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Рабочая программа 

подгрупповых логопедических занятий по развитию звуковой стороны речи,  
фонематических процессов и лексико-грамматического строя речи для                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

обучающихся 6 -7 классов 
 

 
 
 



1.Пояснительная записка 
Логопедические занятия в ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» проводятся по адаптационной логопедической 

программе по коррекции устной и письменной речи обучающихся специальной (коррекционной) школы «Говорим и пишем правильно!» 
Целью логопедических занятий является коррекция нарушений устной и письменной речи обучающихся для формирования социального здоровья 

(способность выражать себя, владение языковыми средствами) и психического здоровья (речевая деятельность как психический процесс), для успешной 
адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей-логопатов в обществе. 

Задачи: 
 Развитие артикуляционной моторики. 
 Коррекция звукопроизношения. 
 Формирование навыков фонематического восприятия, анализа и синтеза. 
 Коррекция нарушений слоговой структуры слова. 
 Совершенствование лексических и грамматических средств языка. 
 Коррекция нарушений процессов чтения и письма. 
 Развитие познавательной сферы (восприятия, мышления, памяти, внимания) 
 Развитие и совершенствование мелкой моторики рук. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Логопедическая работа по коррекции устной и письменной речи обучающихся ведется по двум основным направлениям: 
• Диагностирование речевого развития обучающихся; 
• Коррекционно-логопедические занятия. 

После диагностического обследования обучающихся комплектуются группы по признаку однородности речевого нарушения, по возможности, из 
обучающихся одного или двух параллельных классов. В первых классах – только из обучающихся первых классов, поскольку работа с ними требует подбора 
особого учебно-дидактического материала. Наполняемость групп для логопедических занятий по коррекции нарушений чтения и письма составляет 2 – 4 
обучающихся. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого 
дефекта обучающихся.  

Индивидуальная логопедическая работа сочетается с фронтальной работой по устранению специфических ошибок письма и учитывается сложный 
характер нарушения речи обучающихся младших классов коррекционной школы. 

Обследование устной и письменной речи детей, направленное на выявление нарушений различных компонентов речевой системы, их характера, а также 
глубины и степени, на выявление уровня восприятия и мелкой моторики проводится по серии диагностических проб. 

Обработка полученных при обследовании результатов выражается в качественной (заносится в Речевые карты) и количественной форме (заносится в 
Карты состояния речевых процессов). 

Подгрупповые занятия направлены на работу с детьми, имеющими системное недоразвитие речи и испытывающими трудности при письме и чтении. 
 
 
 



Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 
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3. Место учебного предмета в учебном плане. 
Логопедические занятия входят в коррекционно-развивающую область учебного плана 

4. Планируемые результаты: по адаптационной логопедической программе «Говорим и пишем правильно!»: 
•сформированность  правильного звукопроизношения 
•сформированность фонематического восприятия, анализа, синтеза; 
• грамотное практическое использование в речи лексических и грамматических средств языка; 
•улучшение письменной грамотности, уменьшение количества ошибок при письме, чтении текстов; 
•достаточный  уровень развития восприятия (зрительного, тактильно-двигательного, пространственных и временных отношений); 
• сформированность мелкой моторики и зрительно – пространственной координации; 
Личностные  результаты освоения коррекционного курса 

Формирование личностных результатов 
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
4) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 
 



На логопедических занятиях формируются следующие базовые учебные действия: 
 

 
6-7 классы 
I. Личностные учебные действия  
 
Включают следующие умения:  

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  
• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  
• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  
• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

II. Коммуникативные учебные действия  
 
Включают следующие умения:  

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс);  
• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  
• обращаться за помощью и принимать помощь;  
• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  
• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  
• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации;  

III. Регулятивные учебные действия  
 
Включают следующие умения:  

• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  
• пользоваться учебной мебелью;  
• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 
• работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место;  
• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  
• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  



• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  
• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  
IV. Познавательные учебные действия  
 
Относятся следующие умения:  

• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  
• устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  
• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
• читать;  
• писать;  
• выполнять арифметические действия;  
• наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 
• работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 
 

5.Содержание учебного предмета 
6 класс 

Раздел работы Содержание учебного материала 
Звуковая сторона речи. 
Фонематические процессы. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы. Слог. Деление на слоги. Перенос слов. 
Твердые и мягкие согласные. 
Обозначение мягкости согласных с помощью гласных второго ряда. Дифференциация звуков [а]-[я], [о]-[ё], [у]-[ю], [ы]-
[и], [о]-[у], [ё]-[ю]. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака в конце и середине слова. 
Звонкие и глухие согласные. 
Дифференциация звуков Б — Б', П — П’; В — В', Ф — Ф’; Г — Г, К — К', X — X'; Д — Д', Т — Т'; 3 — 3', С — С'; Ж – 
Ш; Р — Р', Л — Л’; Л - Л' – Й; С — С, Ш;3 — 3', Ж; С — С, Ц; Ч – Щ; Ч — Т'; Ч – Ш; Ч — Ц. 
Разделительный мягкий знак. 
Безударные гласные. Проверка безударных гласных в корне слова. 

Лексико-грамматический строй 
речи. 

Усвоение программной терминологии. 
Работа по словообразованию. 
Формирование продуктивных и непродуктивных форм словоизменения.  
Лексическое значение имени существительного. 
Антонимы, синонимы, омонимы, фразеологизмы. 

Работа над предложением и связной 
речью. 

Главные слова в предложении. Распространение предложений по вопросам. 
Грамматическое оформление предложения. Интонационная законченность. 



Распространение предложений однородными членами. 
Работа с текстами различных видов. План текста. Заголовок, тема и главная мысль. 
Последовательный, краткий и выборочный пересказы. 
Усвоение различных способов связи слов в словосочетаниях и предложениях. 
Формирование навыка построения связных высказываний. 

Неречевые процессы. Развитие наблюдательности по отношению к языковым явлениям, способности к запоминанию преимущественно 
словесного материала. 
Развитие всех форм восприятия (зрительного, тактильно-двигательного, пространственных и временных отношений), 
слухового и зрительного внимания. 

 
7 класс 

Раздел работы Содержание учебного материала 
Звуковая сторона речи. 
Фонематические процессы. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы. Слог. Деление на слоги. Перенос слов. 
Твердые и мягкие согласные. 
Обозначение мягкости согласных с помощью гласных второго ряда 
Безударные гласные. Проверка безударных гласных в корне слова. 
Устранение аграмматизма в устной речи. Формирование навыка образования форм единственного и множественного 
числа имен существительных 

Лексико-грамматический строй 
речи. 

Усвоение программной терминологии. 
Работа по словообразованию. 
Формирование продуктивных и непродуктивных форм словоизменения.  
Лексическое значение имени существительного, значение и употребление глаголов, местоимений 
Антонимы, синонимы, омонимы, фразеологизмы. 

Работа над предложением и связной 
речью. 

Главные слова в предложении. Распространение предложений по вопросам. 
Грамматическое оформление предложения. Интонационная законченность. 
Распространение предложений однородными членами. 
Работа с текстами различных видов. План текста. Заголовок, тема и главная мысль. 
Последовательный, краткий и выборочный пересказы. 
Усвоение различных способов связи слов в словосочетаниях и предложениях. 
Формирование навыка построения связных высказываний. 

Неречевые процессы. Развитие наблюдательности по отношению к языковым явлениям, способности к запоминанию преимущественно 
словесного материала. 
Развитие всех форм восприятия (зрительного, тактильно-двигательного, пространственных и временных отношений), 
слухового и зрительного внимания. 

 
             Краткая характеристика подгрупп 



подгруппа обучающихся 6 класса: В подгруппе 4 обучающихся. На письме встречаются следующие типы ошибок: акустического характера (замены 
гласных 1 и 2 ряда, звонких – глухих согласных); аграмматического характера (неправильное употребление падежных окончаний; ошибки согласования 
имен существительных с именами прилагательными в роде, падеже, числе, с числительными; ошибки управления и согласования в словосочетаниях и 
предложениях; пропуски и замены предлогов). Встречаются также орфографические ошибки 

подгруппа обучающихся 7 «а» класса: В подгруппе 4 обучающихся. На письме встречаются следующие типы ошибок: акустического характера (замены 
гласных 1 и 2 ряда, звонких – глухих согласных); аграмматического характера :нарушениях словоизменения. искажении морфологической структуры 
слова, суффиксов, флексий, нарушение предложно-падежных конструкций , нарушении согласования ,трудности в конструировании сложных по 
структуре предложений, пропуски членов предложений, нарушение последовательности слов в предложении. ошибки управления и согласования в 
словосочетаниях и предложениях; пропуски и замены предлогов). Встречаются также орфографические ошибки 
 

подгруппа обучающихся 7 «б» класса: : В подгруппе 4 обучающихся. На письме встречаются следующие типы ошибок: (замены гласных 1 и 2 ряда, 
звонких – глухих согласных); аграмматического характера :нарушениях словоизменения. искажении морфологической структуры слова, суффиксов, 
флексий, нарушение предложно-падежных конструкций , нарушении согласования ,трудности в конструировании сложных по структуре предложений, 
пропуски членов предложений, нарушение последовательности слов в предложении. ошибки управления и согласования в словосочетаниях и 
предложениях; пропуски и замены предлогов). Встречаются также орфографические ошибки 
 
6. Тематическое планирование  
 
Подгрупповых логопедических занятий по устранению акустической и аграмматической форм дисграфии 
в 6 классе на 2022-2023 учебный год 
№ 
п/п 

Тема Содержание работы Развитие 
неречевых  
процессов 

Сроки 
проведения 

Основные виды 
учебной 
деятельности 

1 полугодие  

1. Логопедическое 
обследование   

Обследование фонетико-фонематической 
стороны речи 

 06.09.  

2. Логопедическое 
обследование   

Обследование лексико-грамматического строя 
речи 

 09.09.  

3. Логопедическое 
обследование   

Обследование связной речи и чтения  13.09.  

4. Логопедическое 
обследование   

Обследование письма.  16.09.  

5. Дифференциация 
гласных А - Я 

Закрепление знания о гласных А – Я, их 
дифференциация в словах. Развитие навыков 

Развитие 
восприятия 

20.09. Различение А- Я в слогах,  
в словах. Работа со словами. 



звукового анализа и синтеза. 
Развитие орфографического навыка письма. 
Развитие слогового анализа и синтеза. 
Работа с рамками вкладышами (мет. пос. по сен. 
развитию) 

пространственных 
отношений. 
Развитие мелкой 
моторики. 
Развитие 
зрительного 
внимания. 

Игра « Узнай предмет»  
( лото кубики). 

6. Твёрдые и мягкие 
согласные перед 
гласными А – Я в 
предложениях и 
тексте. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных 
перед гласными А – Я в предложениях и текстах. 
Согласование существительных и 
прилагательных. 
Развитие навыков языкового анализа и синтеза. 
Работа с деформированными предложениями. 
Игра « Поймай звук» (инт. стол) 

Развитие 
восприятия 
временных 
отношений. 
Развитие 
зрительного и 
слухового 
внимания. 

23.09. Развитие слухового внимания 
(прослушивание стихотворения.) 
Формулирование и  
записывание темы занятия. 
 Работа по дифференциации   
твёрдых и мягких согласных перед А -
Я на уровне слова.  
 Продолжение слогов до  
полных слов. 

7. Твёрдые и мягкие 
согласные перед 
гласными У - Ю 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных 
перед гласными У – Ю в слогах, словах. 
Развитие слогового анализа. 
Развитие навыков словообразования и 
словоизменения 

Развитие 
зрительного 
восприятия.  
Развитие слухового 
внимания 
Развитие мелкой 
моторики. 

27.09. Припоминание темы прошлого 
занятия.  
Отгадывание загадок и 
записывание слов-отгадок. 
Работа на уровне предложения: 
составление    предложений. 
Запись их в тетрадь. 
 Выделение мягких согласных   перед 
гласной Ю и твердые согласные  
перед   гласной У. 

8. Твёрдые и мягкие 
согласные перед 
гласными У – Ю в 
словосочетаниях, 
предложениях и 
тексте. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных 
перед гласными У – Ю в словах, предложениях. 
Грамматическое оформление предложений. 
Развитие языкового анализа и синтеза на уровне 
предложения. 
Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Развитие тактильно-
двигательного 
восприятия. 
Развитие 
логического 
мышления. 
 

