коррекционных) 

учреждений, 2 класс. 

Назначение программы: 

1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

программа обеспечивает реализацию образовательных услуг, гарантию 

качества получаемых услуг. 

2. Для педагогических работников МКОУ РАООП  «Старогородковская 

специальная (коррекционная) школа-интернат имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации Фурагиной А.В.» программа определяет приоритеты в 

содержании коррекционного образования и способствует интеграции и 

координации деятельности по реализации коррекционного образования. 

3. Для администрации МКОУ РАООП  «Старогородковская специальная 

(коррекционная) школа-интернат имени Заслуженного учителя Российской 

Федерации Фурагиной А.В.» программа является основанием для определения 

качества реализации коррекционного образования. 

Категория обучающихся: обучающиеся МКОУ РАООП  

«Старогородковская специальная (коррекционная) школа-интернат имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации Фурагиной А.В.» 

Сроки освоения программы: 1 год 

Режим занятий: 3 часа в неделю 

 

 

 

 

 

  



Целью рабочей программы по коррекционно-развивающему курсу  

«Логопедическая коррекция» является: 

- обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), преодоление 

и/или ослабление имеющихся у них недостатков в речевом развитии; 

- коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, 

способствующая успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации детей логопатов. 

Основные   задачи курса логопедической коррекции: 

 работа над развитием речи обучающихся, повышением их активности и 

самостоятельности, способствующим умственному и речевому развитию. 

уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

 формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;  

развитие артикуляционной моторики. Создание условий для формирования 

правильного звукопроизношения и закрепления его на словесном материале 

исходя из индивидуальных особенностей обучающихся; 

 развитие фонематических представлений (дать элементарные понятия о 

звуко-буквенном анализе слов, научить правильно определять и давать 

характеристику звука); 

обучение правильному обозначению звуков на письме, писать под 

диктовку, составлять слова из букв и слогов; 

овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

формирование основ навыка полноценного чтения текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию. Обучение осмысленному чтению, 

письму;  

формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Развитие словесно-логического мышления обучающихся, воспитание речевой 

культуры общения как неотъемлемой части общения культуры человека.  

Развитие интерес к учебным занятиям. 

Создание  условия для коррекции и развития познавательной 

деятельности обучающихся (общих учебных умений и  навыков, слухового и 

зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей 

координации движений, мелкой моторики. 

Взаимосвязь изучения родного языка с развитием коммуникативно-

речевых и творческих способностей обучающихся,  формирование у них 

духовно-нравственных ценностей. 



 Коррекционная работа представляет собой систему комплексного 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на 

освоение ими АООП. 

Занятия по логопедической коррекции в освоении  ряда понятий и 

закономерностей помогут в дальнейшем    при обучении русскому языку.  

 

Принципы логокоррекционной работы 

 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет            

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому   

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов                                     

коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и                  

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,     

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как    

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное       

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации логокоррекционной  работы   с обучающимися     

с интеллектуальными нарушениями 

 

Логопедическая коррекция имеет  важное значение в  начальный период 

овладения младшими школьниками русским языком. От степени  

приобретенных знаний и  прочности сформированных  на  обозначенном этапе 

умений и навыков зависит успех в дальнейшем освоении  глубин русского 

языка. Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при 

достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает 

определенную степень сформированности средств языка (произношения, 

грамматического строя, словарного запаса), а также умения свободно и 

адекватно пользоваться этими средствами в целях общения.  



Учителем-логопедом проводится коррекционная работа с обучающимися 

с интеллектуальными нарушениями через                организацию 

коррекционных логопедических занятий  (индивидуальный и 

дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(коррекционно-развивающих логопедических занятий), по возможности, из 

обучающихся одного или двух параллельных классов по признаку 

однородности речевого нарушения у обучающихся. Наполняемость групп для 

логопедических занятий 2-6 обучающихся.  

Занятия с группами 2 класса проводятся  2-3 раза в неделю. 

Количество часов указанных в программе примерное и может 

варьироваться в зависимости от речевого дефекта и степени усвоения 

материала детьми. 

В структуру занятия могут входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением, текстом; 

- обогащение и активизация словарного запаса. 

Специфическим и очень важным структурным компонентом занятий 

является  уточнения артикуляции изучаемых звуков, самоконтроль 

звукопроизношения (гласных, согласных). 

Физкультминутка проводится с дидактическим заданием по теме занятия, 

в русле его сюжетной линии, с небольшой мыслительной нагрузкой. Подобным 

образом организованная и проводимая физкультминутка не разрывает, а, 

наоборот, соединяет между собой структурные части занятия. Кроме того, она 

всегда насыщена положительными эмоциями, снимает у детей напряжение, 

обеспечивает необходимую разрядку, физическую нагрузку, не отвлекая при 

этом от темы занятия.  

