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Пояснительная записка 

 Обучающиеся с нарушениями речи испытывают стойкие трудности при усвоении программы школы вследствие недостаточной 

сформированности речевых функций и психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью: 

I.Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

1. Дефектное произношение оппозиционных звуков нескольких групп. Преобладают замены и смешения (нередко искаженных звуков). 

2. Недостаточная сформированность (в более тяжелых случаях несформированность) фонематических процессов. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

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

б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой; 

в) трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дисграфических ошибок на фоне большого количества разнообразных других). 

II. Нарушение лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений 

слов; ошибки в употреблении слов; смешение по смыслу и акустическому сходству). 

2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные синтаксические конструкции, присутствуют множественные 

аграмматизмы в предложениях простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной работы; 

г) недостаточное развитие связной речи. 

III. Психологические особенности. 

1. Недостаточная сформированность процессов восприятия. 



2. Неустойчивое внимание. 

3. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

4.Недостаточное развитие способности к переключению. 

5Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

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

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

а) недостаточная сформированность психологических  предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; определение путей и средств достижения учебной цели; 

контролирование деятельности; умение работать в определенном темпе). 

 

Цель: 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 восприятия (зрительного, тактильно-двигательного, пространственных и временных отношений). 

 Развитие и совершенствование мелкой моторики рук. 

 

Базовая коррекционная программа по логопедии для детей с нарушениями письма и чтения и соответствующие учебники в настоящее время 



отсутствуют. 

Рабочая программа по логопедии составлена на основе: 

-- Программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида. Под редакцией В.В. Воронковой. – М.: 

Просвещение, 1999. 

-- Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: Сб.1. Под редакцией В.В. Воронковой. – 

М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2000. 

-- Адаптированной авторской логопедической программы по коррекции устной и письменной речи обучающихся специальной (коррекционной) 

школы VIII вида «Говорим и пишем правильно!». 

- с использованием научно-методической литературы по коррекции нарушений устной и письменной речи. 

 

В представленной системе логопедической работы ведущее значение принадлежит устранению недостатков и автоматизации произношения, 

развитию внимания к звуковой стороне речи и формированию речевого слуха и полноценного фонематического анализа и синтеза. В дальнейшем акценты 

в работе смещаются на развитие лексико-грамматического строя речи, устранение специфических дисграфических ошибок, формирование 

самостоятельной связной устной и письменной речи. 

В разделе «Содержание учебного материала» представлены основные направления работы над устной и письменной речью по каждому классу. Вся 

коррекционная работа строится циклически, с постоянным возвращением к ранее усвоенному содержанию, что позволит добиться прочного овладения 

материалом и автоматизации навыков. 

В разделе «Требования к уровню подготовки учащихся» представлен предполагаемый уровень усвоения материала обучающимися и выход на 

программные знания, умения и навыки по русскому языку. 

 

Краткая характеристика подгрупп 

подгруппа обучающихся 8 класса: В подгруппе 4 обучающихся. На письме встречаются следующие типы ошибок: акустического характера   замен букв, 

соответствующих фонетически близким звукам, замены гласных даже в ударном положении, особенно акустически и артикуляторно сходных звуков (о-у, 

е-ю). (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 9 класса: В подгруппе 4 обучающихся. На письме встречаются следующие типы ошибок: акустического характера   замен букв, 

соответствующих фонетически близким звукам, замены гласных даже в ударном положении, особенно акустически и артикуляторно сходных звуков (о-у, 

е-ю). (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. 

 

 

Содержание учебного материала 

 
8 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. Выделение из потока звуков. Дифференциация согласных и гласных звуков 
Обозначение мягкости согласных с помощью гласных второго ряда: я, е, ю, и. 
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. 
Корень и однокоренные слова, приставки, суффиксы, 
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. 

.Дифференциация понятий «предложение» и «слово» 
Главные слова в предложении. Построение предложений при помощи вопросов. Конструирование предложений со 



словами данной в нужной форме. Конструирование предложений со словами в начальной форме. Соединение 2—3 
простых предложений в одно сложное. 
 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. 

9 класс 
Раздел работы Ожидаемый результат 

Звуковая сторона речи. 
Фонематические процессы. 

