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Пояснительная записка 

С момента перехода школы на ФГОС, возникла необходимость разработки образовательной 

программы по логопедии с учётом переосмысления принципов и методов обучения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования определяет 

систему новых требований к структуре, результатам, условиям реализации основной 

образовательной программы. 

Контингент учащихся данной группы носит характер системного недоразвития речи 

умеренной степени. Для них характерны нарушения всех компонентов языка: звукопроизношения (в 

данном случае дизартрия), имеются нарушения слоговой структуры, фонематического восприятия, 

грамматического строя речи, словарного запаса и лексики, связной речи, нет словотворчества, трудно 

формируются навыки словообразования. И в процессе обследования было выявлены следующие  

трудности в формировании навыков чтения и письма: 

-навыки чтения и письма, звуко-буквенный анализ  сформируются дольше, чем у детей с 

легкой умственной отсталостью. Графические навыки и зрительно моторная координация развиты 

очень слабо. 

Логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, а не только на один 

изолированный дефект. Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся, степени дефекта. 

Цели курса: 

- Развить духовно-нравственную личность, умеющую слушать собеседника; выражать по мере своих 

возможностей свои мысли; 

- обеспечить языковое развитие учащихся; 

- Сформировать умения и навыки устной и письменной речи, коммуникативной и лингвистической 

компетенции. 

Задачи курса: 

- обеспечить условия для возможности приобретения учащимися знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного усвоения учащимися материала по родному языку в целом; 

- развить все компоненты речевой системы – звуковую сторону речи, лексико-грамматический строй 

речи; 

- пробуждать потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и над своей 

речью; 

- воспитывать любовь и уважение к русской речи; 

- повышать общую языковую культуру учащихся; 

- развивать творческие способности и психологические качества учащихся: активность, 

ответственность, самоконтроль, самостоятельно 

Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляются в совершенствование видов 

речевой деятельности (чтения, говорения, письма), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; обогащение словарного запаса. 

В связи с этим огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы 

своевременного выявления детей с нарушениями речи, установление причин этих нарушений и 

разработка системы их коррекции. 

В последнее время стал очевиден факт снижения речевого развития детей, поступающих в школу. В 

педагогической практике часто приходится сталкиваться с детьми, у которых есть ошибки в 

звукопроизношении, недостаточно сформирован фонематический слух, бедный словарный запас. Всё 



это приводит к стойким ошибкам при письме. Эти дети требуют особого внимания и специальной 

коррекционной работы. 

Программа разработана для обучающихся ОР 3,4 класса. Во время обучения по программе особое 

внимание уделяется развитию звуковой стороны речи, фонематического восприятия, 

дифференциации звуков. 

Большое внимание в новом Стандарте уделяется формированию коммуникативных действий, 

которые необходимы для общения ребёнка в школе, дома, со сверстниками. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Учебный план  - 60 часов в год (2 часа в неделю) 

Набоков Роман. Речь  учащегося данной группы  носит характер системного недоразвития 

речи умеренной степени. Для него характерны нарушения всех компонентов языка:  

- нарушение звукопроизношения (неустойчивые артикуляции,  фонетические замены, твердые 

- мягкие согласные, звонкие – глухие согласные); 

 - нарушения слоговой структуры ( пропуск звуков и слогов, упущения согласных звуков в 

стечениях, замены);  

- несформированное фонематическое восприятие;  

- несформированность лексико-грамматического строя речи ( бедный словарный запас, нет 

словотворчества, трудно формируются навыки словообразования); 

- большие трудности в развитии связной речи (не может подобрать лексические средства для 

выражения собственных мыслей);  

Так же в процессе обследования было выявлены следующие  трудности в формировании 

навыков чтения и письма: 

-навыки чтения и письма не сформированы. Графические навыки и зрительно моторная 

координация развиты очень слабо.  

- звуко-буквенный анализ не сформирован. 