На занятиях формируются навыки звуко-слогового и звуко-буквенного 

анализа. Дети знакомятся с некоторыми правилами русской орфографии 

(использование заглавной буквы в именах собственных и начале предложения, 

правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу, безударная гласная в корне, написание 

предлогов со словами и др…). В курс логокоррекционных занятий включены 

упражнения на развитие графо-моторных навыков. 



Для совершенствования слухо-речевого восприятия применяется такой 

вид работы, как объяснительный диктант. 

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне,  усложняется 

речевой материал, формы звукового анализа и синтеза, лексические темы. 

Методы занятий: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация;   

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

Основной метод работы – упражнения, которые служат целям 

закрепления изучаемого материала. 

Технологии и их элементы: 

-технология дифференцированного обучения и элементы технологии 

индивидуализации обучения; 

-технология формирования и коррекции  звукопроизносительной  

стороны речи; 

-технология формирования   фонематического  восприятия; 

-технология формирования лексико-грамматических категорий; 

-технология формирования связной речи; 

- игровые технологии; 

-технологии уровневой дифференциации обучения на основе 

обязательных результатов (В.В. Воронкова) 

-личностно ориентированное развивающее обучение (И. С. Якиманская) 

-технология раннего и интенсивного обучения грамоте (Н.А.Зайцев) 

-технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе 

(В.Н. Зайцев) и др. 

-сказкотерапия (И.В.Вачков) 

 

Содержание коррекционно-развивающего курса  

«Логопедическая коррекция» 

 

Нарушения речи у большинства обучающихся специальной 

коррекционной школы поступающих в данное учреждение носят характер 

системного недоразвития речи разной  степени, для которого характерно:  

- нарушение звукопроизношения; 

- несформированность фонематического восприятия и фонематического 

анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся как в простых, так и в сложных формах 

словоизменения; 

- нарушения словообразования; 



-недостаточная сформированность связной речи (в пересказах 

наблюдаются нарушения последовательности событий, перечисление действий, 

пропуски логически важных частей). 

Со второй половины второго класса у многих обучающихся выявляется   

выраженная дислексия,  дисграфия,  в дальнейшем в старших классах - 

дизорфография. 

Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на 

речевую систему в целом, а не только на один изолированный дефект.  

Данная программа  включает в себя серию занятий по основным темам 

русского языка и обучения чтению, изучаемым во 1-2 классах, проводимых с 

применением упражнений, развивающих способности обучающихся,  

принимающих активное и осознанное участие в организации и проведении всех 

или большинства структурных этапов занятия. Выполняя специальным образом 

составленные задания, направленные на углубленное овладение учебным 

материалом и одновременное развитие таких психических процессов как  

внимание, память, мышление, речь и др., обучающиеся  принимают активное 

участие в овладении учебным материалом. 

Независимо от типа занятия, обучение ведется на языковом материале, 

объединенном изучаемой темой  и развивающей направленностью. 

Программа предполагает  формирование и совершенствование  у 

обучающихся различных видов  речевой деятельности: 

-говорение – слушание,  

-чтение – письмо, 

-продуктивные – непродуктивные виды деятельности, 

-виды общения: бытовое, повседневное учебное (на занятиях и вне 

занятий), 

-отработка компонентов коммуникативной системы в процессе общения. 

Программа предусматривает работу над восполнением пробелов в 

развитии психологических предпосылок к полноценному овладению чтением и 

письмом, нормализацию звуковой стороны речи, восполнение пробелов и 

дальнейшее совершенствование лексико-грамматических средств языка 

(уточнение и расширение словаря, свободное, активное и адекватное 

использование его в целях устного общения, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи), на отработку навыков чтения и письма, 

формирование умений и навыков устного связного высказывания и в 

дальнейшем,  на их основе, – предпосылок к развитию умений и навыков 

составления развёрнутых письменных текстов.  

Чтение слогов, слов с новой буквой совмещается с осуществлением 

различных интеллектуальных операций: чтение слов с объединением их в 



группы с учетом того или иного признака; чтение слов с исключением каждого 

из них по самостоятельно найденному признаку; нахождение и чтение близких 

по смыслу слов и т. д. Это позволяет во время формирования навыка чтения 

активно работать над совершенствованием словесно-логического мышления и 

развитием других важнейших качеств интеллекта, делать процесс чтения более 

увлекательным и интересным.   

Во время чтения текстов используются специальные приемы, призванные 

совершенствовать технику чтения, повышать уровень понимания читаемого. 

Все это делает работу с текстом более интересной для детей и более 

результативной, чем при использовании традиционных методов обучения.  

 
Работа над  

развитием 

общеречевых 

навыков 

Понимание обращенной речи.  Выполнение простых и составных устных 

инструкций, словесный отчет о выполненных действиях. 

Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители.  

Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление 

нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 

слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой 

сюжетной картинки, наблюдению и т. д.).  