30.09. Списывание предложений,  
раскрыв скобки и 
изменив слова.  
Составление текста по картинке.  
Запись его.  
Выделение твердых – мягких  
согласных перед У-Ю. 
Работа на уровне текста 
( чтение  текста; 
Припоминание   слов с мягкими 



согласными перед Ю и с твердыми 
согласными перед У. 

9. Твёрдые и мягкие 
согласные перед 
гласными О - Ё 

Закрепление знания о твёрдости и мягкости 
согласных. Дифференциация согласных перед 
гласными О – Ё в слогах, словах. 
Работа со словами – паронимами. 
Развитие навыка образования существительных 
при помощи суффиксов –ОНОК-, ЁНОК-; -ОК-, -
ОЧЕК-. 

Развитие 
восприятия 
пространственных 
отношений. 
Развитие слухового 
восприятия. 
Развитие мелкой 
моторики. 

04.10. Припоминание пар согласных по 
твердости 
и мягкости. Образование слов  
из слогов. Игра « птенцы в 
беде»(интер.ст.) 
Сравнение   пар  слов по трем 
признакам. 
Индивидуальная работа 

10. Твёрдые и мягкие 
согласные перед 
гласными О – Ё в 
словосочетаниях и 
предложениях. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных 
перед гласными О – Ё в словосочетаниях, 
предложениях. 
Развитие навыков звукового анализа. 
Согласование существительных и 
прилагательных в роде и числе. 

Развитие 
восприятия 
временных 
отношений. 
Развитие 
логического 
мышления. 
 

07.10. Припоминание сказки III. 
 Перро «Золушка» по  
представленным героям. 
 Выделение парных гласных  
в словах.  
Дифференциация гласных 
 О - Ё в словах. 
Согласование прилагательных с 
существительными в роде и 
числе. 

11. Твёрдые и мягкие 
согласные перед 
гласными И - Ы 
 

Дифференциация согласных перед гласными И - 
Ы. 
Работа со словами – паронимами. 
Образование существительных единственного 
числа (из мн.ч.). Образование существительных 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Развитие фонематического анализа и синтеза на 
уровне слова. 
Игра «Изучаем предметы» ( карточки картинки) 

Развитие 
зрительного 
восприятия. 
Развитие слухового 
внимания 
Развитие мелкой 
моторики. 
 

11.10. Припоминание пар слов с  
парными согласными по  
твердости и мягкости. 
Сравнение звуков И - Ы по  
акустическим признакам. 
Работа по словоизменению. 
 

12. Твёрдые и мягкие 
согласные перед 
гласными И – Ы в 
словосочетаниях, 
предложениях и 
тексте. 

Дифференциация согласных перед гласными И - 
Ы. 
Согласование существительных и 
прилагательных. 
Развитие навыков языкового анализа и синтеза. 
 

Развитие тактильно-
двигательного 
восприятия. 
Развитие слухового 
внимания. 

 14.10. Работа по картинкам. 
Зашифровка слов по образцу. 
Работа по дифференииаиии 
согласных перед буквами  
И - Ы на уровне  
словосочетания. 
 



13. Дифференциация 
гласных О - У 

Сравнительная характеристика звуков О– У. 
Дифференциация гласных О - У изолированно, в 
слогах, словах. Развитие звукового анализа на 
уровне слова. 

Развитие 
восприятия 
временных 
отношений. 
Развитие слуховой 
памяти. 

18.10. Работа с предметными картинками 
Сравнительная  
характеристика звуков. 
Дифференциация букв  
У-О в словах . 

14. Дифференциация 
гласных О - У в 
словах, 
словосочетаниях и 
предложениях. 

Дифференциация гласных О - У  
Обогащение словаря словами с 
дифференцируемыми звуками. 

Развитие 
зрительного 
восприятия. 
Развитие мелкой 
моторики. 
Развитие 
логического 
мышления. 

21.10. Определение лишнего  
 предмета Составление схем 
к словам. 
Дифференииаиия звуков занятия на 
уровне предложения. 
 

15. Дифференциация 
гласных Ё - Ю 

Дифференциация гласных Ё - Ю в словах, 
словосочетаниях и предложениях.  
Развитие навыков языкового анализа и синтеза. 
 

Развитие 
восприятия 
пространственных 
отношений. 
Развитие мелкой 
моторики. 
Развитие 
зрительного 
внимания 

25.10. Развитие внимания и памяти 
 (Чтение слогов. Написание их парами. 
Дифференциация букв занятия на 
уровне слова. 

16. Проверочная работа См. приложение Актуализация 
знаний. 

28.10. Самостоятельная работа 

17. Дифференциация 
звуков Р - Р', Л - Л' 
 

Сопоставление звуков по звучанию и 
артикуляции. 
Дифференциация звуков Р - Р', Л - Л' 
изолированно, в слогах, словах. Закрепление 
знаний о цвете. 

Развитие 
зрительного 
восприятия. 
Развитие мелкой 
моторики. 
Развитие 
логического 
мышления. 

08.11. Обводка по контуру героев 
занятия. 
Характеристика изучаемых  
звуков. Игра « Рыбак» 
( итер.ст.) 
Работа по тексту.  
Работа с кроссвордом. 

18. Дифференциация 
звуков Б - Б’, П - П' в 
словах, 

Дифференциация звуков Б - Б’, П - П' в словах, 
Развитие навыков звукового анализа. 
 

Развитие мелкой 
моторики. 
Развитие 

11.11 Разгадывание загадки и записывание 
из отгадок  
толь -, ко тот слог, в котором слышится 



зрительного 
внимания 

звук занятия. Развитие представлений 
о морском путешествии и  
уточнение словаря. 

19. Дифференциация 
звуков Б - Б’, П - П' в 
словах , 
словосочетаниях. 

 
Работа по согласованию прилагательных с 
существительными в словах словосочетаниях. 

Развитие 
восприятия 
временных 
отношений. 

15.11. ( Беседа) Повторение  звуками 
занятия. Вставка букв в лабиринт. 
Самостоятельная работа 

20. Дифференциация 
звуков Б - Б’, П - П' 
предложениях, 
тексте 

Дифференциация звуков Б - Б’, П - П' в 
предложениях, тексте 
Развитие навыков звукового анализа. 
Работа по согласованию прилагательных с 
существительными в предложениях и 
словосочетаниях. 

Развитие мелкой 
моторики. 
Развитие слухового 
внимания Развитие 
восприятия 
временных 
отношений. 

18.11. Разгадывание загадки и записывание 
из отгадок  
толь -, ко тот слог, в котором слышится 
звук занятия.  
Развитие представлений о морском 
путешествии и  
уточнение словаря. (беседа) 
Знакомство со звуками занятия. 
Вставка букв в лабиринт. 
Работа с иллюстративным 
материалом.( набор сказок) 

21. Дифференциация 
звуков В - В' 

Дифференциация звуков В - В' в словах, 
словосочетаниях, предложениях и тексте 

Развитие тактильно-
двигательного 
восприятия. 
Развитие памяти 

22.11. Работа по картинкам 
( распределение слов в два  
столбика). Запись в тетрадь. 
Работа по грамматическому  
оформлению предложений. 

22. Дифференциация 
звуков  Ф - Ф' 

.Дифференциация звуков Ф - Ф' изолированно, в 
слогах и в словах; закрепление знаний о 
правописании собственных имен. 

Развитие 
восприятия 
временных 
отношений. 

25.11. Закрепление полученных ранее 
знаний. 
Припоминание характеристики 
изучаемых звуков. 
Работа с таблицей. 
Развитие зрительного восприятия и 
внимания.  
расшифровка слова. 

23. Дифференциация 
звуков В - В’, Ф - Ф' 
в  слогах, словах, 
словосочетаниях. 

Дифференциация звуков В - В’, Ф - Ф' 
изолированно, в слогах, словах, сравнительная 
характеристика звуков. 
 

Развитие 
восприятия 
пространственных 
отношений. 
Развитие мелкой 

29.11. Составление из слогов слова. 
 Работа со словами,  
Словосочетаниями. 



моторики. 
24. Дифференциация 

звуков В - В’, Ф - Ф'  
словосочетаниях, 
предложениях. 

Дифференциация звуков В - В’, Ф - Ф' в словах, 
словосочетаниях, предложениях. 
Развитие навыков звукового анализа. 
Работа по словообразованию и словоизменению. 

Развитие 
зрительного 
восприятия. 
Развитие мелкой 
моторики. 

02.12. Составление словосочетаний, 
подбирая подходящие по смыслу 
слова. Написание 
этих слов, выделение  
букв занятия. 

25. Дифференциация 
звуков К - К’, Г - Г' 
 

Закрепление навыков различения звуков К - К’, 
Г - Г' в слогах, словах; их сравнительная 
характеристика. Закрепление знания о 
правописании собственных имён 
существительных. 
Активизация словаря по теме «Домашние 
животные» 

Развитие 
восприятия 
временных 
отношений. 
 

06.12. Прослушивание рассказа.  
Работа по тексту.  
Сравнительная характеристика звуков 
К - К'. Работа по картинки из пособия 
«Телефон» 
и определение звуков занятия. 

26. Дифференциация 
звуков К - К’, Г - Г' в 
словах, 
словосочетаниях, 
предложениях 

Закрепление навыков произношения и 
различения звуков К - К’, Г - Г' в словах, 
словосочетаниях, предложениях. 
Развитие навыков языкового анализа и синтеза. 

Развитие 
зрительного 
восприятия.  
Развитие мелкой 
моторики. 
Развитие слухового 
внимания. Развитие 
логического 
мышления. 

09.12. Дифференциация звуков  
занятия на уровне  
словосочетания 
(работа с карточками 
Работа с бизибордом (мелкая 
моторика) Работа на уровне 
предложений, текста. 

27. Дифференциация 
звуков К - К’, Г - Г' в 
предложениях и 
тексте 

Дифференциация звуков К - К’, Г - Г' в 
предложениях и тексте. Работа по 
грамматическому оформлению предложений. 
Развитие связной речи. 

Развитие тактильно-
двигательного 
восприятия. 

13.12. Работа по построению  
словосочетаний и предложений.  
Работа по дифференциации  
звуков занятия 
на уровне текста. 

28. Дифференциация 
звуков Д - Д'. 

Дифференциация звуков Д - Д' в слогах, словах, 
словосочетаниях, текстах; обучать соотнесению 
звука с символом и буквой; 

Развитие 
логического 
мышления. Развитие 
зрительного 
внимания. 

16.12. Закрепление навыков звукового 
анализа и синтеза через работу со 

словами. Работа со словами 
антонимами. Дифференциация звуков 

занятия  в предложении. 

29. Дифференциация 
звуков  Т - Т' 

Дифференциация звуков Т - Т' в слогах, словах. 
Работа по слоговому анализу и синтезу. 
Закрепление знаний о родственных словах. 

Развитие 
восприятия 
пространственных 

20.12. Работа по обогащению словаря на 
изучаемые звуки. .Сравнительная 
характеристика звуков занятия 



отношений. 
Развитие мелкой 
моторики. 

30. Дифференциация 
звуков Д - Д’, Т - Т' в 
словах, 
словосочетаниях. 

Дифференциация звуков Д - Д’, Т - Т' в словах, 
словосочетаниях, предложениях. 
Закрепление знания временных отношений. 
Обогащение словаря на дифференцируемые 
звуки. 

Развитие 
восприятия 
временных 
отношений. 
Развитие 
логического 
мышления. Развитие 
пространственных 
представлений. 

23.12. Работа со словами 
объединение слов по  
одному из признаков.. 
 Вставка подходящие буквы в 
слова и название 
соответствующих звуков. 
 

31. Дифференциация 
звуков Д - Д’, Т - Т' в 
предложениях и 
тексте 

Дифференциация звуков Д - Д’, Т - Т' в 
предложениях и тексте. Формирование навыков 
работы с деформированным текстом. 

Развитие 
зрительного 
восприятия.  
Развитие мелкой 
моторики. 

27.12. Ответы на вопросы. Работа на уровне 
предложения. Работа на 
Уровне текста. 

32. Проверочная работа См. приложение  29.12.  
33. Дифференциация 

звуков С - С’, З - З'  
Дифференциация звуков З - З', С - С'. 
Развитие навыков слогового анализа и синтеза. 
Преобразование слов.  

Развитие 
восприятия 
пространственных 
отношений. 
 