 

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как развития  у обучающихся 

правильной, чёткой, выразительной связной речи, освоения обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках фонематических представлений, произносительных норм, устной и 

письменной речи и чтения, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального 

опыта. 

Личностными результатами для данной группы детей будут являться: 

• Преодоление личного негативизма, речевого негативизма; 

• Осознание того, что речь – это личные возможности детей, которую они могут свободно 

использовать в своих целях; 

• Формирование мотивации к логопедическим занятиям; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения (для построения просьб, 

диалогов) 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Предметными результатами коррекционной работы в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи предложений; умение 

проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 



характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, простое предложение; способность 

контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Планируемые результаты: 

К концу первого года коррекционных занятий обучающиеся научатся: 

o правильно обозначать на письме изученные буквы, в том числе имеющие оптико-

механическое сходство. 

o четко произносить  звуки ; 

o называть отличия гласных и согласных звуков; 

o правильно обозначать звуки буквами; 

o производить звуко-слоговой анализ и синтез короткого слова; 

o дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные отличия, правильно 

обозначать их на письме; 

o определять место ударения в слове; 

o грамматически правильно составлять простые высказывания; 

o составлять небольшие рассказы по картине, серии сюжетных картин из простых 

распространённых предложений. 

 

 

 



№ 

п/

п 

Дат

ы 

Развитие 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие 

лексики 

(тема, словарь) 

Формирование 

грамматического 

строя 

Формирование 

связной речи 

Коррекция 

психических 

процессов 

 

Выделение звука 

на фоне звукового 

ряда. Упражнение 

«Поймай звук». 

«Грибы 

Образование ед. и 

мн. числа 

существительных. 

«Один – много». 

Заканчивание 

предложения. 

Составление 

описания гриба по 

картинке. 

Разгадывание 

загадок. 

 

Выделение звука 

на фоне 

слогового ряда.  

Повторение 

слоговых рядов. 

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

 Составление 

предложений по 

картинке. 

Объяснение 

смысла 

пословиц. 

Узнавание 

наложенных 

изображений 

грибов. 

 

Выделение звука 

на фоне слова. 

Упражнение 

«Покажи букву, 

если в слове есть 

соответствующий 

звук». 

«Овощи»: 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти». 

Развитие 

валентности слов. 

«Какие бывают: 

морковь, огурец, 

помидор». 

Распространение 

предложения 

однородными 

членами. 

 

Нахождение 

на картинке 

одинаковых 

овощей. 

Разгадывание 

загадок. 

 

 

Выделение звука 

на фоне слова. 

Упражнение 

«Выдели слово из 

предложения». 

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

  

Пересказ текста 

«Кто как одет» (Э. 

Шим) по 

вопросам. 

Составление 

рассказа о 

любимом овоще. 

Придумывани

е загадки по 

образцу. 

 

Выделение звука 

на фоне слова. 

Упражнение 

«Покажи 

картинку с 

заданным 

звуком». 

«Фрукты»: 

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

Развитие 

валентности слов. 

Опиши фрукт по 

картинке. 

Подбери пары 

фруктов. 

Разгадывание 

загадок. 

 

 

Выделение звука 

на фоне слова. 

Упражнение 

«Придумай слова 

с заданным 

звуком». 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти». 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

«Назови соки». 

Составление 

рассказа о 

любимом фрукте. 

Узнавание 

наложенных 

изображений 

фруктов. 



 

Выделение звука 

на фоне слова. 

Упражнение 

«Назови  , в 

названии которых 

есть заданный 

звук». 
«Ягоды»: 

Употребление имен 

существительных в 

именит., родит., 

винит. падежах мн. 

числа. 

 

Нахождение 

на картинке 

двух 

одинаковых 

банок с 

вареньем. 

Составление 

фигур из 

палочек по 

образцу. 

 

Выделение звука 

на фоне слова. 

Упражнение 

«Запиши букву, 

если услышал в 

слове звук». 