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных 

слогов, слов, предложений.  

Работа над  

дикцией и 

выразительностью 

речи 

 

Формирование правильного речевого дыхания. Развитие 

артикуляционной моторики.  Отработка четкого и выразительного 

произношения на материале коротких стихотворений, потешек, 

чистоговорок вместе с логопедом. 

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых 

ситуациях. 

 Использование мимики и жестов в общении.  

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное 

общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в 

общении людей.  

Звуки и буквы Отработка четкого и выразительного произношения звуков. Развитие 

умения слышать заданный звук в ряду других звуков. Выделение звука 

на фоне полного слова. Выделение на слух часто повторяющегося звука 

при акцентированном его произнесении логопедом (в двустишии, 

чистоговорке). Обозначение звука условным значком (фишкой). Подбор 

слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на натуральные 

предметы или картинки. Определение наличия/отсутствия звука в слове 

на слух. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. 

Дифференциация сходных звуков. Сравнение на слух слов, 

различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков 

на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звуков на письме буквами. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и 

непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. 



Гласные ударные и безударные.  

Обозначение мягкости согласных на письме буквой ь и гласными II ряда 

е, ё, и, ю, я.  

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. Деление слов на части.  

Слово Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? 

Расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, 

транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, 

географических объектов.  

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов 

(«Слова-друзья» и «Слова-неприятели»).  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий  по вопросам что делает? что 

делают? что делал? что будет делать? Согласование слов-действий со 

словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака 

предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога 

со словами. Роль предлога в обозначении пространственного 

расположении предметов. Составление предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, 

названия городов, сел, улиц, площадей). 

Практическое 

усвоение 

некоторых 

грамматических 

умений и 

орфографических 

правил 

Правописание сочетаний шипящих с гласными.  

Правописание парных звонких и глухих согласных  

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов.  

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных 

слов.  

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.  

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов;  

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек 

животных;  

обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих 

(ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Предложение Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 

предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения.  Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, 

по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений 

с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Текст Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на 

части, составление простейшего плана и определение основной мысли 

произведения под руководством логопеда. Составление картинного 

плана. Пересказ текста или части текста по плану, схеме,  и опорным 



словам, картинкам. Слушание небольших литературных произведений в 

изложении логопеда  и с аудионосителей. Ответы на вопросы по 

прослушанному тексту, пересказ. Различение текста и «не текста».  

Работа с деформированным текстом. Коллективное составление 

коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 

составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких 

предложенных.  

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального              

общения.  

Формирование элементарных коммуникативных навыков   диалогичес-

кой речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному 

опыту, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений за 

окружающей действительностью и т.д.  

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на 

вопросы педагога и товарищей класса.  Составление двух-трех 

предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные 

наблюдения, практические действия и т.д. 

Работа над 

формированием 

элементарных 

навыков чтения 

 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха.  

Элементарный звуковой анализ.  

Совершенствование произносительной стороны речи.  

Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», 

«предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки 

гласные и согласные».  

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (1 кл.: состоящих из 

одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых 

трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями 

согласных в начале или в конце слова. 2 кл. : чтение слов как простой 

структуры, так и со стечением согласных, сложных, малознакомых). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. 

Формирование основ навыка правильного, осознанного и 

выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов 

(после предварительной отработки с логопедом). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок 

Развитие графо-

моторных 

навыков и 

формирование 

навыков письма 

 

Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координации и точности движения руки. Усвоение гигиенических правил 

письма. Правильное расположение учебных принадлежностей при 

письме. Развитие умения держать карандаш, ручку. Пальчиковая 

гимнастика для развития и координации движений кисти руки, пальцев: 

сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание 

пальцев в кулачок, разжимание пальцев всех вместе, по одному, крючки, 

щелчки, колечки, приветствие пальчиков друг друга и т.п. Игры с 

мозаикой, конструирование, рисование. 

Формирование графических умений: работа маркером  на доске, 

карандашом в альбоме; вычерчивание горизонтальных, вертикальных и 

наклонных прямых линий по образцу или заданным точкам, 

переключение с одного направления на другое при работе с трафаретом, 



шаблоном; соблюдение пределов геометрической фигуры при 

штриховке ее прямыми линиями. 

Рисование геометрических фигур по клеткам, по ориентировочным 

точкам, по тонким линиям. Обведение клеток по образцу, по точкам, 

самостоятельно. Составление из обведенных клеток орнаментов, 

раскрашивание их одним цветом, разным цветом. 

Рисование знакомых предметов и их раскрашивание. Выполнение 

рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных букв: 

прямая палочка (заборчик), наклонная прямая палочка (ветер травку 

качает), овал (слива), полуовал (месяц), прямая вертикальная и 

горизонтальная соединительная палочки (лесенка), выполнение 

бордюров из усвоенных элементов. 

