


Пояснительная записка 

Проблема выявления, предупреждения и коррекции нарушений письменной речи у учащихся начальных классов продолжает 

оставаться актуальной в коррекционной педагогике и логопедии. По данным О.А. Величенковой, полученным в результате анализа 

письменных контрольных работ младших школьников еще за 1999-2000 учебный год, ошибки, относящиеся к дисграфии, составляют 

более 50% от общего числа ошибок. К настоящему времени проблема дисграфии является достаточно хорошо изученной благодаря 

работам таких авторов, как Р.Е. Левина (1940, 1948, 1961), А.Р. Лурия (1950), Л.Ф. Спирова (1965), Г.В. Чиркина (1969), Р.И. Лалаева 

(1989), А.Н. Корнев (1997).  

Для успешного овладения письмом (его техникой) у ребенка уже в дошкольном возрасте должны быть сформированы  

следующие необходимые предпосылки письма: 

 различение на слух всех звуков речи, включая акустически и артикуляторно близкие (звонкие-глухие, мягкие-твердые, свистящие-

шипящие, Р-Л-Й). 

 правильное произношение всех речевых звуков ( в плане отсутствия замен одних звуков другими, типа СЫСКА вместо ШИШКА, 

ЛОЖОК вместо РОЖОК и пр.). 

 владение простейшими видами анализа, доступными детям дошкольного возраста, а именно: 

а) выделение звука на фоне слова (например: «Есть ли звук Р в слове РЫБА?»). 

б) определение места в звуке (начало, средина, конец). Например: «На каком месте в слове МАШИНА находится звук Ш – в начале, 

средине или конце»? 

в) выделение ударного гласного звука из начала и конца слова, например: «Какой первый звук в слове АИСТ? Какой последний 

звук в слове «ВЕСНА»? 

 достаточный уровень сформированности зрительно-пространственных представлений. Умение различать предметы и 

геометрические фигуры по форме, 

величине, расположению в пространстве (круг, овал, квадрат, треугольник; большой – маленький, больше – меньше, вверху – 

внизу, справа – слева), что необходимо для прочного усвоения зрительных образов букв. 

В случае несформированности названых предпосылок письма к началу обучения грамоте ребенок неизбежно встретится с большими 

трудностями при усвоении начертаний букв, при соотнесении каждой буквы с соответствующим звуком и при определении порядка 

следования букв при записи слова, что и приведет к появлению у него дисграфических ошибок, не связанных с незнанием 

грамматических правил. До правил здесь еще просто не дошло – ребенок «застрял» на гораздо более раннем этапе, на этапе овладения 

самой техникой письма. В дальнейшем к этому неизбежно добавятся и грамматические ошибки (таким детям труднее усваивать 

правила), которые будут «сосуществовать» с дисграфическими. 

Несформированность у ребенка к началу школьного обучения грамматических систем  выражается в неправильном 

согласовании слов в устной речи, в ошибках при употреблении предлогов и пр. Например, ребенок говорит НА СТУЛЬЕВ вместо НА 

СТУЛЬЯХ, ПЯТЬ БЕРЕЗОВ вместо ПЯТЬ БЕРЕЗ. Естественно, что все это также будет отражаться на письме и существенно 

затруднит усвоение грамматических правил. Такого рода ошибки тоже принято относить к дисграфическим. 



Логопедические занятия ведут к  повышению эффективности и качества обучения учащихся общеобразовательных школ,  к 

выявлению и устранению  недостатков устной и письменной речи.       

Чем раньше начинается их коррекция, тем выше результативность, не осложненная вторичными последствиями (дисграфия), а 

также и сопутствующей им пед. запущенности. Логопедические занятия позволяют не допустить отставания в усвоении программы по 

родному языку, а уроки включают в себя занимательный материал на развитие памяти, внимания, мышления.   

Успешная коррекционная работа может быть осуществлена только при наличии достаточно высокой познавательной 

активности, при высоком уровне развития тонкой, общей и артикуляционной моторики, достаточном уровне сформированности 

пространственных ориентировок. Для этого необходим комплексный подход к обучению и коррекции речевых нарушений. 