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

Пересказ текста 

«Где растет ягода» 

по вопросам. 

 

Объяснение 

смысла 

пословиц. 

Определение 

третьего 

лишнего. 

 

 

Определение 

первого гласного 

звука в словах. 

Упражнение 

«Подбери букву к 

картинке». 

«Осень, 

деревья» 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай 

листочки». 

Исправление 

смысловой 

ошибки в 

предложении. 

Пересказ текста 

«Лес осенью» (По 

Г. Скребицкому и 

В. Чаплиной) по 

вопросам. 

 

Нахождение 

на картинке 

двух 

одинаковых 

листьев. 

 

Определение 

последнего 

гласного звука в 

словах. 

Упражнение 

«Найди в 

разрезной азбуке 

букву, 

соответствующу

ю последнему 

гласному в 

слове». 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

«Назови листья». 

  

Пересказ текста 

«Осень» (По Н. 

Калининой) по 

вопросам. 

Составление 

рассказа на тему 

«Какую одежду 

мы носим осенью» 

по плану. 

 

Узнавание 

наложенных 

изображений 

листьев. 

«Что 

пропало?». 

 

Определение 

первого 

согласного звука 

в словах. 

Упражнение 

«Впиши первую 

букву в звуковую 

схему слова». 
«Дикие 

животные 

  

Употребление имен 

существительных в 

родит. и творит. 

падежах мн. числа. 

  

Пересказ текста 

«Ежиная семейка» 

по вопросам. 

 

Разгадывание 

загадок. 

Определение 

общих черт и 

различий 

белки и 

кошки, 

медведя и ежа, 

лисы и волка. 

 

Определение 

последнего 

согласного звука 

в словах. 

Упражнение 

«Впиши 

последнюю букву 

в звуковую схему 

слова». 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти». 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

«У кого чей хвост? 

У кого чьи уши?». 

Составление 

предложений по 

картинке. 

Узнавание 

наложенных 

изображений 

животных. 

Объяснение 

смысла 

пословиц. 

 



 

Определение 

места звука в 

слове (место 

ударной гласной в 

односложных 

словах). 

Упражнение 

«Светофор». «Дикие 

животные 

готовятся к 

зиме»: 

  

Употребление 

существительных в 

дательном падеже. 

«Что кому дать?». 

Развитие 

валентности слов. 

«Чей дом?». 

Пересказ текста 

«Лучше всех в 

лесу живется…» 

(И. Соколо-

Микитов) по 

вопросам. 

Узнавание 

животного по 

описанию. 

 

Определение 

места звука в 

слове (место 

ударной гласной в 

двусложных 

словах). 

Упражнение «». 

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

Составление 

рассказа о 

любимом 

животном по 

плану. 

Пересказ текста 

«Как белочка 

зимует» (Г. 

Скребицкий и В. 

Чаплина) по 

вопросам. 

Объяснение 

смыслового 

различия 

между 

словами: 

лежать-спать, 

рыть-копать, 

дупло-дыра, 

берлога-яма. 

 

Определение 

места звука в 

слове (место 

ударной гласной в 

многосложных 

словах). 

Упражнение «». 

«Перелетные 

птицы»: 

 

Употребление имен 

существительных в 

родит. и творит. 

падежах мн. числа. 

  

Узнавание 

птицы по 

силуэту. 

Узнавание по 

описанию кто 

это – 

животное или 

птица? 

 

Определение 

места звука в 

слове (место 

согласного звука 

в односложных 

словах). 

Упражнение 

«Придумай слова, 

в которых данный 

звук в начале 

(конце) слова». 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

«Чьи крылья?». 

Согласование 

прилагательных с 

существительными

. «Исправь 

ошибку». 

Пересказ текста 

«Улетают 

журавли» (И. 

Соколо-Микитов) 

по вопросам. 

Определение 

общих черт и 

различий 

между уткой и 

гусе, курицей 

и пингвином. 