Написание схем слова, предложения. Рисование изученных букв 

(«печатание») по образцу после выбора буквы из ряда предложенных, 

дорисовка буквы. 

Печатание слогов и слов по образцу с протяжным произнесением слога, 

слова с выделением каждого звука и обозначением его буквой, чтение 

напечатанного слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на 

плоскости листа, умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.  

Овладение разборчивым, аккуратным письмом.      

Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой 

пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с 

логопедом. 

 Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Во 2-м классе - формирование 

фонетически правильного письма.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты 

освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки.  

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися знаниями и умениями представлены дифференцированно по 

двум уровням: минимальному и достаточному. Минимальный уровень 

освоения АООП в предметной области «Язык и речевая практика» является 



обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в 

ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися не является препятствием к получению ими образования по 

этому варианту программы. 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к школе, к занятиям; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы логопеда; 

- оценка совместно с логопедом результатов своих действий и действий 

других обучающихся школы-интерната; 

- умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную 

задачу; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости; 

- называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес. 

Предметные результаты: 

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять их в 

речи, выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать 

лишний предмет; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос простой 

фразой; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку, по вопросам 

учителя; 

- работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 



- составлять предложение по несложной ситуативной картинке, связно 

высказываться по несложной сюжетной картинке; 

- ориентироваться на альбомном листе; 

- работать с шаблонами, трафаретами, выполнять штриховку, писать элементы 

букв. 

 

Планируемые предметные результаты на конец 2 класса (первый год 

обучения): 
Достаточный уровень 

знать правила поведения учащихся в школе; 

выполнять правила посадки за партой; 

называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы,; 

знать правила обращения с учебными принадлежностями; 

различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с 

предметами; 

иметь представление о таких понятиях как предложение, слово, часть слова 

(слог), звук; 

составлять схему предложения из 3-4 слов; 

уметь делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему; 

делить двусложные слова на слоги, составлять условно-графическую схему; 

выделять звуки в начале слов, в конце слов; 

определять место звука в слове с опорой на схему (в начале, в конце, в 

середине) 

составлять предложения с опорой на картинку и вопросы логопеда; 

раскрашивать,  рисовать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

выполнять штриховку; 

писать печатные и рукописные буквы. 

Минимальный уровень 

знать правила поведения учащихся в школе; 

знать правила обращения с учебными принадлежностями; 

знать основные цвета; 

различать звуки окружающей действительности; 

находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 

выделять звуки А, У, О в начале слов; 

составлять предложения с опорой на картинку и вопросы логопеда; 

пользоваться карандашом, ручкой; 

рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

 

Планируемые предметные результаты на конец 2 класса (2 год 

обучения) 



Достаточный уровень 

различать звуки на слух и в собственном произношении; 

читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;  

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту; 

списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные 

слова и предложения; 

писать на слух буквы, слоги и слова, короткие предложения из слов,  написание 

которых не расходится с произношением (последние - после звуко-слогового 

проговаривания); 

списывать рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; записывать под диктовку текст, 

включающий слова с изученными орфограммами (30-35 слов);  

дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий и признаков предметов);  

составлять и распространять предложения,  

установливать связи между словами с помощью логопеда,  

ставить знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак);  

делить текст на предложения;  

выделять темы текста (о чём идет речь), озаглавливать его;  

самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного текста после его 

анализа и условно-графической записи; 

образовывать слова с новым значением с опорой на образец; 

различать изученные части речи по вопросу по опорной схеме; 

различать предложения, разные по интонации; 

находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с помощью 

логопеда); 

выбирать один заголовок из нескольких предложенных,  соответствующих теме 

текста. 

Минимальный уровень:  

различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

правильно произносить гласные звуки, подбирать к ним схемы, находить  

нужную букву в алфавите, среди других, 

соотносить артикулему-фонему-графему, 

находить, из каких элементов состоит заданная буква, 

соотносить печатные и рукописные буквы, слова;  

делить слова на слоги;  

составлять предложения, восстанавливать   в них нарушенный  порядок слов, 

данных в нужной грамматической форме;  

читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

слушать небольшой рассказ и с помощью логопеда отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на наглядные средства; 

списывать с печатного текста слоги и слова, небольшие предложения. 

 



 

 

Виды и формы контроля 
Текущий контроль осуществляется  на уроках в форме устного опроса 

(индивидуального, фронтального, уплотнённого), письменных работ, 

тестирования (с конца  2-го триместра 2 класса). 

Итоговые работы могут состоять из  списывания, диктанта.  

 На занятиях по логопедической коррекции обучающимся не ставят 

отметки, учитель-логопед анализирует специфические ошибки и строит 

дальнейшую коррекционную работу с учетом частотности допускаемых 

ошибок.  