Работа с ребѐнком должна быть динамичной, эмоционально приятной, неутомительной и разнообразной. А это объективно 

подталкивает к поискам как традиционных, так и нетрадиционных игровых приѐмов к коррекционной логопедической работе с 

детьми. 

Календарно – тематическое планирование составлено на основе рекомендаций авторов по организации логопедической работы 

в школе:  

1. Л.Н. Ефименкова «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов», 2005 г. 

2. И.Н. Садовникова «Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников», 2005 г. 

3. О.В. Елецкая, Н.Ю. Горбачевская «Организация логопедической работы в школе», 2007 г. 

Программа рассчитана на 53 часа. В основу программы положена неразрывная связь между психическими процессами и речью 

со всеми ее компонентами: произношением, звукобуквенным анализом, словарем, грамматической стороной и связной речью. 

Работа построена так, чтобы подвести ребенка к осмыслению способа чтения, сформировать внимание к словам, их фонетике, 

морфологии, орфографии, синтаксису и в конечном итоге предупредить различные нарушения письма и чтения. 

 

Характеристика группы «НВОНР» 

Дети данной категории испытывают трудности при усвоении программы начального обучения общеобразовательной школы 

вследствие недостаточной сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению полноценной учебной 

деятельностью. 

Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 
1. Дефектное произношение звуков. У некоторых детей, прошедших дошкольное коррекционное обучение, произношение 

звуков в пределах нормы. 

2. Недостаточная сформированность фонематических процессов. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

а) недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков анализа и синтеза звукового состава слова; 

б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой. 

Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас ограничен. 



2. Грамматический строй недостаточно сформирован. 

Психологические особенности. 

1. Неустойчивое внимание. 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

3. Недостаточное развитие способности к переключению. 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5. Недостаточная способность к запоминанию, преимущественно словесного. 

6. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых явлений. 

7. Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности. 

Следствие: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной 

деятельности; 

б) трудности формированию учебных умений (планирование предстоящей работы; определение путей и средств достижения 

учебной цели; контролирование деятельности; умение работать в определенном темпе). 

Цели календарно – тематического планирования 

Коррекционные: 

1. Уточнение правильно произносимых звуков, постановка и автоматизация дефектно произносимых звуков. 

2. Формирование психологической базы речи: 

 зрительного, слухового, пространственного, тактильного восприятия; 

 мышления; 

 воображения; 

 памяти; 

 устойчивости внимания; 

 наблюдательности, особенно к языковым явлениям; 

 способности к переключению; 

 навыков и приемов самоконтроля. 

Образовательные: 

1. Познакомить с понятиями – речь, текст, предложение, слово, звук, буква, артикуляция, предлог, родственные слова и т.д. 

2. Уточнение представлений о звуковом составе слова; совершенствование навыков анализа и синтеза звукослогового 

состава слова. 

3. Формирование навыков дифференциации парных согласных и фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство. 

Правописание сомнительных согласных. 



4. Формирование навыков дифференциации твердых и мягких согласных. 

5. Активизация словарного запаса путем уточнения значений имеющихся в запасе у детей слов. 

6. Обогащение словарного запаса путем введения слов-терминов; слов, относящихся к различным частям речи: за счет 

развития у детей умения активно пользоваться различными способами словообразования. 

Воспитательные: 

1. Формирование чувства ответственности, уверенности в себе, чувства собственного достоинства. 

2. Формирование личностных качеств: 

 организованности; 

 воспитанности; 

 взаимоуважения друг к другу. 

3. Воспитание чувства уважения к учителю, воспитание умения общаться с другими детьми в коллективе. 

Основными задачами логопедических занятий в 1 классе являются: 

 помощь в овладении навыками письма и чтения, которые составляют необходимую предпосылку и важнейшее условие 

успешности всего последующего обучения ребенка в школе; 

 развитие устной речи учащихся путем пополнения и активизации словарного запаса; 

 создание базы для успешного овладения орфографическими навыками; 

 работа по предупреждению дисграфии; 

 устранение различных нарушений внимания, памяти, мышления и двигательной активности. 