10.01. Называние предметных 
картинок, закрепление  
знания правил орфографии. 
Словообразования  
существительных при  
помощи суффиксов. 
Составление слоговых  
схем слов. 

34. Дифференциация 
звуков С - С’, З - З' в 
словах, 
словосочетаниях  

Дифференциация звуков З - З', С - С'. 
Работа с омонимами. Согласование 
прилагательных с существительными в роде и 
числе. 

Развитие мелкой 
моторики. 
Развитие 
логического 
мышления. 

13.01. Составление букву из частей - 
элементов букв. Работа со  
словами. 
Построение словосочетаний. 
 Согласование 
прилагательных с  
существительными вроде 
и числе. 

 35. 
 

Дифференциация 
звуков С - С’, З - З' в 

Дифференциация звуков С - С’, З - З' в 
словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Развитие 
восприятия 

17.01. Закрепление правописания  
собственных имен 



словосочетаниях, 
предложениях и 
тексте 
 

Закрепление знания о правописании 
собственных имён существительных. Работа с 
родственными словами. 
Работа с деформированным текстом. 
Дифференциация предлогов С – СО, ЗА – ИЗ-
ЗА.  
Игра «Ну заяц беги»!! 

временных 
отношений. 
Развитие слухового 
внимания. 
Развитие 
логического 
мышления и 
зрительного 
внимания. 

существительных. Работа 

с родственными словами. 

Дифференциация предлогов  
С - СО, ЗА - ИЗ-ЗА.Работа с 
деформированными текстами. 

36. Дифференциация 
звуков Ж - Ш 
 

Дифференциация звуков Ж –Ш, сравнение по 
артикуляции и по характеристикам. Развитие 
звукового анализа. 
Развитие слогового анализа и синтеза. 
Развитие навыка образования существительных 
при помощи суффиксов–ОНОК-, ЁНОК-. 

Развитие 
зрительного 
восприятия.  
Развитие мелкой 
моторики. 
Развитие 
логического 
мышления. 

20.01. Развитие фонематического  
восприятия. 
Работа по закреплению норм  
орфографии. 
Работа со словами  
(дифференциация звуков 
занятия). 

37. Дифференциация 
звуков Ж - Ш в 
словах, 
словосочетаниях, 
предложениях 

Дифференциация звуков Ж - Ш в словах, 
словосочетаниях, предложениях.  
Работа с деформированным текстом 

Развитие тактильно-
двигательного 
восприятия. 

24.01. Дифференциация Ж — Ш 
в словах. Игра  
« Сыщик идёт по следу» 
( инт. стол.) 
Дифференциация Ж – III 
на уровне предложения. 

38. Дифференциация 
звуков Р - Р', Л - Л' 
 

Сопоставление звуков по звучанию и 
артикуляции. 
Дифференциация звуков Р - Р', Л - Л' 
изолированно, в слогах, словах. 
Закрепление знаний о цвете. 
Работа с рамками вкладышами (мет. пос. по сен. 
развитию) 

Развитие 
зрительного 
восприятия. 
Развитие мелкой 
моторики. 
Развитие 
ассоциативного 
мышления. Развитие 
логического 
мышления. 

27.01. Характеристика изучаемых звуков. 
Игра « Рыбак»( итер.ст.) 
Работа по тексту. Работа 
с кроссвордом. 

39. Дифференциация 
звуков Р - Р', Л - Л' 
 

Закрепление правильного произношения звуков 
Р - Р', Л - Л'. 
Дифференциация звуков Р - Р', Л - Л' в слогах, 

Развитие тактильно-
двигательного 
восприятия. 

 
31.01. 
 

Припоминание сказки,  
автора и имен других героев 
данного произведения.  



словах. 
Закрепление знаний по темам «Овощи», 
«Фрукты». 
Преобразование слов. Работа со словами-
паронимами. 

Развитие 
зрительного 
внимания. 
 

Закрепление правописания 
собственных имен.  
Различение звуков Р - Р'.Л - Л' в 
словах. Воспроизведение и  
преобразование слогов. 

40. Дифференциация 
звуков Р - Р', Л - Л' в 
словосочетаниях, 
предложениях и 
тексте 

Дифференциация звуков Р - Р', Л - Л' в 
словосочетаниях, предложениях, тексте. 
Закрепление умений составления 
словосочетаний. 
Установление логических связей в предложении. 
Закрепление знания норм орфографии. 

Развитие 
восприятия 
пространственных 
отношений. 
Развитие мелкой 
моторики. 
Развитие 
логического 
мышления. 

0 3.02. 
 

Вставка пропущенных букв Р - Л в 
слова. Написание слов,  
выделение букв Р - Л. Составление 
словосочетаний. 
Игра « Весёлые рыбаки»  
(интр. стол). 

41. Дифференциация 
звуков С - С' - Ш 
 

Сравнительная характеристика звуков С - С' - Ш. 
Дифференциация звуков С - С' - Ш в слогах, 
словах. 
Работа с родственными словами. Уточнение 
словаря. 
 

Развитие 
восприятия 
временных 
отношений. 
Развитие 
логического 
мышления. 

07.02. 
 

Работа с родственными 
словами.Знакомство со  
звуками занятия через  
выделение согласных в словах. 
Дифференциация звуков С - III на 
уровне слога.   
Работа с кроссвордом. 

42. Дифференциация 
звуков С - С' - Ш 
 
 

Дифференциация звуков С - С' - Ш в словах, 
словосочетаниях, предложениях, тексте. 
Работа со словами-паронимами. 
Составление словосочетаний: существительное 
+ прилагательное. Составление рассказа по 
плану. 

Развитие 
зрительного 
восприятия. 
Развитие мелкой 
моторики. 

10.02. 
 

С - Ш. Проверка, существует такое 
слово или нет: Запись пары слов  
(запись на доске)  
и сравнение их по написанию, 
звучанию и значению .Составление  
словосочетаний , 
запись их и определение в них звуков 
занятия. Составление рассказа  по 
картине. 

43. 
 

Дифференциация 
звуков З - З' - Ж 
 

Сравнительная характеристика звуков З - З' - Ж. 
Дифференциация звуков З - З' - Ж в слогах, 
словах, словосочетаниях предложениях, тексте. 
Звуковой анализ слов. 
Развитие навыков словоизменения глаголов. 
Тренировка в построении предложений. 

Развитие тактильно-
двигательного 
восприятия. 
Развитие памяти.  
Развитие 
логического 

14.02. 
 
 

Чтение загадки, запись  
отгадки в тетрадь.  
Дифференциация звуков 
занятия в слогах. 
Дифференциация слов  
со звуками 3 - Ж.  



мышления.  
 

Развитие навыков 
словоизменения глаголов.  
Тренировка в построении 
предложений.  
Работа с текстом. 

44. 
 

Дифференциация 
звуков С – Ц в 
словах.   

Дифференциация звуков С – Ц в слогах, словах, 
словосочетаниях 
Сравнительная характеристика звуков С – Ц. 
 

Развитие 
восприятия 
пространственных 
отношений. 
. 

17.02. Составление слов из слогов, 
запись в два столбика. 
 Прослушивание слов и  
образование от них имён  
существительных женского  
рода. Разгадывание загадок. Запись 
слов отгадок. 
Дифференциация С - Ц  
в словах. Разгадывание загадок.  
Запись слов отгадок.  

45. Дифференциация 
звуков С – Ц в 
словосочетаниях 

Работа с многозначными словами. 
Уточнение словаря по теме «Птицы». 
 

Развитие 
логического 
мышления. 
Развитие мелкой 
моторики 

21.02. 
 

Составление слов из слогов,  
запись в два столбика.  
Прослушивание слов и  
образование от них имён  
существительных женского 
рода. 

46. Дифференциация 
звуков С – Ц в 
предложениях . 

Дифференциация звуков С – Ц в предложениях, 
тексте. Развитие умения словообразования при 
помощи суффиксов. 
 

Развитие тактильно-
двигательного 
восприятия. 
 

28.02. Работа с деформированными 
предложениями.  
дифференциация С - Ц  
в  предложениях. 

47. Дифференциация 
звуков С – Ц в тексте 

Закрепление знания названий профессий, 
обозначающих лиц женского пола. 

Развитие памяти.  
Развитие 
логического 
мышления 

03.03. Работа с деформированным 
текстом. Изменения 
неправильных окончаний 
в тексте. 

48. Дифференциация 
звуков Ч - Щ 
в  словах, 
словосочетаниях. 

Дифференциация звуков Ч - Щ в слогах, словах, 
словосочетаниях. Формирование навыков 
работы с обобщениями. 
Закрепление навыков написания слогов ЧА – 
ЩА, ЧУ – ЩУ. 
Работа со словами-паронимами. 
Игра « игра угадай звук» ( шумовые инстр.) 

Развитие 
восприятия 
временных 
отношений. 
Развитие 
логического 
мышления и 

07.03. Развитие логического мышления и 
слухового восприятия ( работа с рядом  
слов. 
Составление словосочетаний, 
написание в тетрадь. 
 



слухового 
восприятия. 

49. Дифференциация 
звуков Ч - Щ, 
предложениях и 
тексте. 
 
 

Дифференциация звуков Ч - Щ, предложениях и 
тексте. 
Закрепление навыков словообразования 
существительных при помощи суффиксов. 
Обогащение словаря по теме «Профессии». 

Развитие 
зрительного 
восприятия. 
Развитие мелкой 
моторики. 

10.03. 
 

Посторонние предложений, выделение 
в предложении звуков занятия.  
Работа с иллюстративным материалом 
( набор сказок Закрепление навыков 
словообразования  
существительных при  
помощи суффиксов. 
 Дифференциация Ч - Щ  
в тексте. 

50. Дифференциация 
звуков Ч - Т' 
в словах, 
словосочетаниях. 

Дифференциация звуков Ч - Т' в словах, 
словосочетаниях Развитие умений 
словообразования при помощи суффиксов. 
Развитие словаря. 

Развитие 
зрительного 
восприятия. 
Развитие 
зрительных 
ориентировок. 
Развитие 
зрительной памяти. 
Развитие 
логического 
мышления. 

14.03. 
 

Работа  со словами, 
определение звуков занятия 
Ответы на вопросы. Развитие 
умений словообразования  
при помощи суффиксов. 
 Работа со словами. 
 

 51. Проверочная работа См. приложение. Актуализация 
знаний. 

17.03. 
 

Самостоятельная работа 

52. Дифференциация 
звуков Ч - Т' в 
предложениях и 
тексте. 

Развитие навыков словоизменения глаголов. 
Тренировка в построении предложений. 
Дифференциация звуков Ч - Т' в тексте. 

Развитие 
зрительного 
восприятия. 
Развитие мелкой 
моторики. 

28.03. 
 

Грамматическое оформление 
предложений.  
Дифференциация звуков  
Ч — Т' в предложениях и 
в тесте. 

53. Дифференциация 
звуков Ч – Ш в 
слогах. 

Дифференциация звуков Ч - Ш  словах, 
Соотнесение звуков с буквами и символами. 
Работа со словами-паронимами. 
 

Развитие тактильно-
двигательного 
восприятия. 
Развитие 
логического 
мышления 

31.03. 
 

Сравнительная  
характеристика звуков занятия. 
Дифференциация Ч - Ш в  
слогах.  



54. Дифференциация 
звуков Ч – Ш в 
словах и 
словосочетаниях. 

Дифференциация звуков Ч - Ш  словах, и 
словосочетаниях. Работа с родственными 
словами. 
Развитие навыков фонематического восприятия, 
анализа и синтеза. 

Развитие мелкой 
моторики. Развитие 
зрительного 
восприятия. 
 

04.04. Работа с родственными 
словамии   
словами-паронимами. 
 

55. Дифференциация 
звуков Ч – Ш в 
словосочетаниях и 
предложениях. 

Дифференциация звуков Ч - Ш в 
словосочетаниях  предложениях. 
Тренировка в построении логически верных 
предложений. 

Развитие 
логического 
мышления . 
Развитие 
зрительного 
восприятия. 

07.04. 
 

Развитие умений логического 
построения предложений.  
Дифференциация звуков  
занятия в словосочетаниях и 
тексте. 

56. Дифференциация 
звуков Ч – Ш в 
предложениях и 
тексте. 