Виды контроля Формы контроля 

1. Текущий контроль 1. Карточки с вариантами 

2. Письменная проверка 

3. Тестовые задания 

2. Итоговый контроль  

 

1. Тестовые задания 

2. Списывание  

3. Диктант 

4. Контрольное чтение 

 

Весь программный материал построен по принципу разноуровневого 

обучения. Разноуровневый подход - необходимое условие и основа 

индивидуализации обучения. 

I уровень – обучающиеся усваивают программный материал,  повторяют 

объяснение за логопедом, работают у доски и в тетради самостоятельно после 

небольшого объяснения. 

II уровень – обучающиеся выполняют фронтальную работу вместе со 

всеми, повторяют объяснение за логопедом или хорошо успевающим учеником, 

работают у доски и в тетради с помощью логопеда. 

III уровень – большую часть работ выполняют под руководством 

логопеда. Значительно уменьшается объём работы, исключаются диктанты, 

грамматические задания. 

Оборудование и наглядность 

-Логопедические артикуляционные профили;  

-раздаточный наглядный материал, 

-схемы предложений, счетные палочки и фишки-символы, звуковые схемы, 

-разрезная азбука, кассы букв, 

-таблицы, применяемые в 1-х классах на уроках русского языка  или   

изготовленные самостоятельно; 

-схемы предлогов,  

- плакаты по лексическим темам; 



- таблички с буквами, слогами,  отдельными словами;образцы букв (печатные и 

рукописные); презентации. 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Примерная адаптированная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22.12.2015г. №4/15). 

 

Методический комплект для 2 класса 

1. Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 

2011, (программа «Русский язык», автор А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, 

Э.В. Якубовская 

2. Ишимова О. А., Шаховская С. Н., Алмазова А. А.Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных классов. Письмо 

3. Ишимова О. А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов. Чтение 

4. Комарова С. В. Речевая практика. 2 класс. Для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

5. Аксёнова А.К., Комарова С. В., Шишкова М. И.  Букварь. 1 класс. В 2 

частях. Часть 1 (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

6. Аксёнова А.К., Комарова С. В., Шишкова М. И.  Букварь. 1 класс. В 2 

частях. Часть 2 (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

7. Якубовская Э. В., Коршунова Я. В. Русский язык. 2 класс. В 2 частях. 

Часть 1 (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

8. Якубовская Э. В., Коршунова Я. В. Русский язык. 2 класс. В 2 частях. 

Часть 2 (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

9. Ефименкова Л.Н.  Коррекция устной и письменной речи обучающихся 

начальных классов /Под ред. доктора педагогических наук,  профессора 

Е.Ф.Соботович. - М.: «Владос», 2006 г. 

10. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Обучаем читать и писать без ошибок. 

Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и 

письма. - М.: Издательство «Аркти», 2007.  

 

Дополнительная литература для реализации рабочей программы 

 

 

1. Аксенова А. К.. Дидактический материал.  Добукварный период, 1 класс.   

Пособие для учащихся специальных  (коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид). – М.: Просвещение, 2016. 



2. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи 

младших школьников. Пособие для логопедов в  3 ч. / под ред. 

Р.И.Лалаевой. – М.: Владос, 2009 г. 

3. Азова О.И. Обследование младших школьников с дизорфографией.           

- М.:РУДН, 2007 г.+ Диагностический комплект. Логопедическое 

обследование младших школьников. –М.: Сфера, 2010г. 

4. Аксёнова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной 

(коррекционной) школе: учебник для студентов дефектологических 

факультетов педвузов.- М.: «Владос», 2004. 

5. Аскульская Л.В. Предупреждение и коррекция дизорфографии у детей 2-5 

классов. –М., Владос, 2015 г. 

6. Городилова, В.И. и Родина. Е.И. «Воспитание правильной речи у детей 

дошкольного возраста». – М:, «Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР, 1961г. 

7. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования. – 

М.: «Айрис дидактика», 2007 г. 

8. Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Формирование связной речи у детей-

олигофренов. –М.: «Просвещение», 1970 г. 

9. Ишимова О.Б. Альбом для логопеда. -М. Владос, 2008г. 

10. Ишимова О.А., Бодарчук  О.А. Логопедическая работа в школе.-М., 

Просвещение, 2012 г. 

11. Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А. Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Программно-

методические материалы. –М., Просвещение, 2014 г. 

12. Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов. Чтение. -М., Просвещение, 2014 г. 

13. Ишимова О. А., Юсов И. Е.Письмо. Понимаю и различаю текст, 

предложение, слово. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся 

начальных классов 

14. Ишимова О. А., Дерябина Е. В. Письмо. Различаю гласные звуки. 

Правильно пишу. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся начальных 

классов. 