Основные принципы построения курса: 

Подбор грамматических и лексических тем и их последовательность определяется спецификой речевого нарушения с учетом 

таких важных принципов коррекционной педагогики, как системность, комплексность, принцип развития, онтогенетический принцип. 

Программа курса позволяет реализовывать общедидактические принципы, занимающие важное место в коррекции речевых 

нарушений, а именно: наглядность, доступность, сознательность, активность, индивидуальный подход, принципы педагогики 

сотрудничества. 

Основные методы обучения: 

- практические, 

- наглядно-демонстративные, 

- игровые, 

- методы ролевого моделирования типовых ситуаций, 

- словесные. 

Структура курса: 

Программа курса включает в себя два раздела, определяющие изучаемые грамматические и лексические темы. Такая структура 

позволяет реализовывать лексико-грамматический подход к материалу. Этот подход является основным при коррекции речи и 



способствует расширению и совершенствованию словарного запаса учащихся при одновременной работе над различными 

грамматическими категориями. 

Продолжительность и структура занятий. 

Продолжительность каждого – 40 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю во внеурочное время. Начало курса занятий – 3-4 

неделя сентября. 

Каждое занятие строится как участие в какой-либо реальной, игровой или сказочной ситуации. Такое построение урока 

позволяет создать положительный эмоциональный фон, формирует интерес к учебе, снимает тревожность, облегчает взаимодействие 

друг с другом. 

По своей структуре занятие включает в себя организационно-подготовительный, основной и заключительный этапы. 

Задачей подготовительного этапа является создание положительного эмоционального фона, снятие утомления или чрезмерного 

возбуждения, развитие артикуляционной моторики и фонематического восприятия. На этом этапе вырабатывается ритуал приветствия, 

используются различные игры на групповое сплочение, психогимнастические упражнения, элементы релаксации, упражнения для 

улучшения мозговой деятельности. 

Задачей основного этапа является работа над активизацией словарного запаса, практическим усвоением той или иной 

грамматической категории, развитием связной речи. 

Задачей заключительного этапа является сообщение домашнего задания, подведение итогов занятия, обсуждение результатов 

работы и тех чувств, которые испытывали дети в процессе занятия. 

 

Содержание календарно – тематического планирования 

1. Развитие звуковой стороны речи. Формирование умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи: 

 узнавать звуки речи и не смешивать их в восприятии; 

 отличать нормированное произнесение звука от ненормированного; 

 осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и оценивать качество воспроизводимых в собственной речи 

звуков; 

 принимать необходимые артикуляторные позиции, обеспечивающие нормированный акустический эффект звука; 

 варьировать артикуляционные уклады звуков в зависимости от их сочетаемости с другими звуками в потоке речи; 

безошибочно использовать звук во всех видах речи. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи. Формирование связной речи. 

3. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

 устойчивости внимания; 

 наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

 способности к запоминанию; 

 способности к переключению; 

 навыков и приемов самоконтроля; 



 познавательной активности; 

 произвольности общения и поведения. 

4. Формирование полноценных учебных умений: 

 планирование предстоящей деятельности (принятие учебной задачи; активное осмысление материала; выделение главного, 

существенного в учебном материале; определение путей и средств достижения учебной цели); 

 контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения пользоваться специальными приемами 

самоконтроля); 

 работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; проводить анализ, сравнение, сопоставление и 

т.д.); 

 применение знаний в новых ситуациях; 

 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

5. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

 умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на посторонние воздействия; подчинять свои 

действия его инструкциям (т.е. занять позицию ученика);  

 умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

 умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, удержания и сосредоточенного 

выполнения учебной задачи в соответствии с полученной инструкцией; 

 умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, инструкцией) выполнять учебные действия и 

адекватно реагировать на контроль и оценки учителя-логопеда. 

6. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности: 

 ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

 ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной терминологии; 

 ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования связного высказывания); 

 применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по ходу и итогам учебной работы; 

 употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 

 обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

 пояснение инструкции, учебной задачи с использование новой терминологии; 

 развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение итогов занятия; 

 формулирования задания при выполнении коллективных видов учебной работы;  

 проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли руководителя различных видов учебной 

работы); 

 соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: «Скажите, пожалуйста»,»Спасибо», «Будьте 

любезны» и т.п.); 

 составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 



Требования к уровню подготовки учащихся к концу обучения 

Учащиеся должны уметь: 

1. Оперировать понятиями – речь, предложение, звук, буква, артикуляция, предлог, родственные слова и т.д. 

2. Выполнять анализ и синтез звукослогового состава слова. 

3. Дифференцировать парные согласные и фонемы, имеющие акустико-артикуляционное сходство. 

4. Дифференцировать парные согласные и фонемы, имеющие акустико-артикуляционное сходство. 

5. Дифференцировать твердые и мягкие согласные. Использовать гласные буквы второго ряда для обозначения мягкости 

согласных на письме. 

6. Различать на слух и в произношении смешиваемые звуки. 

7. Находить в предложении слова – предметы, слова – действия, слова – признаки. 

8. Распространять предложение с помощью вопросов. 

9. Определять границы предложения в тексте. 

 

Учебно-методическая литература: 

1. Корнев А.Н. «Нарушения чтения и письма у детей»; 

2. Парамонова Л. Г. «Предупреждение и устранение дисграфии у детей»;  

3. Парамонова Л. Г. «Упражнения для развития письма»; 

4. Садовникова И. Н. «Нарушение письменной речи у младших школьников»; 

5. .Мазанова Е.В. «Коррекция агромматической дисграфии»; 

6. Мазанова Е.В. «Коррекция акустической дисграфии»; 

7. Лопухина И. «Логопедия. Упражнения для развития письма»; 

8. Меттус Е.В. «Логопедия. Занятия со школьниками»; 

9. . Капинос В.И «Развитие речи». 

10. Гербова В.В.  « Занятия по развитию речи»; 

11. Лалаева Р.И.  « Нарушение процесса овладения чтением у школьников»; 

12. Лалаева Р.И.  «Нарушения чтения»; 

13. Львов М.Р. «Методика развития речи младших школьников»; 

14. Мельникова И.И. «Развитие речи»; 

15. Ястребова А.В. «Коррекция нарушения речи у учащихся общеобразовательной школы»; 

16. Жукова Н.С. , Мастюкова Е.М. «Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников»; 

17. Филичева Т.Б,  Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста»; 

18. Андреева И.Г. «Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников»; 

19.  Лопухина И. «Логопедия. Упражнения для развития речи»; 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п  

 

Дата 

 

 

Количес

тво 

часов 

 

Темы и содержание  

коррекционой работы 

 

 

Грамматические темы и примерный 

лексический материал, используемые на 

занятиях 

 

Развитие неречевых процессов 

 

1.   1 Органы речи. Знакомство со 

строением речевого аппарата. 

 Биоэнергопластика. Упр. «Трубочка». 

2.   1 Формирование представления о 

звуках 

Речевые и неречевые звуки. Биоэнергопластика. Упр. «Трубочка». 

3.   1-2 Развитие артикуляционного аппарата. 

Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия  

Дифференциация неречевых звуков, слогов и слов, 

близких по звуковому составу. 

Биоэнергопластика. Упр. «Трубочка». 

4.   1-2 Звук У. Буква У. 

Выделение начального ударного 

гласного. Обозначение гласных на 

схеме. 

Образование множественного числа имен 

существительных. 

Улитка, утюг, утка, ухо, уж, ус, улыбка, 

улица."Птицы". 

Биоэнергопластика. Упр. «Трубочка». 

5.   1-2 Звук А. Буква А. 

Выделение звука А из ряда гласных 

звуков. 

Образование множественного числа имен 

существительных. 

Алик, альбом, автомат, апельсин, антенна, 

автобус."Фрукты". 