Выделять окончания в словах. Выделять ударные и безударные гласные, делать проверку безударных гласных в корне. 
Распознавать звонкие и глухие согласные подбирать родственные слова, выделять корень в однокоренных словах.  
Различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; производить фонетический разбор слова; производить 
звукобуквенный разбор слогов и слов; подбирать слова на заданный звук; сравнивать слова со сходными звуками. 
Составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками; восстанавливать предложения и текст с 
заданными звуками; самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты с использованием оппозиционных 
звуков, различать на слух и в собственном произношении твердые и мягкие согласные звуки. 

Лексико-грамматический строй речи. Активизировать усвоенную лексику через речевую практику. 
Находить имена существительные в предложении по вопросам. Объяснять лексическое значение слов. 
Образовывать и различать между собой возвратные и невозвратные глаголы, глаголы совершенного и несовершенного 
вида; образовывать притяжательные и относительные прилагательные с различными суффиксами. 
Различать формы ед. и  мн. ч. существительных; образовывать и использовать в речи существительные в форме ед. и 
мн. ч. косвенного падежа без предлогов; использовать в речи и различать между собой глаголы 1, 2, 3-го лица 
настоящего и прошедшего времени; согласовывать существительные и глаголы в числе и роде; согласовывать имена 
прилагательные и имена существительные в числе, роде. 

Работа над предложением и связной 
речью. 

Воспринимать на слух тексты, соблюдать порядок слов при записи предложений; 
Составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 
Составлять и распространять предложения, ставить вопросы к словам в предложении, знаки препинания в конце 
предложений 
Уметь использовать в речи предложно-падежные конструкции с именами существительными в косвенных падежах. 
Видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 
Работы с деформированными предложениями.  



Различать гласные первого и второго ряда в словах, предложениях.     
Сравнивать согласные по твёрдости-мягкости  на уровне слога, слова. 
Составлять и распространять предложения, ставить вопросы к словам в предложении, знаки препинания в конце 
предложений. 

Неречевые процессы. Развивать навыки слухового и зрительного внимания. 
Развивать навыки звукового анализа и синтеза. 
Систематизировать информацию и воспроизводить ее. 
Произвольно управлять поведением и деятельностью. 
Проявлять познавательные интересы и творческие способности. 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 
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8 класс 16 11 5 16 15 1 18 17 1 17 12 5 67 56 11 
9 «а» 
класс 

16 11 5 16 15 1 18 17 1 17 12 5 67 56 11 

9 «б» 
класс 

16 11 5 16 15 1 18 17 1 17 12 5 67 56 11 

 
 
 



Аграмматической и акустической форм дисграфии в 8 классе на 2022-2023учебный год 
№ п/п Тема                             Содержание работы Развитие неречевых процессов Сроки 

проведения 
1. Логопедическое 

обследование   
Обследование фонетико-фонематической стороны речи  06.09. 

2.  Логопедическое 
обследование   

Обследование лексико-грамматического строя речи  08.09. 

3. Логопедическое 
обследование   

Обследование связной речи и чтения  13.09. 

4. Логопедическое 
обследование   

Обследование письма.  15.09. 

5. Слово. 
 

Знакомство учащихся с особенностями порядка слов в 
предложении, показать синтаксическое и стилистическое 
значение порядка слов в предложении; развивать умения 
использовать полученные знания в устной и письменной речи, 
быстро отвечать на поставленные вопросы. 
Игра «поймай звук» ( инт. стол.) 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти. 

20.09. 

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

Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

22.09. 

7. Однокоренные слова. Знакомство с однокоренными словами. Дифференциация одноко-
ренных и родственных. 
Кубик « изучаем предметы» 

Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

27.09. 

8. Основа слова и окончание. Формирование знаний об основе слова и окончании, как о 
минимальной значимой части слова, которая служит для 
образования форм слова. 

Развитие памяти и слухового 
внимания. 

29.09. 

9. Корень слова. Однокоренные 
слова. 

Уточнение знаний об однокоренных словах; закрепление навыков 
подбирать 
подбирать родственные слова, выделять корень в однокоренных 
словах.  

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти. Формирование 
орфографической зоркости. 

04.10. 

10. Правописание безударных 
гласных в корне слова. 

 Подбирать однокоренные слов, выделять корень в однокоренных 
словах. 