15. Ишимова О. А., Заббарова Е. Х. Письмо. Различаю звонкие и глухие 

согласные звуки. Правильно пишу. Тетрадь-помощница. Пособие для 

учащихся начальных классов.  

16. Ишимова О. А., Алипченкова Н. Н. Письмо. Различаю твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Обозначаю мягкость согласных. Тетрадь-помощница. 

Пособие для учащихся начальных классов 

17. Ишимова О. А., Подотыкина В. Д. Письмо. Различаю твердые и мягкие 

согласные звуки. Правильно пишу. Тетрадь-помощница. Пособие для 

учащихся начальных классов.  

18. Ишимова О. А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. 

Пособие для учащихся начальных классов 

19. Чтение. От слога к слову. Тетрадь-помощница для учащихся начальных 

классов 



20. Ишимова О. А., Сабельникова С. И. Чтение. Читаю и понимаю. Тетрадь-

помощница. Пособие для учащихся начальных классов 

21. Ишимова О. А. Чтение. Читаю словами. Тетрадь-помощница для 

учащихся начальных классов 

22. Каше Г.А. Исправление недостатков произношения, чтения и письма 

обучающихся. – М.: «Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР», 1960г. 

23. Комарова С. В. Речевая практика. Рабочая тетрадь. 2 класс 

24. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: 

Владос», 2001 г. 

25. Логопедические занятия со школьниками 1-5 класс. Авторы-составители 

Меттус Е,В,. Литвина А.В. и др. .-С.-Пб.: Издательство КАРО, 2006 г. 

26. Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов. - М., «Гном и Д»,  2008г. 

27. Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий 

для логопедов. - М., «Гном и Д»,  2008г. 

28. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты 

занятий для логопедов. - М., «Гном и Д»,  2008г. 

29. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушений языкового 

анализа и синтеза. Конспекты занятий для логопедов. - М., «Гном и Д»,  

2008г. 

30. Мещерякова Н.П., Зубович Е.В.,  Леонтьева С.В.  Коррекция письменной 

речи    в начальной школе. Разработка занятий. 1-4 классы.  –Волгоград: 

«Учитель», 2009 г. 

31. Николаенкова Е.И. Поурочные разработки по русскому языку. 1 класс. –

М.: Экзамен,2008 г.  

32. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика. В 3-х ч.  –С-Пб.: Корона  

принт. 

33. Парамонова Л.Г. Русский язык. Правила в стихах. – С,_Пб.: ДЕЛЬТА, 

1999 г. 

34. Парамонова Л.Г. Дисграфия: диагностика, профилактика, коррекция. – 

С,_Пб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 г 

35. Парамонова Л.Г. Предупреждение и устранение дисграфии у детей –

С,_Пб.:«СОЮЗ», 2004 г.  

36. Пожиленко  Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: «Владос» - 2003 г. 

37. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников.-М.: «Владос», 1995 г. 

38. Седых Н.А. Коррекция письма и чтения у детей с общим недоразвитием 

речи. 1-й год коррекционной работы. -Харьков, «Издательская группа 

«Основа», 2008 г. 

39. Соболева А.Е., Кондратьева  Н.Н. Русский язык с улыбкой. –М.: ТЦ 

«Сфера», 2007 г. 

40. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А., Чиркина Г. В. Основы логопедии. – М.: 

«Просвещение»,   1989 г. 



41. Фомина И.В.,  Щербакова И.В. Русский язык 1-4 классы. Развитие устной 

речи и коррекция письма. Инновационные подходы. Конспекты уроков, 

упражнений, занимательных заданий. –Волгоград, «Учитель», 2009 г. 

42. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребёнка говорить и читать. I, II, III части. - 

М., «Гном и Д»,  2008 г. 

43. Четверушкина Н.С.  Слоговая структура слова. Системный метод 

устранения нарушений. –М.: «НКЦ» , 2013 г. 

44. Юрова Р.А.  Формирование произносительных навыков у обучающихся с 

нарушениями интеллектуального развития. – М.: 2005 г. 

45. Яворская О.Н. Занимательные задания логопеда для школьников. 3-4 

классы. - С.-Пб.: Издательство КАРО, 2010 г. 

46. Якубовская Э. В. Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь по русскому языку 

для учащихся 2 класса. В 2 частях. Часть 1 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

47. Якубовская Э. В. Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь по русскому языку 

для учащихся 2 класса. В 2 частях. Часть 2 (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Логопедическая коррекция 

2 класс 

Программа:  

Примерная адаптированная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(протокол от 22.12.2015г. №4/15). 

Рабочая программа по логопедической коррекции для 1-2 классов 

Учебник:   
Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. М., 

Просвещение, 2017г. 

Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык. учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих АООП. В 2 частях. – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

 

Количество часов в неделю: 3 часа  

Объем учебного времени: 102 часа 

Количество проверочных  работ: 3 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

занятий 

Из них 

проверочных 

работ 

1.  Диагностическое обследование 6  

2.  Звук и буква 32 1 

3.  Слово  14 1 

4.  Предлог 11 1 

5.  Предложение 3  

6.  Связная речь 1  

7.  Занимательная логопедия.  4  

8.  Итого 102 3 

 

                       

 

 

 

 

  



«Утверждаю» 

Зам. директора по УВР 

______Л. А.Короткова 

 «__» _________ 20___ г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Логопедическая коррекция 

2 класс 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Учитель Загдай Е.В. 

 

                                                      I триместр (30 часов) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Календарная 

дата 

Фактическ

ая дата 

Причины 

корректи

ровки 

дат 

№ 

урока 

факти

чески 

 Диагностическое обследование      

1.  Диагностическое обследование 1 03.09 03.09  1.  

2.  Диагностическое обследование 1 05.09 05.09  2.  

3.  Диагностическое обследование 1 06.09 06.09  3.  

4.  Диагностическое обследование 1 10.09 10.09  4.  

5.  Понятие о речи. Функции речи. 1 12.09 12.09  5.  

6.  Слово 1 13.09 13.09  6.  

7.  Слова, обозначающие  предметы. 1 17.09 17.09  7.  

8.  Слова, обозначающие действие предметов 1 19.09 19.09  8.  

9.  Слова, обозначающие предметы и действия 

предметов 
1 20.09 20.09  9.  

10.  Слова, обозначающие предметы и действия 

предметов 
1 24.09 24.09  10.  

11.  Предложение  и его схема 1 26.09 26.09  11.  

12.  Правило записи предложения. 1 27.09 27.09  12.  

 Звуки и буквы      

13.  Звуки 1 01.10 01.10  13.  

14.  Звуки.  Гласные звуки первого ряда 1 03.10 03.10  14.  

15.  Слоговой состав слова 1 04.10 04.10  15.  

16.  Слоговой состав слова  1 15.10 15.10  16.  

17.  Слоговой состав слова 1 17.10 17.10  17.  

18.  Осень. Заучивание  стихотворения с опорой на 

мнемотаблицу. 
1 18.10 18.10  18.  

19.  Слоговой состав слова  1 22.10 22.10  19.  

20.  Пересказ рассказа «Белки» (по И. Соколову-

Микитову) 
1 24.10 24.10  20.  



21.  Слоговой состав слова  1 25.10 25.10  21.  

22.  Ударение 1 29.10 29.10  22.  

23.  Ударение. (Лес. Родственные слова. Пересказ)   1 31.10 31.10  23.  

24.  Ударение. 
1 01.11 

01.11 

Перенос  

с 05.11 
24.  

25.  Проверочная работа  по теме «Слоговой состав 

слова, ударение» 
1 05.11 

Пр. 

день 

26.  Пересказ рассказа «Пушок» (по Г.Скребицкому) 1 07.11 07.11  25.  

27.  Дифференциация б-п  изолированно, в слогах. 1 08.11 08.11  26.  

28.  Дифференциация б-п в словах, предложениях. 1 12.11 12.11  27.  

29.  Рассказывание р.н.с. «Теремок». 1 14.11 14.11  28.  

30.  Занимательная логопедия. 1 15.11 15.11  29.  

          Итого: 30    29 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Логопедическая коррекция 
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на 2018 – 2019 учебный год 

 

Учитель-логопед: Загдай Е.В. 

 

                                                     II триместр (33 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Календарная 

дата 

Фактическ

ая дата 

Причины 

корректи

ровки 

дат 

№ 

урока 

факти

чески 

1.  Дифференциация в-ф  изолированно, в слогах. 1 26.11 26.11  1.  

2.  Дифференциация в-ф  в словах, предложениях. 1 28.11 28.11  2.  

3.  Дифференциация г-к изолированно, в слогах. 1 29.11 29.11  3.  

4.  Дифференциация г-к в словах, предложениях. 1 03.12 03.12  4.  

5.  Дифференциация д-т  изолированно, в слогах. 1 05.12 05.12  5.  

6.  Дифференциация д-т  в словах, предложениях. 1 06.12 06.12  6.  

7.  
Дифференциация з-с  изолированно, в слогах. 

 
1 10.12 10.12  7.  

8.  Дифференциация з-с в словах, предложениях. 1 12.12 12.12  8.  

9.  Дифференциация с-ц 1 13.12 13.12  9.  

10.  Дифференциация ж-ш  изолированно, в слогах. 1 17.12 17.12  10.  

11.  
Дифференциация ж-ш  в словах, предложениях. 

Правописание жи-ши. 
1 19.12 19.12  11.  

12.  
Проверочная работа по теме  «Парные звонкие и 

глухие согласные»(списывание) 
1 20.12 20.12  12.  

13.  
Дифференциация ж-ш  в словах, предложениях. 