Биоэнергопластика. Упр. «Трубочка», «Ворота». 

6.   1-2 Звук О. Буква О. Выделение звука О 

из ряда других гласных  звуков. 

Анализ и синтез слогов. 

 

 

"Овощи". Развитие зрительной памяти. Игра «Посмотри и 

запомни». 

Биоэнергопластика. Упр. «Трубочка», «Ворота», 

«Пистолет». 

7.   1-2 Звук Э. Буква Э. 

Выделение звука Э из ряда гласных 

звуков. 

 

 

Образование формы Р.п. ед.ч. имен 

существительных. 

Согласование притяжательных местоимений с 

существительными. 

Этажерка, экскаватор, Элла, эскалатор, этаж. 

«Птицы». 

Развитие памяти. Игры «Чего не стало?», 

«Запомни». 

Биоэнергопластика. Упр. «Трубочка» - «Ворота», 

«Пистолет». 

8.   1-2 Звук Ы. Буква Ы. 

Выделение Ы из слов. 

Выделение последнего гласного в 

словах. Анализ и синтез слогов. 

Образование и употребление притяжательных 

прилагательных с суффиксом  -ин. 

Составление предложений по опорным картинкам.  

Составление схем предложений. «Деревья». 

Развитие скорописи. Упр. «Дворник». 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос». 



9.   1-2 Звук И. Буква И. Выделение 

ударного гласного. 

Выделение звука И из ряда гласных 

звуков. Анализ и синтез слогов: аи, 

иу, ауи. 

Определение места звука в словах. 

Ива, индюк, Игорь, Инна, иголка, ирис. Развитие зрительной памяти. Игра «Посмотри и 

запомни». 

Биоэнергопластика. Упр. «Трубочка», «Ворота», 

«Пистолет». 

10.   1-2 Звуки Ы- И. 

Выделение гласного звука в 

середине слова. 

Выделение гласного звука в конце 

слова. 

Договаривание предложений. 

Пересказ рассказа «Котята». 

Составление предложений по опорным словам. 

Образование форм ед. и мн. ч. Им. п. И Р.п. им. 

сущ. 

Развитие мышления. Игра  

«Узнай слово» 

Развитие скорописи. Упр. «Дворник». 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос». 

11.   1-2 Звуки М, Мь. Буква М. 

Выделение начального согласного. 

Анализ слогов: ам, ум, эм, им, ма, 

му, ми, мэ. 

Дифференциация звуков М – Мь. 

Подбор антонимов. 

Знакомство с крылатыми выражениями. 

Мягкие и твердые согласные. «Цветы» 

Развитие скорописи. Упр. «Расстрел пятен». 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос», «Лезгинка». 

12.   1-2 Звуки Л, ЛЬ. Буква Л. Дифференциация звуков в слогах, словах. 

Образование притяжательных прилагательных. 

Подбор родственных слов. 

Работа над предлогами. 

Пересказ небольшого текста. «Огород». 

Развитие мышления. 

Развитие скорописи. Упр.  «Петли». 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос», «Лезгинка». 

13.   1-2 Звуки Р, РЬ. Буква Р. Дифференциация звуков. 

Образование относительных прилагательных. 

Подбор родственных слов. 

Пересказ небольшого текста. «Овощи, фрукты». 

Развитие мышления. Отгадывание кроссворда. 

Кинезиологическое упр. 

«Кулак – ребро - ладонь», «Лезгинка». 

14.   1-2 Звуки Н, НЬ. Буква Н Подбор противоположных по смыслу слов. 

Работа над предложением. 

Знакомство с правилом  употребления прописной 

буквы в именах. «Зоопарк». 

Развитие скорописи. Упр. «Расстрел пятен». 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос», «Лезгинка». 

15.   1-2 Буква Я Образование форм ед. и мн. ч. Им. п.  им. сущ. 

Работа над предложением. Составление схем. 

«Мебель». 

Развитие слуховой памяти: «Запомни и назови 

слова». 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос», «Лезгинка». 