Нахождение 

отличий на 

картинках. 

Объяснение 

смысла 

пословицы. 

 

Определение 

места звука в 

слове (место 

согласного звука 

в двусложных 

словах). 

Упражнение 

«Придумай слова, 

в которых данный 

звук в середине 

слова». 

«Зимующие 

птицы»: 

  

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

Образование 

новых слов-

глаголов при 

помощи приставок. 

«Чем больше, тем 

лучше». 

Пересказ текста 

«Снегирь» (По Ю. 

Дмитриеву) по 

вопросам. 

Узнавание 

птиц по 

наложенным 

силуэтам. 

 



 

Определение 

места звука в 

слове. 

Упражнение 

«Разложи 

картинки в три 

ряда». 

Употребление имен 

существительных в 

дат. и творит. 

падежах мн. числа. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными

. «Исправь 

ошибку». 

Пересказ текста 

«Первый снег» по 

вопросам. 

Составление 

рассказа о 

любимой птице. 

Разгадывание 

загадок. 

 

Определение 

места звука в 

слове. 

Упражнение 

««Придумай 

слова, в которых 

данный звук в 

середине слова». 

«Домашние 

животные 

Употребление имен 

существительных в 

творит. падеже мн. 

числа. 

 

Составление 

предложений по 

вопросам: кто как 

ест? кто как 

разговаривает? 

Составление 

предложений по 

картинке. 

Узнавание 

домашних 

животных  по 

наложенным 

силуэтам. 

Разгадывание 

загадок. 

 

Определение 

места звука в 

слове. 

Упражнение 

««Придумай 

слова, в которых 

данный звук в 

середине слова». 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти». 

 

Исправление 

смысловой 

ошибки в 

предложении. 

Составление 

рассказа о 

любимом 

домашнем 

животном. 

Определение 

общих черт и 

различий 

между кошкой 

и собакой, 

козой и 

коровой. «Что 

пропало?». 

Объяснение 

устойчивых 

выражений. 

 

Определение 

места звука в 

слове. Игра в 

лото. 

«Домашние 

животные и 

птицы и их 

детеныши»:. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

  

Определение 

общих черт и 

различий 

между 

курицей и 

цыпленком, 

курицей и 

петухом. 

  

 

Определение 

места звука в 

слове. Игра в 

лото. 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти». 

 

Развитие 

валентности слов. 

Подбор признаков 

к предмету. «Какая 

может быть 

собака; кошка?». 

Узнавание 

домашних 

птиц  по 

наложенным 

силуэтам. 

Догадайся, 

каким будет 4-

е слово. 

 

Определение 

места звука в 

слове. Игра в 

лото. 

«Зима. Зимняя 

одежда»: 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти». 

 

Развитие 

валентности слов. 

Подбор признаков 

к предмету. 

«Каким (какой)  

может быть снег, 

зима, мороз?». 

Объяснение 

смысла 

пословиц. 

«Что 

пропало?». 

 

Определение 

места звука в 

слове. Игра в 

лото. 

Употребление имен 

существительных в 

родит, винит., 

творит. и предл. 

падежах мн. числа. 

 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

 

«О чем можно 

так сказать?». 

Объяснение 

смысла 

пословиц. 

«Что лишнее и 

почему?». 

 



 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в односложных 

словах без 

стечения 

согласных. 

Работа со 

звуковой схемой 

слова. 

«Зимние 

забавы. Новый 

год»: 

Употребление имен 

существительных в 

родит, дат., винит., 

творит. и предл. 

падежах мн. числа. 

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

Составление 

предложений из 

слов данных в 

начальной форме. 

Составление 

предложений с 

использованием 

слов вопроса. 

«Что лишнее и 

почему?». 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в односложных 

словах без 

стечения 

согласных. 

Работа со 

звуковой схемой 

слова. 