Развитие памяти 
формирование орфографической 
зоркости. 

06.10. 

11. Приставка. Роль приставки в 
изменении значении слова 

Закрепление понятия о приставке в слове; 
Формирование умения образовывать слова с помощью приставок, 
объяснять их значение, разбирать по составу. 

Развитие памяти и слухового 
внимания. 

11.10. 



12. Правописание приставок Упражнения по образованию слов с помощью приставок. Разбор 
слов по составу. 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

13.10. 

13. Образование слов при 
помощи суффиксов. 
 

 Образование новых слов при помощи суффиксов; развитие 
умений и навыков разбора слов по составу;  

Развитие орфографической 
зоркости, внимания, память; 
 

18.10. 

14 Выделения звука и буквы  из 
слов и словосочетаний, 
предложений. 

Развитие навыка выделять и различать согласные звуки  слов, 
словосочетаний, предложений; 
соотносить звуки с буквами, 
Формирование  навыков звуко-буквенного анализа.  

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти, 
Развитие пространственно-
временные отношения 

20.10. 

15. Проверочная работа См .приложение. Акт. знаний . Самостоятельная 
работа. 

25.10. 

 
16. 

Составление словосочетаний, 
образованных по способу 
согласования с предлогами и 
без. 

Зн Знакомство  учащихся с однозначными и многозначными 
предлогами. 
       Повторение правописание падежных окончаний имен 
существительных. 
 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти  
Развитие памяти и слухового 
внимания. 

27.10. 

17. Словосочетание. Главное и 
зависимое слово. 

Понятие словосочетания; научить отличать словосочетание от 
слова умение вычленять словосочетания из предложений; 
Нахождение главного и зависимого слова; 

Развитие слухового внимания и 
памяти 

08.11. 

18. Предложение. 
Дифференциация понятий 
«предложение» и «слово 
 

. Формирование знаний о предложении как единице речи, 
вспомнить правила о предложении. 
Дифференциация понятия «предложение» и «слово», научить 
различать набор слов и предложение, самостоятельно составлять 
предложение  из слов. 
Игра « Бюро находок» ( инт.акт стол) 

Развитие слухового внимания и 
памяти Развитие внимания, памяти, 
мышления, связной речи. 

10.11. 

19. Построение предложений при 
помощи вопросов 

Систематизировать имеющиеся у учащихся знаний о 
предложениях. Формирование умения  строить связную речь; 
умение отвечать на поставленный вопрос. 
Проверить умение учащихся правильно строить письменную 
речь, самостоятельная работа. 

Развитие слухового внимания и 
памяти 

15.11. 

20. Конструирование 
предложений со словами 
данной в нужной форме 
включая предлоги. 

Продолжить знакомить с признаками предложения; 
Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
Правильно списывать слова, предложения, проверять написанное, 
сравнивая с образцом; 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

17.11. 



Видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные 
орфограммы; 
Составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 
Обращать внимание на особенности употребления слов. 

21 Предложение. 
Дифференциация понятий 
«предложение» и «слово» 

Формирование знаний о предложении как единице речи, 
вспомнить правила о предложении. 
Дифференциация понятия «предложение» и «слово», научить 
различать набор слов и предложение, самостоятельно составлять 
предложение  из слов. 

Развитие внимания, памяти, 
мышления, связной речи. 

22.11. 

22. Конструирование 
предложений со словами 
данными в начальной форме. 

Развитие умений составлять предложения, заканчивать 
предложения по заданному началу, правильно оформлять их на 
письме. 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

24.11. 

23. Соединение 2—3 простых 
предложений в одно сложное.  

Систематизация знаний о простых и сложных предложениях. 
Умение различать сложное предложение от простого. 

Развитие восприятия, 
Развитие мелкой моторики. 
Развитие логического мышления 

29.11. 

 
24. 

Главные и второстепенные 
члены предложений.  

Систематизация знаний о главных и второстепенных членах 
предложений. Правильно задавать вопросы. 

Развитие внимания, памяти, 
мышления, связной речи. 

01.12. 

25. Звуки и буквы. Деление слов 
на слоги. 

Выделение звука на фоне слова; 
последовательности звуков.  
 Деление слов на слоги. 
Развитие самоконтроля, способности к переключению 

Развитие восприятия, 
Развитие мелкой моторики. 
Развитие логического мышления 

06.12. 