16.   1-2 Буква Е. Преобразование слов. 

Чтение слоговой таблицы. 

Письмо предложений. «Рыбы». 

Развитие скорописи. Упр.  «Петли», «Радуга». 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос», «Лезгинка». 

17.   1-2 Буква Ё Преобразование слов. 

Чтение слоговой таблицы. 

Письмо предложений. «Лесные обитатели». 

Развитие скорописи. Упр.  «Петли», «Радуга». 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос», «Лезгинка». 



18.   1-2 Буква Ю Работа над предложением. 

Чтение слоговой таблицы. 

Письмо предложений. «Игрушки» 

Развитие мышления. 

Развитие скорописи. 

Кинезиологическое упр. 

«Собачка», «Лезгинка», «Ухо – нос», 

«Зеркальное рисование». 

19.   1 Звук Т. Буква Т 

Узнавание звука Т в словах. 

Анализ и синтез  слогов: ат, ут, ит, 

эт. 

Пересказ рассказа «Тома и Толя». 

Книга, танк, дом. Таблетка, дверь, кулак, туфли, 

дым. «Транспорт». 

Развитие мышления. Игра  

«Какое слово я загадала?». 

Развитие скорописи. Упр. «Дворник». 

20.   1 Звуки Т, Ть. 

Выделение первого звука в слове. 

Дифференциация т, ть. 

 

Твердость и мягкость согласных.  

Образование форм Р.п. им. сущ. 

Договаривание предложений. 

Пересказ «Таня и Тима». 

Развитие скорописи. Упр. «Дворник». 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко». 

21.   1-2 Звуки Д, ДЬ. Буква Д Слоговой анализ слов. 

Образование существительных с уменьшительно – 

ласкательным суффиксом. 

Подбор родственных слов. 

Подбор слов обозначающих действие. 

Развитие скорописи. Упр. «Растущая восьмерка». 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос», «Лезгинка». 

 

22.   1-2 Звуки Д, ДЬ, Т, ТЬ. Буквы Д, Т Дифференциация звуков. 

Правописание сомнительных согласных в конце 

слова. Образование приставочных глаголов. 

«Посуда» 

 

Развитие мышления: «Отгадай слово». 

Развитие скорописи. Упр. «Растущая восьмерка». 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос», «Лезгинка». 

23.   1-2 Звуки Б, БЬ. Буква Б. Выделение слогов. 

Работа над предложением. 

Письмо под диктовку. 

Развитие фонематического слуха. «Обувь». 

Развитие скорописи. Упр. «Растущее пятно». 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос». 

24.   1-2 Звуки П, ПЬ. Буква П Выделение слогов. 

Работа над предложением. 

Письмо под диктовку. 

Развитие фонематического слуха. «Одежда». 

Развитие зрительной памяти. Игра «Посмотри и 

запомни». 

Биоэнергопластика. Упр. «Трубочка», «Колесо». 

25.   1-2 Дифференциация  звуковБ, БЬ, П, 

ПЬ и букв Б,П 

 

Дифференциация Б, БЬ, П, ПЬ. 

Развитие фонематического слуха. 

 

Развитие зрительной памяти. Игра «Посмотри и 

запомни». 

Развитие скорописи. Упр. «Растущее пятно». 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос». 

26.   1-2 Звуки К, Кь. Буква К. 

Узнавание Кь из ряда слогов. 

Дифференциация К, Кь. 

Анализ и синтез слогов: ак, ук, ик, 

эк, ка, ку, ки, кэ. 

Договаривание предложений. 

Образование формы мн. ч. сущ. 

Пересказ рассказа. «Ягоды». 

Развитие памяти. 

Игра «Запомни предложение». 

Биоэнергопластика. Упр. «Трубочка», «Ворота», 

«Пистолет», «Колесо». 

27.   1-2 Звуки Г, ГЬ. Буква Г. Согласование прилагательных с 

существительными. 

Развитие скорописи. Упр. «Растущая восьмерка», 

«Петли». 