Образование 

новых слов –  

глаголов с 

помощью 

приставок. 

Составление 

рассказа по 

картинке с 

использованием 

как можно 

большего 

количества 

глаголов 

движения, 

образованных с 

помощью 

различных 

приставок. 

 

Разгадывание 

загадок. 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в односложных 

словах без 

стечения 

согласных без 

опоры на 

звуковую схему. «Человек. Части 

тела 

Употребление имен 

существительных 

мн. ч. в различных 

падежах. 

  

Развитие 

валентности слов. 

Подбор глаголов к 

существительным. 

«Что можно 

делать?». 

Составление 

предложений из 

слов данных в 

начальной форме. 

 

«Какое слово 

не подходит?». 

Разгадывание 

загадок. 

 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в односложных 

словах без 

стечения 

согласных без 

опоры на 

звуковую схему. 

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

Составление 

рассказа по 

картинкам. 

Описание 

портрета человека. 

Исправление 

смысловой 

ошибки в 

предложении. 

  

«Что лишнее и 

почему?». 

Объяснение 

смысла 

пословиц. 

Нахождение 

отличий на 

картинках. 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в двусложных 

словах из двух 

открытых слогов. 

Работа со 

звуковой схемой 

слова. 

«Транспорт»: 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти». 

 

Составление 

рассказа по 

картинкам. 

Составление 

предложений из 

слов данных в 

начальной форме. 

 

Нахождение 

отличий на 

картинках. 

 



 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в двусложных 

словах из двух 

открытых слогов. 

Работа со 

звуковой схемой 

слова. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

«Как назвать 

остановку?». 

Образование 

сложных слов. 

«Назови одним 

словом машину, 

которая…». 

Пересказ текста 

«Хорошо, когда 

много снега» (В. 

Бундин) по 

вопросам. 

Исправление 

смысловой 

ошибки в 

предложении. 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

«Что лишнее и 

почему?». 

Узнавание 

автомобилей   

по 

наложенным 

силуэтам. 

 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в двусложных 

словах из двух 

открытых слогов 

без опоры на 

звуковую схему. 

 

«Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения»: 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

«Как назвать 

колеса?». 

Развитие 

валентности слов. 

Подбор глаголов к 

существительным. 

Определение 

общих черт и 

различий 

между лодкой 

и рыбой, 

самолетом и 

птицей. 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в двусложных 

словах из двух 

открытых слогов 

без опоры на 

звуковую схему. 

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

 Заканчивание 

предложений. 

Составление 

рассказа на тему: 

«Как правильно 

переходить 

дорогу?». 

Разгадывание 

загадок. 

Придумывани

е загадки о 

транспортном 

средстве. 

«Какие 

машины едут 

вправо?». 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в двусложных 

словах из 

открытого и 

закрытого слогов. 

Работа со 

звуковой схемой 

слова. «Материалы и 

инструменты»: 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти». 

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

Составление 

предложений с 

парами слов: 

сущ.+сущ. 

Исправление 

смысловой 

ошибки в 

предложении. 

 

Узнавание 

инструментов   

по 

наложенным 

силуэтам. 

Нахождение 

нелепиц на 

картинках. 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в двусложных 

словах из 

открытого и 

закрытого слогов. 

Работа со 

звуковой схемой 

слова. 

 Образование 

прилагательных от 

существительных. 

«Из чего какой?». 

Составление 

рассказа по 

картинкам. 

Составление 

описательного 

рассказа. 

«Что лишнее и 

почему?». 

Нахождение 

отличий на 

картинках. 

 



 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в двусложных 

словах из 

открытого и 

закрытого слогов 

без опоры на 

звуковую схему. 
«Профессии. 

Строительство»

: 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти». 

 

Составление 

предложений из 

слов данных в 

начальной форме. 

 

Нахождение 

отличий на 

картинках. 

Определение 

общих черт и 

различий 

между 

художником и 

маляром. 