26. Обозначение мягкости 
согласных гласной я. 

Развитие фонематического слуха, речи, логического мышления; 
Развитие орфографического навыка письма. Учится на слух 
находить слияние [й'а] в словах, помнить об обозначении данного 
слияния буквой я; познакомиться со второй ролью буквы я: 
обозначение мягкости согласных звуков. 

Развитие логического мышления, 
памяти. 

08.12. 

27. Обозначение мягкости 
согласных гласной е. 

Развитие навыков звукового анализа.     Развитие навыка работы с 
деформированными предложениями. 
Учить различать гласные первого и второго ряда в словах, 
предложениях.    Сравнивать согласные по твёрдости-
мягкости  на уровне слога, слова. 

Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

13.12. 

28. Обозначение мягкости 
согласных гласной ю. 

Развивать навыки звукового анализа и синтеза. 
Развивать навыки слухового и зрительного внимания. 

Развитие орфографической 
зоркости; развитие логического 

15.12. 



Закреплять знания о гласных. 
Развитие оптико - пространственных представлений. 

мышления. 

29. Обозначение мягкости 
согласных гласной и. 

Различение на слух твердых и мягких согласных перед звуками 
[ и] Развивать навыки звукового анализа и синтеза. 
Развивать навыки слухового и зрительного внимания. Игра 
«Узнай звук» ( шумовые инст.) 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

20.12. 

30. Образование согласных. 
Выделение из потока звуков 

 Формирование, развитие и совершенствование навыка анализа 
структуры предложения; 
формирование, развитие и совершенствование навыка слогового 
анализа и синтеза; 
 формирование, развитие и совершенствование навыка фо-
нематического анализа и синтеза. 

Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

22.12. 

31. Проверочная работа  Акт. знаний. Самостоятельная 
работа. 

27.12. 

32. Дифференциация мягких и 
твердых согласных 
 

Закреплять навык различения мягких и твёрдых согласных 
словах, фразах. Работать над сложноподчинёнными 
предложениями.  

Развитие тактильно-двигательного 
восприятия. 
Развитие логического мышления 

29.12. 

33. Звонкие и глухие согласные. 
б–п, в –ф, г –к, д –т, ж –ш, з –
с. 

Дифференциация звуков в словах, словосочетаниях 
предложениях и тексте. Согласование прилагательных с 
существительными. 

Развитие орфографической 
зоркости, внимания, память; 

10.01. 

34. Дифференциация звонких и 
глухих согласных 

Формирование умения различать звуки в словах фразах. Лото 
«Кубик»( изучаем предметы). 

Развитие памяти и слухового 
внимания. 

12.01. 

35. Тренировочные упражнения 
на различение звонких и 
глухих   согласных. 

Формирование умения различать на слух и в собственном 
произношении звонкие и глухие согласные звуки. 
Формирование навыка звукового и слогового анализа и синтеза 
слов, анализа структуры предложений. 

Развитии орфографической 
зоркости, внимания, память; 

17.01. 

36. 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. 

19.01. 

37. 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. 

Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

24.01. 



Дифференциация слов с разделительным мягким знаком и 
мягким знаком в функции смягчения. 
Работа со словами – паронимами. 
Составление и грамматическое оформление предложений. 

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

Закрепление знания о смягчении согласных при помощи 
гласных я,ю,ё,и, е (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 

26.01. 

39. Мягкий знак в функции 
смягчения и разделения. 

Дифференциация мягкого знака в функции смягчения и в 
функции разделения. Работа со схемами слов. 
Образование существительных множественного числа. 
Подбор слов-действий к словам-предметам. 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

02.02. 

40. Разделительный твёрдый знак. 
Звуковой анализ слов. 

Правописания разделительного ъ знака. Работа с приставочными 
глаголами Работа со схемами предложения.  

Развитие орфографической 
зоркости; развитие логического 
мышления. 

07.02. 

41. Предлоги.  
 

Закрепление понятий о предлоге как о целом слове, его значение 
и роль в предложении, словосочетании  

Развитие слухового внимания 
 

09.02. 

42. Употребление предлогов в 
предложении. 

. Правила правописания предлогов. Игра « Волк и овцы» ( инт. 
акт стол). 