Образование антонимов. 

Звукослоговой анализ. 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос», «Лезгинка». 

28.   1-2 Звуки К, Г. Буквы К, Г. Дифференциация звуков. 

Правописание сомнительных согласных в конце 

слова. 

Звукослоговой анализ 

Развитие мышления: «Собери слово». 

Развитие скорописи. Упр. «Растущая восьмерка», 

«Петли». 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос», «Лезгинка». 

29.   1-2 Звук С. Буква С. 

Звуковой анализ. 

Согласование притяжательных местоимений с 

существительными. 

Образование сложных слов. 

Работа над предложением по опорным картинам. 

Составление схем предложений с предлогами. 

«Продукты питания» 

Развитие мышления. Логические задачи. 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос». 

Развитие скорописи. Упр. «Петли». 

30.   1-2 Звук СЬ. 

 

Договаривание слов.  

Образование форм ед. и мн. ч. сущ., обозначающих 

названия детенышей. 

 

Развитие памяти. «Запомни и повтори» 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос». 

Развитие скорописи. Упр. «Петли». 

31.   1-2 Звуки З, ЗЬ. Буква З Образование формы мн. ч. Р. п. существительных. 

Согласование прилагательных с 

существительными. 

Познакомить с понятием «родственные слова». 

Упражнять в употреблении предлогов за, из-за. 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос». 

Развитие скорописи. Упр. «Петли». 

32.   1-2 Звуки С, СЬ, З, ЗЬ Упражнять в употреблении предлогов. 

Работа с текстом. 

Развитие памяти. «Запомни и повтори» 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос». 

Развитие скорописи. Упр. «Петли». 

33.   1-2 Звуки В, ВЬ. Буква В. Дифференциация звуков В - ВЬ. 

Подбор антонимов. 

Звукослоговой анализ слов. 

Составление схем предложений с предлогом. 

Составление предложений. 

Письмо предложений под диктовку. 

Развитие скорописи. Упр. «Растущая восьмерка». 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос», «Лезгинка». 

34.   1-2 Звуки Ф, ФЬ. Буква Ф. Подбор родственных слов. 

Работа над предложением. 

Развитие фонематического слуха. Проект 

"Животные планеты" 

 

Развитие мышления. 

Кинезиологическое упр. 

«Собачка», «Лезгинка», «Ухо – нос», 

«Горизонтальная восьмерка», «Зеркальное 

рисование». 

35.   1-2 Звуки В, ВЬ, Ф, ФЬ. Буква Ф,В Развитие фонематического слуха. «Птицы». 

 

Развитие мышления. 

Кинезиологическое упр. 

«Собачка», «Лезгинка», «Ухо – нос», 

«Горизонтальная восьмерка», «Зеркальное 

рисование». 

36.   1-2 Звук Ш. Буква Ш Образование существительных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. 

Развитие слухового внимания и памяти. 

Развитие скорописи. Упр. «Растущая восьмерка», 



Согласование прилагательных с существительными 

в косвенных падежах. 

Изменение глаголов по лицам. 

Звукослоговой анализ. 

«Петли». 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос», «Лезгинка». 

 

37.   1-2 Звук Ж. Буква Ж. Образование форм ед. и мн. ч. Им. п.  им. сущ. 

Образование действительных причастий 

настоящего времени. 

Правило правописания жи – ши. 

Развитие мышления: «Рассыпалось слово». 

Кинезиологическое упр. 

«Кулак – ребро - ладонь», «Лезгинка», 

«Зеркальное рисование». 

 

38.   1-2 Дифференциация звуков Ж – Ш. 

 

Звукослоговой анализ. 

Определение позиции звука. 

Образование притяжательных прилагательных. 

Правописание сомнительных согласных. 

Работа с интонацией. 

Правило правописания жи – ши. 

Кинезиологическое упр. 

«Кулак – ребро - ладонь», «Лезгинка», 

«Зеркальное рисование». 

39.   1-2 Дифференциация звуков С – Ш. 

 

Согласование прилагательных с 

существительными. 