  

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в двусложных 

словах из 

открытого и 

закрытого слогов 

без опоры на 

звуковую схему. 

 

Составление 

предложений с 

парами слов: 

сущ.+сущ. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

 

«Кто держит 

инструмент в 

левой руке?». 

Объяснение 

смысла 

пословиц. 

 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в двусложных 

словах со 

стечением 

согласных на 

стыке слогов. 

Работа со 

звуковой схемой 

слова. 
«Посуда»: 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти». 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

«Из чего какое 

масло?». 

Составление 

рассказа по 

картинкам. 

 

Узнавание 

предметов 

посуды по 

наложенным 

силуэтам. 

 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в двусложных 

словах со 

стечением 

согласных на 

стыке слогов. 

Работа со 

звуковой схемой 

слова. 

Преобразование 

существительных 

ед. числа во 

множетсвенное. 

Пересказ текста 

«Мед» (По И. 

Вальперу) по 

вопросам. 

Придумывани

е загадки о 

посуде. 

«Что лишнее и 

почему?». 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в двусложных 

словах со 

стечением 

согласных на 

стыке слогов без 

опоры на 

звуковую схему. 

 

«Животные 

жарких стран»:. 

Употребление имен 

существительных 

мн. ч. в различных 

падежах. 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти». 

 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

Составление 

рассказа о 

любимом 

животном жарких 

стран. 

«Какие звери 

спрятались на 

картинке?». 

Разгадывание 

загадок. 



 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в двусложных 

словах со 

стечением 

согласных на 

стыке слогов без 

опоры на 

звуковую схему. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

«У кого чей 

хвост?». 

 

Пересказ текста 

«Слоны» (Т. 

Нуждина) по 

вопросам. 

Определение 

общих черт и 

различий 

между 

жирафом и 

козой, 

попугаем и 

воробьем. 

«Кто лишний 

и почему?». 

Нахождение 

отличий на 

картинках. 

 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в односложных 

словах со 

стечением 

согласных в 

начале слова. 

Работа со 

звуковой схемой 

слова. 

«Космос»: 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти». 

 

Составление 

предложений из 

слов данных в 

начальной форме. 

Пересказ текста 

«Солнце» (М. Бул) 

по вопросам. 

Пересказ текста 

«Почему солнце 

всходит и 

заходит?» (М. Бул) 

по вопросам. 

Нахождение 

отличий на 

картинках. 

«Что лишнее и 

почему?». 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в односложных 

словах со 

стечением 

согласных в 

начале слова. 

Работа со 

звуковой схемой 

слова. 

 

Составление 

предложений с 

парами слов: 

сущ.+сущ. 

 Пересказ текста 

«Искусственные 

спутники» (По Р. 

Скейчелу и М. 

Булу) по вопросам. 

Пересказ текста 

«Космические 

станции» (По М. 

Булу) по вопросам. 

Разгадывание 

загадок. 

Нахождение 

двух 

одинаковых 

ракет. 

«Какое слово 

не подходит?». 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в односложных 

словах со 

стечением 

согласных в 

начале слова без 

опоры на 

звуковую схему. 

«Времена года. 

Календарь.. 
 

Пересказ текста 

«Масленица» (Т. 

Шорыгина) по 

вопросам. 

Пересказ текста 

«День все больше» 

(Н. Сладков) по 

вопросам. 

Исправление 

смысловой 

ошибки в 

предложении. 

Нахождение 

отличий на 

картинках. 

 



 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в односложных 

словах со 

стечением 

согласных в 

начале слова без 

опоры на 

звуковую схему. 

 

Развитие 

валентности слов. 

Подбор глаголов к 

существительным. 

Пересказ текста 

«Весна в лесу» 

(По Т. 

Скребицкому и В. 

Чаплиной) по 

вопросам. 

 

Разгадывание 

загадок. 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в односложных 

словах со 

стечением 

согласных в 

конце слова. 