Дифференциация звуков Ч – Ш в предложениях 
и тексте .Работа с деформированным текстом. 
Развитие навыков фонематического восприятия, 
анализа и синтеза «Кубик»( изучаем предметы) 

Развитие слухового 
внимания. 
Развитие 
логического 
мышления. 

11.04. Работа с деформированным 
текстом. Выделение звуков  
занятия в тексте. 

57. Обозначение 
мягкости согласных 
при помощи мягкого 
знака 

Закрепление знаний о смягчении согласных при 
помощи гласных Я, Е, Ё, Ю, И. 
Развитие навыков звукобуквенного анализа и 
синтеза. 

Развитие 
восприятия 
пространственных 
отношений. 
Развитие мелкой 
моторики.  

14.04. Составление слова и выкладывание 
его в звуковую схему. Вспоминание   
правила написания слов с суффиксами 
-ЧН-, -ЧК 
- .Беседа о мягком знаке и его роли в 
смягчении 
согласных. Прослушивание 
сказки и ответы: для чего  
нужен мягкий знак? 
Работа со словами-омо 
фонами (запись на карточках). 

58. Обозначение 
мягкости согласных 
на письме при 
помощи мягкого 
знака (смягчение 
согласных в 
середине слова) 

Закрепление знания о смягчении согласных при 
помощи мягкого знака (смягчение согласных в 
середине слова). 
Дифференциация слов с мягким знаком на конце 
и в середине слова. Работа со словами-
омофонами. 
Согласование существительных и 
прилагательных. 

Развитие 
восприятия 
временных 
отношений. 
Развитие 
зрительного 
внимания. 
 

18.04. Развитие зрительного восприятия и 
внимания:  
вставка  в слова   
мягкого 
знака, сравнение слов.  
Черчение схемы под  
каждым словом. Сравнение 
по слов  
по написанию, значению и по 



звучанию. 
Разгадывание загадки и  
записывание отгадки. 
Выделение Ь в  
середине слов.  
Дифференциация слов с Ь на конце и в 
середине слова. 

59. Разделительный 
мягкий знак.  

Закреплять знания о смягчении согласных при 
помощи мягкого знака, о разделительном мягком 
знаке. 
Дифференциация слов с мягким знаком на конце 
и слов с мягким знаком в середине слова. 
.Игра « Кушать подано» ( Интер.актив.стол) 
 

Развитие слухового 
восприятия . 
Развитие памяти. 

21.04. 
 
 
 

Закрепление пройденного материала.  
Прослушивание  
стихотворения и разгадывание 
имени третьего героя. 
 Работа со словами- 
паронимами. 
 Разгадывание кроссворда, 
списывание слов и выделение мягкого 
знака. 

60. Мягкий знак в 
функции смягчения 
и разделения.  

Дифференциация мягкого  знака в функции 
смягчения и разделения. Тренировка в подборе 
слов-действий к словам-предметам. 

Развитие 
зрительного 
восприятия. 
Развитие мелкой 
моторики. 
. 

21.04. Вставка в слова мягкий  
знак. Выделение в словах  
только разделительного  
мягкого знака  
Игра « Мы их достанем без  
Затей» ( геометрический 
материал). Работа на уровне  
предложения. 

61. Образование 
множественного 
числа существитель-
ных ( Употребление 
существительных в 
форме 
именительного 
падежа 
множественного 
числа.) 

Закрепление знаний о существительных, 
знакомство с формой множественного числа 
существительных,  развитие навыков 
словоизменения. 

Развитие 
логического 
мышления, 
устранение 
аграмматизма в 
устной речи 

25.04. Закрепление знаний об  
одушевленных и 
неодушевленных 
существительных. 
Игра: «Один - много». 
Работа по классификаиии 
предметов.Индивидуальная  
работа по карточкам. 

62. Род имени 
существительного.  

Дифференциация существительных разного 
рода. Развитие и обогащение словаря, 

Развитие 
восприятия 

28.04. Уточнение и обогащение  
номинативного словаря. 



знакомство со словоизменением 
существительных по родам, практическое 
употребление существительных различного 
рода. 

временных 
отношений. 
Развитие 
зрительного 
внимания. 

Игра «Путаница». 
Разгадывание слов  
кроссворда, и написание 
их в клетки. Определение 
рода каждого слова. 

63. Предложение. 
 
 

Практическое употребление существительных в 
форме единственного и множественного числа 
именительного падежа, обучение детей 
постановке вопросов «что?», «кто? » к словам, 
работа по распространению простого 
предложения. 

Развитие 
зрительного 
восприятия.  
Развитие мелкой 
моторики. 
. Развитие 
логического 
мышления. 

02.05. Дифференциация живых и 
неживых предметов. 
Развитие слухового внимания. 
(работа по отрывку  
стихотворения). Написание 
словосочетаний на доске  
и выделение слов  в форме  
единственного и  
множественного числа  
именительного падежа. 
Составление предложений. 

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

Закрепление знаний о предметах, обучение 
постановке вопросов КОГО? ЧТО? к словам, 
дифференциация вопросов КОГО? КТО? Работа 
по распространению предложений. 
 

Развитие тактильно-
двигательного 
восприятия. 
Развитие слухового 
внимания. Развитие 
зрительного 
внимания. 

05.05. Составление предложений по 
представленным картинкам 
Нахождение слов в форме 
единственного 
и множественного  
числа винительного падежа 
в словосочетаниях. 
Составление предложений  
по опорам.. Преобразование 
слов в предложении. 

65. Проверочная работа   12.05.  
66. Логопедическое 

обследование   
Обследование фонетико-фонематической 
стороны речи 

  16.05.  

67. Логопедическое 
обследование   

Обследование лексико-грамматического строя 
речи 

 19.05.  

68. Логопедическое 
обследование   
 

Обследование письма. Обследование связной 
речи и чтения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 23.05. 
 

 



69. Логопедическое 
обследование   

Обследование восприятия и зрительно-моторной 
координации 

 26.05.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование подгрупповых логопедических занятий по устранению аграмматической формы дисграфии в 7«а» классе на 2022-
2023 учебный год 
№ 
п/п 

Тема Содержание работы Развитие 
неречевых 
процессов 

Срок
и 
прове
дения 

 
Основные виды учебной деятельности 
 
 

1 полугодие  
1. Логопедическое 

обследование   
Обследование фонетико-фонематической 
стороны речи 

 06.09.  

2.  Логопедическое 
обследование   

Обследование лексико-грамматического 
строя речи 

 07.09.  

3. Логопедическое 
обследование   

Обследование связной речи и чтения  13.09.  

4. Логопедическое 
обследование   

Обследование письма.  14.09.  

5. Слоги. Слоговой 
анализ слов Деление 
слов на слоги. 
 
 

Выделение звука на фоне слова; 
последовательности звуков.  
 Деление слов на слоги. 
Развитие самоконтроля, способности к 
переключению 
Игра « поймай звук» (инт. стол.) 

Развитие 
восприятия , 
Развитие мелкой 
моторики Развитие 
слухового 
внимания 

20.09. Работа по карточкам. Разгадывание  
ребусов. Образование слогов  
(соединение  гласных и согласных). 
Определение звуков, которые   входят в 
состав этих слогов. 

 
6. 

Гласные I и II ряда. 
 

Составление и анализ слов с гласными II 
ряда. Развитие зрительного восприятия, 
слуховоговнимания 

Развитие 
логического 
мышления, памяти. 

21.09. Дифференциация гласных букв 1 и 2 ряда в 
слогах. Чтение слогов. Игра «Кубик» 
Дифференциация гласных букв 1 и 2 ряда в 
словах. Работа по индивидуальным карточкам. 

 
7. 

Дифференциация 
мягких и твердых 
согласных 
 
 

Звукобуквенный анализ слов с мягким 
знаком. Синтез и анализ слов с гласными II 
ряда. Развитие слухового внимания, памяти. 
 
 

Развитие 
зрительного 
внимания. 
Развитие памяти 

27.09. Игра «Принцесса на горошине ». 
Распределение карточек в 2 столбика: 1 
столбик с твердыми согласными, 2 столбик с 
мягкими согласными. Работ в 
тетрадях.Самостоятельная работа по 
карточкам. 

8. Дифференциация 
звонких и глухих 

Сравнение звонких и глухих согласных. 
Анализ слов-паронимов. Развитие 

Развитие 
орфографической 

28.09. Разгадывание загадок. Работа по картинкам 
.Работа с предложениями. 



согласных словесно-логического мышления зоркости; развитие 
логического 
мышления. 

9. Слово. 
 

Сравнение слов по их лексическому  
значению, их группировка. Развитие 
наблюдательности к       языковым 
явлениям.    

Развитие 
зрительного 
внимания. 
Развитие памяти 

04.10. Игры :«Найди отличия», «Чем отличаются?» 
Соотнесение корня слова со схемой для 
обозначения на письме. Индивидуальная 
работа по карточкам. 

10. Родственные слова. Знакомство с понятием «родственное 
слово». Подбор родственных слов.  

Развитие 
зрительного 
внимания. 
Развитие памяти 

05.10. Игры« Что изменилось?», «Что пропало?». 
Закрепление изученного материала. Работа по 
картинке: нахождение и      
распределение родственных слов по  группами. 
Разгадывание загадок . Работа с текстом. 

11. Однокоренные слова. Знакомство с однокоренными словами. 
Дифференциация однокоренных и 
родственных. 
Кубик « изучаем предметы» 

Развитие 
зрительного 
внимания. 
Развитие памяти 

11.10. Работа над развитием памяти. Запоминание и 
повторение в той же последовательности ряды 
слов. Работа с текстом. Написание 
родственных слов из сказки и обозначение 
корня. Работа на уровне предложения. 

12. Образование слов при 
помощи приставок. 

Подбор и обоснование выбора приставки. 
Развитие пространственного восприятия. 

Развитие 
восприятия , 
пространственных 
отношений. 
Развитие мелкой 
моторики. 

12.10. Повторение и закрепление пройденного 
материала. Знакомство с темой занятия 
Знакомство с графическим изображением 
приставок. Подбор приставок к словам-
действиям. Практическое употребление 
приставочных глаголов. 

13. Образование слов при 
помощи приставок 

Работа со словами – антонимами. 
Образование относительных 
прилагательных. 
Практическое употребление слов с 
пространственными приставками. 
Работа по графическому оформлению 
предложений. 
 

Развитие 
тактильно-
двигательного 
восприятия. 
Развитие 
логического 
мышления. 
Развитие слуховой 
памяти и внимания. 

18.10. Написание слов , выделение приставок в 
словах. Работа со словами антонимами. - 
Работа на уровне словосочетания 
Составление рассказа описания по картинке. 

 
14. 

Образование слов при 
помощи суффиксов 

Знакомство с суффиксами. 
Развитие навыков словообразования при 

Развитие 
восприятия 

19.10. Чтение слов с доски. Знакомство с 
правописанием. и значением суффиксов.  



помощи суффиксов. 
Знакомство со значение различных 
суффиксов. Обогащение словаря по теме 
«Профессии». Образование 
существительных с уменьшительно-
ласкательным значением.  

пространственных 
отношений. 
Развитие мелкой 
моторики. 
Развитие 
зрительного 
восприятия. 

Работа по картинке. 

15. Образование слов при 
помощи суффиксов. 

Сравнение лексического значения слов в 
зависимости от суффиксов. Воспитание 
навыка наблюдения за изменениями форм 
слова. 

Развитие 
орфографической 
зоркости; развитие 
наблюдательности 
и логического 
мышления 

25.10. Прослушивание сказки о волшебном суффиксе. 
Образование названия профессий. Работа со 
словами на карточках. 

16. Проверочная работа. 
 
 

. См. приложение Актуализация 
знаний. 
Самостоятельная 
работа. 

26.10.  

17. Слова-предметы Знакомство со словами-предметами Развитие памяти и 
слухового 
внимания. 

08.11. Знакомство со словами-предметами. 
Обозначение изучаемых слов при помощи 
схемы. Обогащение номинативного словаря. 

18. Сложные слова. 
Сложение двух основ. 

Развитие способности объяснять значение 
слова. 
Формирование наблюдательности к 
языковым явлениям 

Развитие памяти и 
слухового 
внимания. 

09.11. Работа со словами, выделение корня в словах. 
Разгадывание загадок. Написание отгадок в 
тетрадь. Работа со сложными словами. Игра « 
Почему мы так говорим». 
 

19. Практическое 
употребление 
существительных. 
 