 Развитие зрительного внимания.  
Развитие речи. 

14.02. 

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 памяти и слухового 
внимания Развитие 
фонематического анализа и 
синтеза. 
Развитие умения строить 
словосочетания. 
 

16.02. 

44. Антонимы.  
 

Подбор антонимов к словам различных частей речи Развитие зрительного восприятия  
Развитие внимания, памяти. 

21.02. 

45. Антонимы. Подбор и 
нахождение антонимов. 

Расширять пассивный и активный словарный запас, 
грамматические формы речи 

Развитие зрительного восприятия  
Развитие внимания, памяти. 

28.02. 

46. Синонимы Совершенствовать умения определять часть речи; закреплять 
знания о синонимах; 

Развитие мелкой моторики, 
внимания, памяти. 

02.03. 

47. . Подбор и нахождение 
синонимов в тексте. 

Формировать умения находить синонимы в тексте; 
 

развитие зрительного восприятия  
развитие внимания, памяти. 

07.03. 

48. Роль существительных в Устранение аграмматизма в устной речи. Формирование навыка Развитии орфографической 09.03. 



предложении. 
 

образования форм единственного и множественного числа имен 
существительных. 

зоркости, внимания, памяти; 

 
49. 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. 

14.03. 

50. Проверочная работа Актуализация.  знаний. Сам. работа. 16.03. 
51. Тренировочные упражнения. 

Нахождение существительных 
в предложении. 

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

Развитие логического мышления. 
Развитие мелкой моторики. 

28.03. 

52. Употребление и образование 
единственного и 
множественного числа имени 
существительного. 

Закреплять умения употреблять в речи формы единственного и 
множественного числа, определять число имен 
существительных, дать понятие об именах существительных, не 
изменяющихся по числам. 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

30.03. 

53. Дифференциация 
существительных разного 
рода. 

Согласование существительных различного рода;  мужского и 
среднего рода; преобразование существительных мужского рода 
в существительные женского рода и наоборот; 
Работа с бизибордом. 

Развитие фонематического слуха и 
восприятия. Развитие логического 
мышления, зрительного и 
слухового внимания, связной речи. 

04.04. 

54. Согласование прилагательных 
с существительными в роде и 
числе. 

Совершенствование умения определять род имен 
существительных и прилагательных с помощью вопросов - чей? 
чья? чьё? чьи? и какой? какая? какое? какие? 
развивать умение подбирать местоимения - мой, моя, мое, мои к 
существительным; 
развивать умение строить грамматически правильные 
словосочетания и предложения; 
 закреплять умения детей согласовывать прилагательные с 
существительными в роде и числе; 

Развитие внимания, мышления, 
памяти. Развитие  словарного 
запаса детей. 

06.04. 

55. Глагол. Общее понятие. Обобщение знания о грамматических особенностях глагола, об 
его роли в языке, совершенствовать умение распознавать 
изученные части речи. Закреплять умения выделять признаки 
глагола как части речи, 

 Совершенствовать 
орфографическую зоркость, 
память, мышление, внимание, 
кругозор учащихся. 

11.04. 

56. Изменение глаголов по 
временам. Настоящее время 
глагола. 

 Систематизация знаний учащихся о глаголах настоящего 
времени; пополнить словарный запас учащихся. 
Игра « Угадай звук»( шумовые инструменты) 

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

13.04. 



мелкой и общей моторики. 
57. Согласование имени 

существительного и глагола. 
Закреплять умения согласовать имена существительные  с 
глаголом. Тренировочные упражнения. 

Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

18.04. 

58. Дифференциация понятий 
«слово», «словосочетание», 
«предложение».  

Обобщение  знаний о предложении как единице речи, вспомнить 
правила о предложении. Дифференцировать понятия 
«предложение» и «слово», «словосочетание», различение набора 
слов,.  

Развитие внимания, памяти, 
мышления,  

20.04. 

59. Признаки предложения. Предложений, словосочетаний самостоятельно составлять 
предложения  

Развитие зрительного восприятия  
Развитие внимания, памяти 

25.04. 

60. Составление предложений из 
слов, данных в начальной 
форме. 

Укрепление представлений о начальной форме слов: 
продолжение работы по определению начальной формы у слов-
названий предметов; составление предложений. 

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

27.04 

61. Деление сплошного текста на 
предложения.  