Образование существительных, обозначающих лиц 

по их занятиям. 

Пересказ небольшого текста.  

Развитие слухового внимания и памяти. 

Развитие скорописи. Упр.  «Петли». 

Кинезиологическое упр. 

«Колечко», «Ухо – нос», «Лезгинка». 

 

40.  

 

 1-2 Дифференциация звуков З – Ж. 

 

Слова – предметы. 

Работа над ударением. 

Звуковой анализ. 

Составление предложений по опорным схемам. 

Развитие слухового внимания и памяти: 

«Запомни и повтори». 

Кинезиологическое упр. 

«Кулак – ребро - ладонь», «Лезгинка», 

«Зеркальное рисование». 

41.   1-2 Дифференциация звуков Р, РЬ – Л, 

ЛЬ. 

 

Развитие фонематического слуха. Звукослоговой 

анализ. 

Твердые, мягкие звуки. 

Образование сложных слов. 

Работа с разноприставочными глаголами. 

Развитие мышления, памяти. 

Кинезиологическое упр. 

«Кулак – ребро - ладонь», «Лезгинка». 

 

42.   1-2 Звук Ч. Буква Ч. Образование существительных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. 

Образование сравнительных наречий. 

Правило правописания ча, чу.  

Развитие скорописи. 

Кинезиологическое упр. 

«Кулак – ребро - ладонь», «Лезгинка», «Ухо – 

нос», «Зеркальное рисование». 

43.   1-2 Дифференциация звуков Ч - ТЬ 

 

Подбор родственных слов. 

Развитие фонематического слуха. 

Развитие мышления. 

Развитие скорописи. 

Кинезиологическое упр. 

«Кулак – ребро - ладонь», «Лезгинка», «Ухо – 

нос». 

44.   1 Буква Ь. Звукослоговой анализ. 

Преобразование слов. 

Чтение таблиц. 

Письмо слогов, слов. «Семья». 

Развитие мышления. 

Развитие скорописи. 

Кинезиологическое упр. 

«Кулак – ребро - ладонь»,  



«Лезгинка», «Ухо – нос». 

45.   1-2 Звук Ц. Буква Ц. Образование форм Р.п. мн. ч. сущ. 

Преобразование слов. 

Подбор родственных слов. 

Образование существительных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. 

Звукослоговой анализ. 

Развитие скорописи. 

Кинезиологическое упр. 

«Кулак – ребро - ладонь», «Лезгинка», «Ухо – 

нос», «Горизонтальная восьмерка». 

46.   1-2 Дифференциация звуков Ц – С. 

 

Звукослоговой анализ. 

Развитие фонематического слуха. 

Подбор родственных слов. 

Развитие мышления. 

Кинезиологическое упр. 

«Кулак – ребро - ладонь», «Лезгинка», «Ухо – 

нос», «Горизонтальная восьмерка», «Зеркальное 

рисование». 

47.   1-2 Звук Щ. Буква Щ. Образование существительных, обозначающих 

профессии. 

Правило правописания ща, щу. 

Звукослоговой анализ. 

Развитие мышления. 

Кинезиологическое упр. 

«Кулак – ребро - ладонь», «Лезгинка», «Ухо – 

нос», «Горизонтальная восьмерка», «Зеркальное 

рисование». 

48.   1-2 Дифференциация звуков Щ – С - СЬ  

 

Образование существительных, обозначающих 

профессии. 

Звукослоговой анализ. 

Образование и употребление степеней сравнения 

прилагательных и наречий. 

Звукослоговой анализ. 

Кинезиологическое упр. 

«Собачка», «Лезгинка», «Ухо – нос», 

«Горизонтальная восьмерка», «Зеркальное 

рисование». 

49.   1-2 Буква Ъ Разделительный Ъ Развитие внимания. 

Развитие мышления. 

Развитие скорописи. 

Кинезиологическое упр. 

«Собачка», «Лезгинка», «Ухо – нос», 

«Зеркальное рисование». 

50.   1 Логопедический праздник   

 