Обозначение изучаемых слов при помощи 
схемы. 

Развитие памяти и 
слухового 
внимания. 

15.11. Составление предложений из слов. Нахождение 
существительного единственного числа. Работа 
со словами: определение части речи в словах. 
Работа по карточкам. Работа с текстом. 

20. Роль 
существительных в 
предложении. 

Устранение аграмматизма в устной речи. 
Формирование навыка образования форм 
единственного и множественного числа 
имен существительных. 

Развитии 
орфографической 
зоркости, 
внимания, памяти; 

 

16.11. Опрос обучающихся. 
Написание слов под диктовку: Выделение 
цветом гласные и согласные буквы. 

21. Род имени Закрепление знаний о существительных Развитие 22.11. Уточнение и обогащение номинативного 



существительного. 
Дифференциация су-
ществительных 
разного рода. 

 Знакомство с формой множественного 
числа существительных. Работа по 
развитию навыков словоизменения, работа 
по классификации предметов по числам 

логического 
мышления, 
зрительного и 
слухового 
внимания, связной 
речи. 

словаря. Игра «Путаница». Индивидуальная 
работа по карточкам. 

22. Образование 
множественного 
числа существитель-
ных. Практическое 
употребление 
существительных в 
форме именительного 
падежа 
множественного 
числа. 

Закрепление знаний о существительных, 
знакомство с формой множественного числа 
существительных, работа по развитию 
навыков словоизменения, работа по 
классификации предметов по числам. 

Развитие навыков 
понимания логико-
грамматических 
конструкций. 

23.11. Дифференциация живых и неживых предметов. 
Знакомство с героем занятия. Составление 
словосочетаний. составление предложений. 

23. Род имени 
существительного.  

Изменение существительных по родам, 
практическое употребление 
существительных различного рода,  
существительные женского рода и 
наоборот. Устранение аграмматизма в 
устной речи. 

Развитие 
логического 
мышления. 
Развитие мелкой 
моторики. 

29.11. Игра «Четвёртый лишний». Работа со словами.. 
Чтение сказки «из книги В. Волиной «Весёлая 
грамматика» «Как у существительных род 
появился». 

24. Тренировочные 
упражнения. 
Нахождение 
существительных в 
предложении. 

Обогащение словаря.  
Воспитание навыка практического 
овладения изменениями слов по числам, 
родам, падежам 

Развитие 
орфографической 
зоркости; развитие 
наблюдательности 
и логического 
мышления 

30.11. Списывание предложений, выделение 
существительных в предложении. Работа по 
карточкам. 

25. Слова обозначающие 
признаки предмета. 

Закрепить представления о словах 
признаках. Работа со словами 
обозначающих признак предмета. 

Развитие слухового 
внимания, Развитие 
зрительного 
внимания. 
Развитие памяти 

06.12. Отгадывание слов кроссворда, написание 
ответов   на доске. Подбор признаков к 
предметам Составление словосочетаний. 
Работа на уровне предложения. 

26. Значение и 
образование имени 
прилагательного 

Развитие словаря признаков. Работа по 
словоизменению и согласованию имен 
прилагательных с именами 

Развитие слухового 
внимания и памяти 

07.12. Составление словосочетаний. Рассматривание 
картинок на доске. Закачивание предложения, 
используя изученные ранее слова-признаки, 



существительными в роде и числе. Работа с 
антонимами, синонимами Согласование 
существительных с прилагательным в роде. 
Согласование имен прилагательных с 
именами существительными в падеже.  

голосом выделяя их окончания. Работа по 
карточкам. 

27. Слова-действия 
 

Закрепить слова действия. Работа над 
словами, обозначающими действие 
предмета.Игра « бежит ,лежит» 
(интер.актив.стол)  

Развитие слухового 
внимания, Развитие 
зрительного 
внимания. 
Развитие памяти  

13.12. Подбор действий к предметам. Отгадывание 
загадок, выписывание из текста слов-действий 
со словами-предметами, к которым они 
относятся. Самостоятельная работа. 

28. Глагол. Общее 
понятие 

Систематизировать имеющиеся у 
детей знания о глаголе как части речи. 
Преодоление аграмматизма в устной 
речи.   Лексическая работа ( подбор 
синонимов к глаголам)  Закрепить 
умения работать с текстом 

Развитие памяти и 
слухового 
внимания. 

14.12. Отгадывание загадки. Письменные ответы на 
вопросы. Работа по карточкам. Работа с 
пословицами. 

29. Значение и 
употребление глагола 
. 

Формирование коммуникативной функции 
речи. 
Воспитание навыка практического 
употребления глаголов в речи. 

Развивать 
орфографической 
зоркости, 
внимания, память 

20.12. Речевая разминка. Подбирание глаголов –
синонимов в тексте. Работа над пословицей. 
Составление предложений. 

30. Изменение глаголов 
по временам. 
Настоящее время 
глагола. 

 Систематизация знаний учащихся о 
глаголах настоящего времени; пополнить 
словарный запас учащихся. 

Развитие 
логического 
мышления, 
зрительного и 
слухового 
внимания, связной 
речи, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики. 

21.12. Работа с текстом. работа над пословицей. 
 Работа с деформированным предложением по 
сюжетной картинке. Слуховой выборочный 
диктант. 

31. Антонимы. Подбор и 
нахождение 
антонимов. 

Формирование практического навыка 
подбора антонимов. 
Анализ различных антонимов. 
Развитие способности объяснять значение 
слова. 

Развитие слухового 
внимания, Развитие 
зрительного 
внимания. 
Развитие памяти 

27.12. Определение лексического значения 
«антонимы». Отгадывание загадок, нахождение 
слов антонимов. Чтение текста, нахождение 
антонимов в тексте. 



32. Проверочная работа . См .приложение. Актуализация 
знаний. 
Самостоятельная 
работа 

28.12.  

33. Синонимы. Подбор и 
нахождение 
синонимов. 
 

Анализ и объяснение оттенков значений 
синонимов в предложениях и текстах. 
Развитие способности объяснять значение 
слова 

. Развитие 
слухового 
внимания и памяти 

10.01. Чтение стихотворения. 
(ответы на вопросы).Ознакомление учащихся с 
синонимами как лексической группой слов. 
Игра « Найди пару». 

34. Согласование имени 
существительного с 
прилагательным 

Установление связи имени 
существительного и имени прилагательного 
в словосочетаниях и предложениях. 
Согласование имён существительных и 
имён прилагательных в именительном 
падеже, единственном числе.  
Игра «Узнай звук» ( шумовыеинст.) 

Развитие памяти и 
слухового 
внимания 

11.01. Игра  «Цветные клеточки». 
Игра «Угадайка» Работа с карточками. 
Игра «Светофор». Подбор антонимов. 

35 Многозначные слова. 
Омонимы. 

Формирование практического навыка 
овладения многозначными словами. 
Обоснование разницы в значении 
многозначных слов 

Развитие слухового 
внимания, Развитие 
зрительного 
внимания. 
Развитие памяти 

17.01. Работа в тетрадях.(написание слов по 
памяти).Упражнение «Слова перепутались»( 
Работа с деформированными предложениями) 
Упражнение  «Подбери пару».  Упражнение 
«Внимательный слушатель» Работа с 
предложениями. 

. 36 Имя числительное 
 

 Выделение из предложения 
количественных и качественных 
числительных 
по лексическому значению и 
вопросам:сколько? который?; 

Развивать 
орфографической 
зоркости, 
внимания, память; 

18.01. Работа с ребусами.Составление и запись  
словосочетаний с числительными.  
Работа с предложениями.Составление 
небольшого рассказа о себе и о своем классе, 
вставляя вместо точек имена числительные. 

. 37. Словообразование. 
Образование слов при 
помощи приставок 

Знакомство с приставками. Тренировка в 
нахождении приставки в словах. 
Графическое обозначение приставки. 
Образование новых слов при помощи 
приставок. Правописание приставок. 
Развитие временных и пространственных 
представлений. 

Развитие памяти и 
слухового 
внимания. 

24.01. Знакомство с графическим изображением 
приставок.Прослушивание сказки о 
приставках. Подбор приставок к словам-
действиям. 

38. Образование слов при 
помощи приставок 

Работа со словами – антонимами. 
Образование относительных 
прилагательных. 

Развитии 
орфографической 
зоркости, 

25.01. Чтение слов, написание их в тетрадь, 
выделение приставок. Работа со словами-
антонимами 



Практическое употребление слов с 
пространственными приставками. 
Работа по графическому оформлению 
предложений. 

внимания, память; 

39.  
Окончание 

Склонение имен существительных 
(выделение окончаний);  работа с 
деформированными предложениями 
(изменение формы слова); работа с 
перфокартами (вставить окончания имен 
существительных 

Развитие слухового 
внимания, Развитие 
зрительного 
внимания. 
Развитие памяти 

31.01. Работа со словосочетаниями. «Игра подбери 
прилагательное». 
Самостоятельная работа  по карточкам. 
 
 

40. Предлоги 
 
 

Закрепление понятий о предлоге как о 
целом слове, его значение и роль в 
предложении, словосочетании. Правила 
правописания предлогов. Дифференциация 
предлогов и приставок. 
 

Развитие навыков 
языкового анализа 
и синтеза. 
Развитие навыков 
понимания логико-
грамматических 
конструкций. 

01.02. Составление предложений из слов (работа по 
карточкам). «Сказочная викторина». 
 Работа   по карточкам. Упражнение  
« исправь ошибку» 
( работа на доске). Ира «правда или шутка». 

41. Предлог Составление предложений с правильным 
употреблением падежной формы имени 
существительного с предлогом 
Работа с геометрическим материалом 

Развитие 
зрительного 
восприятия и 
внимания. 
Развитие мелкой 
моторики. 
Развитие слухового 
внимания. 

07.02. Игра «Соедини при помощи предлога». Работа 
по карточкам в тетрадях. Игровое задание 
«Правильно 
неправильно». Работа 
с ребусами.  

42. Предлоги. 
Употребление 
предлогов в 
предложении. 
 

Закрепление понятий о предлоге как о 
целом слове, его значение и роль в 
предложении, словосочетании. Правила 
правописания предлогов.  

Развитие слухового 
внимания, Развитие 
зрительного 
внимания. 
Развитие памяти 

08.02. Работа со словами. 
Составление предложений сданными 
предлогами и словами. 

43. Дифференциация 
приставки и предлога. 

Правописание предлогов и их роль в 
предложении. Правописание приставок и 
их местоположение в слове. 
Дифференциация предлогов и сходных 
приставок. 

Развитие 
тактильно-
двигательного 
восприятия. 
Развитие слуховой 
памяти. 

14.02. Повторение раннее  
Полученных знаний. 
Тренировочные упражнения на различения 
предлога и приставки. Составление 
предложения с одним из словосочетаний. 



 

44. Образование 
множественного 
числа с 
существительным. 

Закрепление знаний о существительных,  
Знакомство с формой множественного 
числа существительных работа по развитию 
навыков словоизменения. Работа по 
классификации предметов по числам. 

Развитие мелкой 
моторики. 
Развитие 
логического 
мышления 
. 

15.02. Закрепление знаний об одушевленных и 
неодушевленных 
существительных.Игра: «Один - много». 
Написание слов из предыдущего задания 
парами 
и обозначение числа предметов (работа на 
доске) Индивидуальная работа по карточкам. 

45. Слова, обозначающие 
признаки предмета. 
 

Формирование навыков у учащихся 
определять признаки предмета. 
Тренировочные упражнения 

Развитие 
восприятия 
пространственных 
отношений. 
Развитие слуховой 
памяти. 

21.02.   
Закрепление знания об имени прилагательном  
(слове, обозначающем признак предмета). 
Отгадывание кроссворда. Отгадывание загадок. 
Составление словосочетаний. Закрепление 
умений согласования прилагательных с 
существительными. 

46. Местоимение. Закрепление знаний о местоимениях 
и ролью их в речи; развитие умения 
распознавать местоимения в тексте, 
правильно употреблять и определять их 
число. 

Развитие внимания 
и логического 
мышления, 
орфографической 
зоркости. 

22.02. Вспоминания правила. Что такое местоимения? 
Работа по карточкам 
( найди местоимения). Работа возле доски. 

47. Значение и 
употребление 
местоимения. 

Воспитание навыка   адекватного 
употребления местоимений в речи. 