Работа со 

звуковой схемой 

слова. 

«Ранние 

признаки 

весны. Первые 

цветы 

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

Развитие 

валентности слов. 

Подбор 

существительных 

к 

прилагательному. 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

Исправление 

смысловой 

ошибки в 

предложении. 

Нахождение 

двух 

одинаковых 

цветков. 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в односложных 

словах со 

стечением 

согласных в 

конце слова без 

опоры на 

звуковую схему. 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти». 

 

 Развитие 

валентности слов. 

Подбор 

прилагательных к 

существительному. 

Пересказ текста 

«Подснежники» 

(По И. Соколову-

Микитову) по 

вопросам. 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

Заканчивание 

предложения 

наречием по 

смыслу. 

Пересказ текста 

«Прощай, зима!» 

(Г. Скребицкий) по 

вопросам. 

Нахождение 

отличий на 

картинках. 

Разгадывание 

загадок. 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в двусложных 

словах со 

стечением 

согласных в 

начале слова. 

Работа со 

звуковой схемой 

слова. 

«Весна в 

природе 

  

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти». 

 

Пересказ текста 

«В лесу» (По Г. 

Скребицкому) по 

вопросам. 

Исправление 

смысловой 

ошибки в 

предложении. 

Нахождение 

отличий на 

картинках. 

Разгадывание 

загадок. 

Определение 

общих черт и 

различий 

между 

бельчонком и 

зайчонком, 

медвежонком 

и ребенком. 



 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в двусложных 

словах со 

стечением 

согласных в 

начале слова без 

опоры на 

звуковую схему. 

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

Пересказ текста 

«Лиса» (По Т. 

Шорыгиной) по 

вопросам. 

Пересказ текста 

«Жаркий час» (По 

М. Пришвину) по 

вопросам. 

 

«Кто лишний 

и почему?». 

«Какое слово 

не подходит?». 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в двусложных 

словах со 

стечением 

согласных в 

начале и середине 

слова. Работа со 

звуковой схемой 

слова. «Труд людей 

весной 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти». 

 

Составление 

предложений с 

парами слов: 

сущ.+сущ. 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

Пересказ текста 

«Весенние 

заботы» (По Т. 

Шорыгиной) по 

вопросам. 

 

Объяснение 

смысла 

пословиц. 

Разгадывание 

загадок. 

 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в двусложных 

словах со 

стечением 

согласных в 

начале и середине 

слова без опоры 

на звуковую 

схему. 

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

Исправление 

смысловой 

ошибки в 

предложении. 

Пересказ текста 

«Весенний сев» 

(По А. Мусатову) 

по вопросам. 

 

  

Нахождение 

одинаковой 

рассады. 

Назови и 

объясни 4-е 

слово. 

«Что лишнее и 

почему?». 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в трехсложных 

словах. Работа со 

звуковой схемой 

слова. 

«Возвращение 

птиц. 

Насекомые   

Употребление 

существительных 

мн. ч. в родит. 

падеже. 

Пересказ текста 

«Ивовый пир» (По 

Н. Сладкову) по 

вопросам. 

Пересказ текста 

«Майский жук» 

(По К. 

Ушинскому) по 

вопросам. 

 

 

Нахождение 

отличий на 

картинках. 

 

 

Определение 

порядка 

следования и 

количества звуков 

в трехсложных 

словах без опоры 

на звуковую 

схему. 

Образование 

существительных 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

«Назови ласково». 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

«Сосчитай до 

пяти». 

 

Пересказ текста 

«Скворцы и 

скворчата» (По Т. 

Шорыгиной) по 

вопросам. 

Пересказ текста 

«Кукушка» (По Т. 

Шорыгиной) по 

вопросам. 

 

«Кто лишний 

и почему?». 

Какие 

насекомые 

спрятались на 

картинке?». 

Разгадывание 

загадок. 



 
Резерв 

8 часов 
    

 

 

 

 