Правописание жи-ши. 
1 24.12 24.12  13.  

14.  Дифференциация ш -щ   1 26.12 26.12  14.  

15.  Дифференциация ч-щ 1 27.12 27.12  15.  

16.  Гласные второго ряда в начале слова, слога 1 07.01 

09.01 

Пр. 

день 
16.  

17.  
Гласные второго ряда 

1 09.01 
Перенос 

 с 07.01 

18.  Буква я 1 10.01 10.01  17.  



19.  Буква ё 1 14.01 14.01  18.  

20.  Буквы ю 1 16.01 16.01  19.  

21.  Буква е 1 17.01 17.01  20.  

22.  Буква и 1 21.01 21.01  21.  

23.  
Обобщающее занятие по гласным первого и 

второго ряда 
1 23.01 23.01  22.  

24.  Звуко-буквенный анализ слова 1 24.01 24.01  23.  

25.  Звуко-буквенный анализ слова 1 28.01 28.01  24.  

26.  Звуко-буквенный анализ слов 1 30.01 30.01  25.  

27.  Звуко-буквенный анализ слов 1 31.01 31.01  26.  

28.  Звуко-буквенный анализ слов 1 04.02 04.02  27.  

29.  Звуко-буквенный анализ слов 1 06.02 06.02  28.  

30.  Звуко-буквенный анализ слов 1 07.02 07.02  29.  

31.  Проверочная работа 1 11.02 11.02  30.  

32.  Анализ ошибок  1 13.02 13.02  31.  

33.  Занимательная логопедия. 1 14.02 14.02  32.  

 Итого 33    32 
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                                                     III триместр (39  часов) 

 

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Календарная 

дата 

Фактическ

ая дата 

Причины 

корректи

ровки 

дат 

№ 

урока 

факти

чески 

1.  Дифференциация а-о 1 25.02 25.02  1.  

2.  Дифференциация и-у  1 27.02 27.02  2.  

3.  Дифференциация п-т 1 28.02 28.02  3.  

4.  Дифференциация б-д 1 04.03 04.03  4.  

5.  Праздник весны. Составление праздничного 

поздравления 

1 06.03 06.03  
5.  

6.  Предлоги. 1 07.03 07.03  6.  

7.  Предлог  НА 1 11.03 11.03  7.  

8.  Дифференциация предлогов  НА и В 1 13.03 13.03  8.  

9.  Предлоги  С (СО) 1 14.03 14.03  9.  

10.  Предлог  ИЗ 1 18.03 18.03  10.  

11.  Предлоги  У, К, ОТ 1 20.03 20.03  11.  

12.  Предлоги  ЗА, ИЗ-ЗА 1 21.03 21.03  12.  

13.  Предлог  ПОД 1 25.03 25.03  13.  

14.  Предлог  НАД, ПОД 1 27.03 27.03  14.  

15.  Предлоги  ПОД, ИЗ-ПОД 1 28.03 28.03  15.  

16.  Предлоги  НА, НАД 1 01.04 01.04  16.  

17.  Закрепление предлогов 1 03.04 03.04  17.  

18.  Пересказ описательного характера 1 04.04 04.04  18.  

19.  Пересказ описательного характера 1 15.04 15.04  19.  

20.  Последовательный пересказ 1 17.04 17.04  20.  

21.  Последовательный пересказ 1 18.04 18.04  21.  

22.  Выборочный пересказ 1 22.04 22.04  22.  

23.  Выборочный пересказ  1 24.04 24.04  23.  

24.  Пересказ рассказа «Пчелки на разведках» (по 1 25.04 25.04  24.  



К.Д.Ушинскому) 

25.  Краткий пересказ 1 29.04 

29.04 

Перенос  

с 01.05 25.  

26.  Краткий пересказ 1 01.05 Пр.день 

27.  Краткий пересказ «Булька» 1 02.05 
06.05 

 

Пр.день 

26.  28.   Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок 

1 06.05 Перенос 

с 02.05 

29.  Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок 

1 08.05 

08.05 

Перенос с 

09.05 27.  

30.  День Победы. Составление описательного рассказа 1 09.05 Пр.день 

31.  Составление рассказа по представлению 1 13.05 13.05  28.  

32.  Проверочная работа. 1 15.05 15.05  29.  

33.  Составление рассказа по представлению 1 16.05 16.05  30.  

34.  Логопедический праздник 1 20.05 20.05  31.  

35.  Диагностическое обследование 1 22.05 22.05  32.  

36.  Диагностическое обследование 1 23.05 23.05  33.  

37.  Диагностическое обследование 1 27.05 27.05  34.  

38.  Закрепление пройденного материала. Чтение 

текстов 
1 

29.05 29.05  
35.  

39.  Занимательная логопедия. 1 30.05 30.05  36.  

 Итого 39    36 

ИТОГО ЗА ГОД 102    97 

 

 