Развивать 
орфографической 
зоркости, 
внимания, памяти 

28.02. Индивидуальная работа на 
карточкахИгра.«Найди в словахместоимения.» 
Работа в парах. Игра. «Ты – редактор». Работа 
с текстом. 

48. Составление рассказа 
по вопросам. 

 Последовательный пересказ текстов 
с опорой на вопросы. Составление 
предложений(полных ответов на вопросы)  

Развитие 
тактильно-
двигательного 
восприятия. 
Развитие 
логического 
мышления 

07.03. Чтение рассказа. Ответы на вопросы. 
 Вторичный пересказ текста с опорой на 
вопросы на доске.Работа в тетради. 



49. Наречие. Учить находить наречия в предложениях 
развивать монологическую расширять 
словарный запас учащихся за речь; счёт 
употребления наречий; умение делать 
выводы; употреблять наречия в речи; 

Развитие 
восприятия 
пространственных 
отношений. 
Развитие 
логического 
мышления. 

14.03. Составление слова из букв. Повторение 
понятия наречия. 
Повторения правила написания суффиксов о, а. 

50. Проверочная работа  См. приложение. Актуализация 
знаний. 
Самостоятельная 
работа. 

15.03.  

51. Работа с 
деформированным 
текстом. 

Формирование умение устанавливать 
последовательность предложений в тексте, 
письменно оформлять текст. Закрепить 
знания о признаках текста. 

Развитие внимания 
и логического 
мышления. 
Орфографической 
зоркости. 

28.03. Чтение каждой строчки про себя, вслух, делая 
паузы между словами. Написание полученного 
текста правильно. 

52. Составление текста из 
предложений. 

закрепить понятия: «устная и письменная 
речь ;развитие  навыков языкового анализа 
и синтеза:  составление предложений из 
слов. 

Развитие 
зрительных 
ориентировок. 
Развитие 
зрительной памяти. 
Развитие 
логического 
мышления. 

29.03. Работа с кроссвордом, ребусами. Работа с 
предложениями. Игра «Доскажи словечко». 

53. 
 

Составление рассказа 
по плану. 
 

 Составление рассказа небольшого по  
плану 
расширять словарный запас по теме «Весна 

Развитие слухового 
внимания,  
Развитие памяти, 
развитие связной 
речи. 

04.04. Ира « Верю не верю».Работа с картинками, 
составление плана. 

54. Составление текста 
по опорным словам 

Уточнить определение «Что такое 
предложение». Закрепление  умения 
дифференцировать понятия «слово» и 
«предложение». Пополнить словарный 
запас учеников по теме «Осень», «Лето». 
Развитие умения выполнять анализ и синтез 
слов, предложения, текста. 

Развитие 
логического 
мышления, памяти. 
Внимания. 

05.04. Составление слов из звуков (данных в 
последовательности, с паузами после каждого 
звука. Составление слов из слогов. Работа над 
структурой устного сочинения. Работа по 
картинам. 



Совершенствовать грамматический строй 
речи. 

55. Суффикс как 
значимая часть слова 

Дать понятия суффикса, раскрыть значение 
суффиксов. 

Развитие 
логического 
мышления. 
Развитие мелкой 
моторики. 

11.04. Чтение   слов(запись на доске) и нахождение в 
каждой группе общую часть, с помощью 
которой эти слова образованы. Знакомство с 
правописанием и значением суффиксов. 
Обогащение словаря профессий. 

56. Образование слов при 
помощи суффиксов. 
 

Закрепление  знаний о значении суффиксов 
в словах. Образование новых слов при 
помощи суффиксов правописании 
суффиксов 

Развитие 
зрительного 
внимания. 
Развитие памяти 

12.04. Образование существительных при помощи 
уменьшительно-ласкательных суффиксов. 
Работа со словами, работа на уровне текста. 

57. Обозначение 
мягкости согласных 
при помощи мягкого 
знака 

Закрепление знаний о смягчении согласных 
при помощи мягкого знака. 
Развитие навыков звукобуквенного анализа 
и синтеза. 
Закрепление навыков правописания слов с 
мягким знаком на конце слова. Закрепление 
норм орфографии. 
Работа со словами-омофонами. 

Развитие 
орфографической 
зоркости; развитие 
логического 
мышления. 

18.04. 
Д/и «Светофор» 
Разгадывание загадки, нахождение отгадки 
среди картинок Д/и «Четвертый лишний». 
Деление слов на слоги и подбор слов к схемам. 

58. Обозначение 
мягкости согласных 
на письме при 
помощи мягкого 
знака (смягчение 
согласных в середине 
слова) 

Закрепление знания о смягчении согласных 
при помощи мягкого знака (смягчение 
согласных в середине слова). 
Дифференциация слов с мягким знаком на 
конце и в середине слова. Работа со 
словами-омофонами. 
Согласование существительных и 
прилагательных. 

Развитие слухового 
внимания, Развитие 
зрительного 
внимания. 
Развитие памяти 

19.04. Игра «Доскажи словечко» Картинки-отгадки 
крепятся на доске.) Письменная работа. Беседа 
о мягком знаке и его роли в смягчении 
согласных. 
Дифференциация твёрдых и мягких согласных 
в словах. Игра “Поймай мяч” 

                       

59. Разделительный 
мягкий знак. 
Звуковой анализ слов. 

Закреплять знания о смягчении согласных 
при помощи мягкого знака, о 
разделительном мягком знаке. 
Дифференциация слов с мягким знаком на 
конце и слов с мягким знаком в середине 
слова. 
Дифференциация слов с разделительным 
мягким знаком и мягким знаком в функции 
смягчения. 

Развитие 
зрительного 
внимания. 
Развитие памяти 

25.04. Уточнение правил. Чтение слоговой таблицы.  
Графический диктант слогов. Работа со 
словами-паронимами. Звуковой анализ слов. 
Задания на словоизменение и 
словообразование. 



Работа со словами – паронимами. 
Составление и грамматическое оформление 
предложений. 

60.  Составление рассказа 
по сюжетной картине 

Закрепление  умения детей составлять 
рассказ по сюжетной картине; правильно 
употреблять предлоги в, на, у; составлять 
предложения по опорным словам; 
Расширять и активизировать словарь 
прилагательных. 

Развитие 
восприятия 
временных 
отношений. 
Развитие 
логического 
мышления и 
слухового 
восприятия. 

26.04. Разгадывание загадки, работа по со слайдами. 
Беседа по содержанию каждой картины. «« 
Игра запомни и назови» 
.Составление предложений по опорным словам. 
«Игра путаница» 

61. Дифференциация 
существительных 
разного рода. 

Дифференциация существительных, 
обозначающих предметы женского, 
мужского и среднего рода преобразование 
существительных мужского рода в 

Развитие слухового 
внимания, Развитие 
зрительного 
внимания. 
Развитие памяти 

02.05. «Игра четвёртый лишний» ( слова записаны на 
доске».Чтение сказки. Отгадывание 
кроссворда, написание слов, определение рода. 

62. Словоизменение. 
Настоящее время 
глагола. 

Закрепление   знаний. образование глаголов 
настоящего времени. 

Развитие 
орфографической 
зоркости; развитие 
наблюдательности 
и логического 
мышления. 

03.05. Чтение отрывка из стихотворений и под-
черкивание слов-действий. Определение 
времени глаголов. Обогащение словаря 
действий. Работа со сложными словами.Работа 
на уровне текста. 

63. Проверочная работа См. приложение. Актуализация 
знаний. 
Самостоятельная 
работа. 

10.05.  

64. Логопедическое 
обследование  

Обследование фонетико-фонематической 
стороны речи 

 16.05.  

65. Логопедическое 
обследование   

Обследование лексико-грамматического 
строя речи 

 17.05.  

66. Логопедическое 
обследование   

Обследование письма. Обследование 
связной речи и чтения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 23.05.  

67. Логопедическое 
обследование   

Обследование восприятия и зрительно-
моторной координации 

 24.05.  

 



Тематическое планирование подгрупповых логопедических занятий по устранению аграмматической формы дисграфии в 7  «б» классе на 2022-
23 учебный год 
№ п/п Тема Содержание работы Развитие неречевых 

процессов 
Сроки 
проведен
ия 

 

                                                                               1 полугодие  
1. Логопедическое 

обследование   
Обследование фонетико-фонематической 
стороны речи 

 07.09.  

2.  Логопедическое 
обследование   

Обследование лексико-грамматического 
строя речи 

 10.09.  

3. Логопедическое 
обследование   

Обследование связной речи и чтения  14.09.  

4. Логопедическое 
обследование   

Обследование письма.  17.09.  

5. Звуки и буквы. 
Деление слов на слоги. 
 
 

Выделение звука на фоне слова; 
последовательности звуков.  
 Деление слов на слоги. Развитие 
самоконтроля, способности к 
переключению 
Игра « поймай звук» (инт. стол.) 

Развитие восприятия , 
Развитие мелкой 
моторики Развитие 
слухового внимания 

21.09. Работа по карточкам. 
Разгадывание  
ребусов. Образование слогов  
( соединение  гласных и 
согласных). Определение звуков, 
которые   входят в состав этих 
слогов. 

 
6. 

Гласные I и II ряда. 
 

Составление и анализ слов с гласными II 
ряда. Развитие зрительного восприятия, 
слухового внимания 

Развитие логического 
мышления, памяти. 

24.09. Дифференциация гласных букв 1 и 2 
ряда в слогах. Чтение слогов. Игра 
«Кубик» Дифференциация гласных 
букв 1 и 2 ряда в словах. Работа по 
индивидуальным карточкам. 

   

 
7. 

Дифференциация 
мягких и твердых 
согласных 
 
 

Звукобуквенный анализ слов с мягким 
знаком. Синтез и анализ слов с гласными II 
ряда. Развитие слухового внимания, памяти. 

Развитие зрительного 
внимания. 
Развитие памяти 

28.09. Игра «Принцесса на горошине» 
Распределение карточек в 2 столбика: 
1 столбик с твердыми согласными, 2 
столбик с мягкими согласными. 
Работ в тетрадях. Самостоятельная 
работа по карточкам. 

8. Дифференциация 
звонких и глухих 

Сравнение звонких и глухих согласных. 
Анализ слов-паронимов. Развитие 

Развитие 
орфографической 

 01.10. Разгадывание загадок. Работа по  
картинкам. Работа с предложениями. 



согласных словесно-логического мышления зоркости; развитие 
логического мышления. 

9. Слово. 
 

Сравнение слов по их лексическому  
значению, их группировка. Развитие 
наблюдательности к  языковым явлениям.    

Развитие зрительного 
внимания. 
Развитие памяти 

05.10.  Игры :«Найди отличия», «Чем 
отличаются?». Соотнесение корня 
слова со схемой для обозначения на 
письме. Индивидуальная работа по 
карточкам. 

10. Родственные слова. Знакомство с понятием «родственное 
слово». Подбор родственных слов.  

Развитие зрительного 
внимания. 
Развитие памяти 

08.10. Игры «Что изменилось?», «Что 
пропало?». 
Закрепление изученного материала. 
Работа по картинке: нахождение и      
 распределение родственных слов по  
группами. Разгадывание загадок. 
Работа с текстом. 

11. Однокоренные слова. Знакомство с однокоренными словами. 
Дифференциация однокоренных и 
родственных. 
Кубик « изучаем предметы» 

Развитие зрительного 
внимания.  
Развитие памяти  

12.10. Работа над развитием памяти. 
Запоминание и повторение в той же 
последовательности ряды слов. Работа 
с текстом. Написание родственных 
слов из сказки и обозначение корня. 
Работа на уровне предложения. 

12. Образование слов при 
помощи приставок. 

Подбор и обоснование выбора приставки. 
Развитие пространственного восприятия. 

Развитие восприятия , 
пространственных 
отношений. Развитие 
мелкой моторики. 

15.10. Повторение и закрепление 
пройденного материала. Знакомство с 
темой занятия Знакомство с 
графическим изображением 
приставок. Подбор приставок к 
словам-действиям. Практическое 
употребление приставочных глаголов. 

13. Образование слов при 
помощи приставок 

Работа со словами – антонимами. 
Образование относительных 
прилагательных. Практическое 
употребление слов с пространственными 
приставками. 
Работа по графическому оформлению 
предложений. 

Развитие тактильно-
двигательного 
восприятия. 
Развитие логического 
мышления. Развитие 
слуховой памяти и 
внимания. 

19.10. Написание слов, выделение приставок 
в словах. Работа со словами 
антонимами. - Работа на уровне 
словосочетания 
Составление рассказа описания по 
картинке. 



 
 
14. 

Образование слов при 
помощи суффиксов 

Знакомство с суффиксами. 
Развитие навыков словообразования при 
помощи суффиксов. 
Знакомство со значение различных 
суффиксов. Обогащение словаря по теме 
«Профессии». Образование 
существительных с уменьшительно-
ласкательным значением.  

Развитие восприятия 
пространственных 
отношений. 
Развитие мелкой 
моторики. 
Развитие зрительного 
восприятия. 

22.10. Чтение слов с доски. Знакомство с 
правописанием. и значением 
суффиксов.  Работа по картинке. 

15. Проверочная работа. См. приложение Актуализация знаний.  26.10. Самостоятельная работа. 

16. Образование слов при 
помощи суффиксов. 
 
 

 Сравнение лексического значения слов в 
зависимости от суффиксов. Воспитание 
навыка наблюдения за изменениями форм 
слова. 

Развитие 
орфографической 
зоркости; развитие 
наблюдательности и 
логического мышления. 

09.11. Прослушивание сказки о волшебном 
суффиксе. Образование названия 
профессий. Работа со словами на 
карточках. 

17. Слова-предметы Знакомство со словами-предметами Развитие памяти и 
слухового внимания. 

12.11. Знакомство со словами-предметами. 
Обозначение изучаемых слов при 
помощи схемы. Обогащение 
номинативного словаря. 

18. Сложные слова. 
Сложение двух основ. 

. Развитие способности объяснять значение 
слова. 
Формирование наблюдательности к 
языковым явлениям 

Развитие памяти и 
слухового внимания. 

16.11. Работа со словами, выделение корня в 
словах. Разгадывание загадок. 
Написание отгадок в тетрадь. Работа 
со сложными словами. Игра «Почему 
мы так говорим». 
 

19. Практическое 
употребление 
существительных. 
 

Обозначение изучаемых слов при помощи 
схемы. 

Развитие памяти и 
слухового внимания. 

19.11. Составление предложений из слов. 
Нахождение существительного 
единственного числа. Работа со 
словами: определение части речи в 
словах. Работа по карточкам. Работа с 
текстом. 

20. Роль существительных 
в предложении. 
 

Устранение аграмматизма в устной речи. 
Формирование навыка образования форм 
единственного и множественного числа 
имен существительных 

Развитии 
орфографической 
зоркости, внимания, 

23.11. Опрос обучающихся. 
Написание слов под диктовку: 
Выделение цветом гласные и 
согласные буквы. 



памяти; 

 
21. Род имени 

существительного. 
Дифференциация су-
ществительных 
разного рода. 

Закрепление знаний о существительных 
 Знакомство с формой множественного 
числа существительных. Работа по 
развитию навыков словоизменения, работа 
по классификации предметов по числам 

Развитие логического 
мышления, зрительного 
и слухового внимания, 
связной речи. 

26.11. Уточнение и обогащение 
номинативного словаря. Игра 
«Путаница». Индивидуальная работа 
по карточкам. 

22. Образование 
множественного числа 
существительных. 
Практическое 
употребление 
существительных в 
форме именительного 
падежа 
множественного 
числа. 

Закрепление знаний о существительных, 
знакомство с формой множественного числа 
существительных, работа по развитию 
навыков словоизменения, работа по 
классификации предметов по числам. 

Развитие навыков 
понимания логико-
грамматических 
конструкций. 

30.11. Дифференциация живых и неживых 
предметов. Знакомство с героем 
занятия. Составление словосочетаний. 
Составление предложений. 

23. Род имени 
существительного.  

Изменение существительных по родам, 
практическое употребление 
существительных различного рода,  
существительные женского рода и 
наоборот. Устранение аграмматизма в 
устной речи. 

Развитие логического 
мышления. 
Развитие мелкой 
моторики. 

03.12. Игра «Четвёртый лишний». Работа со 
словами. Чтение сказки «из книги В. 
Волиной «Весёлая грамматика» «Как 
у существительных род появился». 

24. Тренировочные 
упражнения. 
Нахождение 
существительных в 
предложении. 

Обогащение словаря.  
Воспитание навыка практического 
овладения изменениями слов по числам, 
родам, падежам 

Развитие 
орфографической 
зоркости; развитие 
наблюдательности и 
логического мышления. 

07.12. Списывание предложений, выделение 
существительных в предложении. 
Работа по карточкам. 

25. Слова признаки Закрепить представления о словах 
признаках. Работа со словами 
обозначающих признак предмета. 

Развитие слухового 
внимания, Развитие 
зрительного внимания. 
Развитие памяти 

10.12. Отгадывание слов кроссворда, 
написание ответов   на доске. Подбор 
признаков к предметам. Составление 
словосочетаний. Работа на уровне 
предложения. 

26. Значение и Развитие словаря признаков. Работа по Развитие слухового 14.12. Составление словосочетаний. 



образование имени 
прилагательного 

словоизменению и согласованию имен 
прилагательных с именами 
существительными в роде и числе. Работа с 
антонимами, синонимами Согласование 
существительных с прилагательным в роде. 
Согласование имен прилагательных с 
именами существительными в падеже.  

внимания и памяти Рассматривание картинок на доске. 
Заканчивание предложения, используя 
изученные ранее слова-признаки, 
голосом выделяя их окончания. 
Работа по карточкам. 

27. Слова-действия 
 

Закрепить слова действия. Работа над 
словами, обозначающими действие 
предмета. 
Игра « бежит ,лежит» (интер.актив.стол) 

Развитие слухового 
внимания, Развитие 
зрительного внимания. 
Развитие памяти  

17.12. Подбор действий к предметам. 
Отгадывание загадок, выписывание из 
текста слов-действий со словами-
предметами, к которым они относятся 
Самостоятельная работа. 

28. Глагол. Общее 
понятие 

Систематизировать имеющиеся у 
детей знания о глаголе как части речи. 
Преодоление аграмматизма в устной 
речи.   Лексическая работа ( подбор 
синонимов к глаголам)  Закрепить 
умения работать с текстом 

Развитие памяти и 
слухового внимания. 

21.12. Отгадывание загадки. Письменные 
ответы на вопросы. Работа по 
карточкам. Работа с пословицами. 

29. Значение и 
употребление глагола. 

Формирование коммуникативной функции 
речи. Воспитание навыка практического 
употребления глаголов в речи. 

Развивать 
орфографической 
зоркости, внимания, 
память. 

24.12. Речевая разминка. Подбирание 
глаголов –синонимов в тексте. Работа 
над пословицей. Составление 
предложений. 

30. Изменение глаголов по 
временам. Настоящее 
время глагола. 

 Систематизация знаний учащихся о 
глаголах настоящего времени; пополнить 
словарный запас учащихся. 

Развитие логического 
мышления, зрительного 
и слухового внимания, 
связной речи, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики. 

 28.12. Работа с текстом.Работа над 
пословицей.  Работа с 
деформированным предложением по 
сюжетной картинке. Слуховой 
выборочный диктант. 

31. Проверочная работа См .приложение. Актуализация знаний. 
Самостоятельная работа 

11.01. Определение лексического значения 
«антонимы». Отгадывание загадок, 
нахождение слов антонимов. Чтение 
текста, нахождение антонимов в 
тексте. 



32. Антонимы. Подбор и 
нахождение 
антонимов. 

.Формирование практического навыка 
подбора антонимов. Анализ различных 
антонимов. 
Развитие способности объяснять значение 
слова. 

Развитие слухового 
внимания, Развитие 
зрительного внимания. 
Развитие памяти 

14.01.  

33. Синонимы. Подбор и 
нахождение 
синонимов. 
 

Анализ и объяснение оттенков значений 
синонимов в предложениях и текстах. 
Развитие способности объяснять значение 
слова 

. Развитие слухового 
внимания и памяти 

18.01. Чтение стихотворения. 
 (ответы на вопросы).Ознакомление 
учащихся с синонимами как 
лексической группой слов. Игра  
« Найди пару». 

34. Согласование имени 
существительного с 
прилагательным 

Установление связи имени 
существительного и имени прилагательного 
в словосочетаниях и предложениях. 
Согласование имён существительных и 
имён прилагательных в именительном 
падеже, единственном числе.  
Игра «Узнай звук» ( шумовые инст.) 

Развитие памяти и 
слухового внимания 

21.01. Игра  «Цветные клеточки». 
Игра «Угадайка» Работа с карточками. 
Игра «Светофор». Подбор антонимов. 

35 Многозначные слова. 
Омонимы. 

Формирование практического навыка 
овладения многозначными словами. 
Обоснование разницы в значении 
многозначных слов 

Развитие слухового 
внимания, Развитие 
зрительного внимания. 
Развитие памяти 

25.01. Работа в тетрадях. (написание слов по 
памяти).Упражнение  «Слова 
перепутались»( Работа с 
деформированными предложениями) 
 Упражнение  «Подбери пару». 
 Упражнение «Внимательный 
слушатель» Работа с предложениями. 

. 36 Имя числительное 
 

 Выделение из предложения 
количественных и качественных 
числительных 
по лексическому значению и вопросам: 
сколько? который?; 

Развивать 
орфографической 
зоркости, внимания, 
память; 

28.01. Работа с ребусами. Составление и 
запись   словосочетаний с 
числительными.  
Работа с предложениями. Составление 
небольшого рассказа о себе и о своем 
классе, вставляя вместо точек имена 
числительные. 

. 37. Словообразование. 
Образование слов при 
помощи приставок 

Знакомство с приставками. Тренировка в 
нахождении приставки в словах. 
Графическое обозначение приставки. 
Образование новых слов при помощи 
приставок. Правописание приставок. 

Развитие памяти и 
слухового внимания. 

01.02. Знакомство с графическим 
изображением приставок. 
Прослушивание сказки о приставках. 
Подбор приставок к словам-
действиям. 



Развитие временных и пространственных 
представлений. 

38. Образование слов при 
помощи приставок 

Работа со словами – антонимами. 
Образование относительных 
прилагательных. 
Практическое употребление слов с 
пространственными приставками. 
Работа по графическому оформлению 
предложений. 

Развитии 
орфографической 
зоркости, внимания, 
память; 

04.02. Чтение слов, написание их в тетрадь, 
выделение приставок. Работа со 
словами-антонимами 

39.  
Окончание 

Склонение имен существительных 
(выделение окончаний);  работа с 
деформированными предложениями 
(изменение формы слова); работа с 
перфокартами (вставить окончания имен 
существительных 

Развитие слухового 
внимания, Развитие 
зрительного внимания. 
Развитие памяти 

08.02. Работа со словосочетаниями. «Игра 
подбери прилагательное». 
Самостоятельная работа  по 
карточкам. 
 

40. Предлоги 
 
 

Закрепление понятий о предлоге как о 
целом слове, его значение и роль в 
предложении, словосочетании. Правила 
правописания предлогов. Дифференциация 
предлогов и приставок. 
 

Развитие навыков 
языкового анализа и 
синтеза. 
Развитие навыков 
понимания логико-
грамматических 
конструкций. 

11.02. Составление предложений из слов 
(работа по карточкам). «Сказочная 
викторина». Работа   по карточкам. 
Упражнение  «исправь ошибку» 
(работа на доске). Ира «правда или 
шутка». 

41. Предлог Составление предложений с правильным 
употреблением падежной формы имени 
существительного с предлогом 
Работа с геометрическим материалом 

Развитие зрительного 
восприятия и внимания. 
Развитие мелкой 
моторики. 
Развитие слухового 
внимания. 

15.02. Игра «Соедини при помощи 
предлога». Работа по карточкам в 
тетрадях. Игровое задание 
«Правильно неправильно 
 Работа с ребусами. 
 

42. Предлоги. 
Употребление 
предлогов в 
предложении. 
 

Закрепление понятий о предлоге как о 
целом слове, его значение и роль в 
предложении, словосочетании. Правила 
правописания предлогов.  

Развитие слухового 
внимания, Развитие 
зрительного внимания. 
Развитие памяти 

18.02. Работа со словами. 
Составление предложений сданными 
предлогами и словами. 

43. Дифференциация 
приставки и предлога. 

Правописание предлогов и их роль в 
предложении. Правописание приставок и 
их местоположение в слове. 

Развитие тактильно-
двигательного 
восприятия. 

22.02. Повторение раннее  
Полученных знаний. 
Тренировочные упражнения на 



Дифференциация предлогов и сходных 
приставок. 

Развитие слуховой 
памяти. 
 

различения предлога и приставки. 
Составление предложения с одним из 
словосочетаний. 

44. Образование 
множественного числа 
с существительным. 

Закрепление знаний о существительных,  
Знакомство с формой множественного 
числа существительных работа по развитию 
навыков словоизменения. Работа по 
классификации предметов по числам. 

Развитие мелкой 
моторики. 
Развитие логического 
мышления 
. 

25.02. Закрепление знаний об одушевленных 
и неодушевленных существительных. 
Игра: «Один - много». Написание слов 
из предыдущего задания парами 
и обозначение числа предметов 
(работа на доске) Индивидуальная 
работа по карточкам. 

45. Согласование имени 
существительного с 
глаголом. 

Формирование навыков у учащихся 
определять род имен существительных; 
Тренировочные упражнения на 
согласование существительных с глаголом.  

Развитие восприятия 
пространственных 
отношений. Развитие 
слуховой памяти. 
 

01.03.   
Закрепление знания об имени 
прилагательном (слове, 
обозначающем признак предмета). 
Отгадывание кроссворда. 
Отгадывание загадок. Составление 
словосочетаний. Закрепление умений 
согласования прилагательных с 
существительными. 

46. Местоимение. Закрепление знаний о местоимениях 
и ролью их в речи; развитие умения 
распознавать местоимения в тексте, 
правильно употреблять и определять их 
число. 

Развитие внимания и 
логического мышления, 
орфографической 
зоркости. 

04.03. Вспоминания правила. Что такое 
местоимения? Работа по карточкам 
(найди местоимения). Работа возле 
доски. 

47. Значение и 
употребление 
местоимения. 

Воспитание навыка   адекватного 
употребления местоимений в речи. 

Развивать 
орфографической 
зоркости, внимания, 
памяти 

11.03. Индивидуальная работа на карточках 
Игра .«Найди в словах местоимения.» 
Работа в парах. Игра. «Ты – 
редактор». Работа с текстом. 

 
48. Проверочная работа.  См. приложение.  Актуализация знаний 15.03. .Самостоятельная работа. 

49. Составление рассказа 
по вопросам. 

Последовательный пересказ текстов 
с опорой на вопросы. Составление 
предложений ( полных ответов на вопросы) 

Развитие тактильно-
двигательного 
восприятия. Развитие 
логического мышления  

18.03. Чтение рассказа. Ответы на вопросы. 
 Вторичный пересказ текста с опорой 
на вопросы на доске. Работа в тетради. 



50. Наречие. . Учить находить наречия в предложениях 
развивать монологическую расширять 
словарный запас учащихся за речь; счёт 
употребления наречий; умение делать 
выводы; употреблять наречия в речи; 

Развитие восприятия 
пространственных 
отношений. 
Развитие логического 
мышления. 

29.03. Составление слова из букв. 
Повторение понятия наречия. 
Повторения правила написания 
суффиксов о, а. 

51. Работа с 
деформированным 
текстом. 

Формирование умение устанавливать 
последовательность предложений в тексте, 
письменно оформлять текст. Закрепить 
знания о признаках текста. 

Развитие внимания и 
логического мышления. 
Орфографической 
зоркости. 

01.04. Чтение каждой строчки про себя, 
вслух, делая паузы между словами. 
Написание полученного текста 
правильно. 

52. Составление текста из 
предложений. 

закрепить понятия: «устная и письменная 
речь ;развитие  навыков языкового анализа 
и синтеза:  составление предложений из 
слов. 

Развитие зрительных 
ориентировок. Развитие 
зрительной памяти. 
Развитие логического 
мышления. 

05.04. Работа с кроссвордом, ребусами. 
Работа с предложениями. Игра 
«Доскажи словечко». 

53. 
 

Составление рассказа 
по плану. 
 

 Составление рассказа небольшого по  
плану 
расширять словарный запас по теме «Весна 
 

Развитие слухового 
внимания,  
Развитие памяти, 
развитие связной речи. 

08.04. Ира « Верю не верю». Работа с 
картинками, составление плана. 

54. Составление текста по 
опорным словам 

Уточнить определение «Что такое 
предложение». Закрепление  умения 
дифференцировать понятия «слово» и 
«предложение». Пополнить словарный 
запас учеников по теме «Осень», «Лето». 
Развитие умения выполнять анализ и синтез 
слов, предложения, текста. 
Совершенствовать грамматический строй 
речи. 

Развитие логического 
мышления, памяти. 
Внимания. 

12.04. Составление слов из звуков (данных в 
последовательности, с паузами после 
каждого звука. Составление слов из 
слогов. Работа над структурой устного 
сочинения. Работа пр картинам. 

55. Суффикс как значимая 
часть слова 

Дать понятия суффикса, раскрыть значение 
суффиксов. 

Развитие логического 
мышления. 
Развитие мелкой 
моторики. 

15.04. Чтение   слов (запись на доске) и 
нахождение в каждой группе общую 
часть, с помощью которой эти слова 
образованы. Знакомство с 
правописанием и значением 
суффиксов. Обогащение словаря 
профессий. 

56. Образование слов при 
помощи суффиксов. 

Закрепление  знаний о значении суффиксов 
в словах. Образование новых слов при 

Развитие зрительного 
внимания. 

19.04. Образование существительных при 
помощи уменьшительно-ласкательных 



 помощи суффиксов правописании 
суффиксов 

Развитие памяти суффиксов. Работа со словами, работа 
на уровне текста. 

57. Обозначение мягкости 
согласных при 
помощи мягкого знака 

Закрепление знаний о смягчении согласных 
при помощи мягкого знака. 
Развитие навыков звукобуквенного анализа 
и синтеза. 
Закрепление навыков правописания слов с 
мягким знаком на конце слова. Закрепление 
норм орфографии. 
Работа со словами-омофонами. 

Развитие 
орфографической 
зоркости; развитие 
логического мышления. 

22.04. 
Д/и «Светофор» 
Разгадывание загадки, нахождение 
отгадки среди картинок. Д/и 
«Четвертый лишний». Деление слов 
на слоги и подбор слов к схемам. 

58. Обозначение мягкости 
согласных на письме 
при помощи мягкого 
знака (смягчение 
согласных в середине 
слова) 

Закрепление знания о смягчении согласных 
при помощи мягкого знака (смягчение 
согласных в середине слова). 
Дифференциация слов с мягким знаком на 
конце и в середине слова. Работа со 
словами-омофонами. 
Согласование существительных и 
прилагательных. 

Развитие слухового 
внимания, Развитие 
зрительного внимания. 
Развитие памяти 

26.04. Игра «Доскажи словечко» Картинки-
отгадки крепятся на доске.) 
Письменная работа. Беседа о мягком 
знаке и его роли в смягчении 
согласных. 
Дифференциация твёрдых и мягких 
согласных в словах. Игра “Поймай 
мяч” 

                       
59. Разделительный 

мягкий знак. Звуковой 
анализ слов. 

Закреплять знания о смягчении согласных 
при помощи мягкого знака, о 
разделительном мягком знаке. 
Дифференциация слов с мягким знаком на 
конце и слов с мягким знаком в середине 
слова. 
Дифференциация слов с разделительным 
мягким знаком и мягким знаком в функции 
смягчения. 
Работа со словами – паронимами. 
Составление и грамматическое оформление 
предложений. 

Развитие зрительного 
внимания. 
Развитие памяти 

29.04. Уточнение правил. Чтение слоговой 
таблицы.  Графический диктант 
слогов. Работа со словами-
паронимами. Звуковой анализ слов. 
Задания на словоизменение и 
словообразование. 

  

60. Дифференциация 
существительных 
разного рода. 

Дифференциация существительных, 
обозначающих предметы женского, 
мужского и среднего рода преобразование 
существительных мужского рода в 

Развитие слухового 
внимания, Развитие 
зрительного внимания. 
Развитие памяти 

03.05. «Игра четвёртый лишний» (слова 
записаны на доске». Чтение сказки. 
Отгадывание кроссворда, написание 
слов, определение рода. 



61. Проверочная работа См. приложение. Актуализация знаний. 
Самостоятельная работа. 

06.05.  

62. Логопедическое 
обследование  

Обследование фонетико-фонематической 
стороны речи 

 13.05.  

63. Логопедическое 
обследование   

Обследование лексико-грамматического 
строя речи 

 17.05.  

64. Логопедическое 
обследование   

Обследование письма. Обследование 
связной речи и чтения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 20.05. 
 

 

65 Логопедическое 
обследование   

Обследование восприятия и зрительно-
моторной координации 

 24.05.  

 
 

 
7. Материально-техническое обеспечение 

 
Демонстрационные и печатные пособия:   

 1. Задания и упражнения по теме «Фразеологизмы»  

 2. Наглядный материал по теме «Многозначность глаголов» 
 3. Наглядный материал по теме «Антонимы - наречия»  
 4. Наглядное пособие «Согласование числительных с существительными» 
 5. Наглядный материал по теме «Антонимы - прилагательные» (2)  
 6. Наглядный материал по теме «Антонимы - глаголы»  
7. Дидактические игры по развитию лексико-грамматической стороны речи 
8.  Наглядный материал по теме «Один - много»  
9.  Наглядный материал по теме «Антонимы - прилагательные»  

10.Упражнения по теме «Синонимы»  

11.Задания и упражнения по темам «Многозначные слова» «Омонимы» 

12.Задания на развитие лексико-грамматического строя речи  

13. Составление рассказа по сюжетным картинкам «Репка 

Учебно-практическое оборудование:  
 

1.Акустическая тактильная панель 



2.Бизиборд «Занимательная доска» Инклюзив. 

3.Набор методических материалов «Изучаем предметы» Инклюзив 

4. Набор методических материалов «Сказочки» Инклюзив 

5. Набор методических материалов «Знакомимся с формами» Инклюзив 

6. Набор методических материалов «Предметные свойства» Инклюзив 

7. Набор шнуровок, замочков, застёжек «Божья коровка» 

8. Набор трафаретов (листья, овощи, фрукты, цветы, домашние животные, дикие животные, морские обитатели, транспорт, динозавры) 

9. Набор спирографов Набор цифр Счетные палочки 

10. Магнитная азбука, Мозаика Шнуровка «Дерево» Набор бисера 

Диагностические материалы и дидактические пособия : 

  1. «Визуальный дождь»,  

  2. Музыкальный куб, 

 3. Мягкая игрушка «Смеющееся животное» 

 4. Кубики со звуком, 

5. Шумная труба,  

6. Набор музыкальных инструментов (трещотка, кастаньеты, бубен), «серебряные перезвоны» набор кнопок, набор звуковых призм, набор дисков с 

музыкой,  

7. «Волновой барабан» 



Технические средства обучения: 

1.Системный блок, монитор, клавиатура, компьютерная мышь 

2.Компьютерная программа адаптивной саморегуляции «Комфорт ЛОГО»  

3.Принтер Интерактивный стол логопеда 

 
Используемая литература: 

1. Бекшиева З.И. Коррекция письменной речи у школьников 

2. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – СПб 

3. Волкова Г.А.. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи 

4. Вопросы дифференциальной диагностики. 

5. Гайдина Л.И., Обухова Л.А. Логопедические упражнения: исправление нарушений письменной речи. 1-4 классы. 

6. Горецкий В.Г., Тикунова Л.И. Чтение. Контрольные работы в начальной школе. 

7. Григоренко Н.Ю. Гласные звуки и буквы. Формирование навыков чтения и письма у детей с речевыми нарушениями: Конспекты занятий. 

8. Григоренко Ц.Ю., Цыбульский С.А. Диагностика и коррекция звукопроизносительных расстройств у детей с нетяжелыми аномалиями органов 
артикуляции. 

9. Кудрявцева Е.Я.. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы 8 вида: 5-7 кл. 

10. Зикеев А.Г. Работа над лексикой в начальных классах специальных (коррекционных) школ. 

11. Ильина С.Ю.  Речевое развитие умственно-отсталых школьников пятых-девятых классов. 


	Обработка полученных при обследовании результатов выражается в качественной (заносится в Речевые карты) и количественной форме (заносится в Карты состояния речевых процессов).