Формирование умения определять способы связи предложений в 
тексте с заданиями исследовательского характера и 
анализировать текст с позиций речеведения, 

Развитие  словарного запаса у 
учащихся. Развитие логического 
мышления, зрительного и 
слухового внимания, 

02.05. 

62. Работа с деформированным 
текстом. 

Закреплять умения работать с деформированным текстом. Развитие внимания, памяти, 
связной речи. 

04.05. 

63. Проверочная работа Актуализация знаний . Сам. работа. 11.05. 
64. Логопедическое обследование  

 
Обследование фонетико-фонематической стороны речи  16.05. 

65. Логопедическое обследование Обследование лексико-грамматического строя речи  18.05. 
66. Логопедическое обследование   

 
Обследование связной речи и чтения.. Обследование письма.  23.05. 

67. Логопедическое обследование   Обследование восприятия и зрительно-моторной координации.  25.05. 



Календарно-тематическое планирование подгрупповых логопедических занятий по устранению аграмматической и акустической 
форм дисграфии в 9 а классе на 2022-2023 учебный год 

 
№ п/п Тема  Развитие неречевых процессов Сроки 

проведения 
1. Логопедическое обследование   Обследование фонетико-фонематической стороны речи  08.09. 
2.  Логопедическое обследование   Обследование лексико-грамматического строя речи  09.09. 
3. Логопедическое обследование   Обследование связной речи и чтения  15.09. 
4. Логопедическое обследование   Обследование письма.  16.09. 
5. Слово. 

 
Знакомство учащихся с особенностями порядка слов в 
предложении, показать синтаксическое и 
стилистическое значение порядка слов в предложении; 
развивать умения использовать полученные знания в 
устной и письменной речи, быстро отвечать на 
поставленные вопросы. 
Игра «поймай звук» ( инт. стол.) 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

22.09. 

6. Родственные слова. Закрепление знаний детей о родственных словах; 
формирование  навыков обобщения; развитие навыков 
словообразования 

Развитие зрительного восприятия, 
слуховой памяти и внимания.. 

23.09. 

7. Корень слова. Однокоренные слова. Уточнение знаний об однокоренных словах; 
закрепление навыков подбирать 
подбирать родственные слова, выделять корень в 
однокоренных словах. 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 
 

29.09. 

8. Словообразование. Образование слов 
при помощи приставок. 

Знакомство с приставками, их значением и написанием 
в словах; развитие у детей умения образовывать слова 
префиксальным способом. 

Развитие памяти, мышления. 30.09. 

9. Приставка. Роль приставки в изме-
нении значении слова 

Закрепление понятия о приставке в слове; 
Формирование умения образовывать слова с помощью 
приставок, объяснять их значение, разбирать по составу. 

Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

06.10. 

10. Правописание приставок Упражнения по образованию слов с помощью 
приставок. Разбор слов по составу. 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

07.10. 

11. Основа слова и окончание. Формирование знаний об основе слова и окончании, как 
о минимальной значимой части слова, которая служит 

Развитие памяти и слухового 
внимания. 

13.10. 



для образования форм слова. 
12. Образование слов при помощи 

суффиксов. 
 

 Образование новых слов при помощи суффиксов; 
развитие умений и навыков разбора слов по составу;  

Развитие орфографической 
зоркости, внимания, память; 
 

14.10. 

13. Образование слов при помощи 
суффиксов. 

Развитие  навыков словообразования при помощи 
суффиксов; закрепление знаний о правописании 
суффиксов; знакомство детей со значениями суффиксов; 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания 

20.10. 

14 Выделения звука и буквы  из слов и 
словосочетаний, предложений. 

Развитие навыка выделять и различать согласные звуки  
слов, словосочетаний, предложений; 
соотносить звуки с буквами, 
Формирование  навыков звуко-буквенного анализа.  

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие пространственно-
временные отношения 

21.10. 

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

27.10. 

 
16. 

Составление словосочетаний, 
образованных по способу согласования 
с предлогами и без. 

Знакомство  учащихся с однозначными и 
многозначными предлогами; 
       Повторение  правописание падежных окончаний 
имен существительных. 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти и слухового 
внимания. 

28.10. 

17. Словосочетание. Главное и зависимое 
слово. 

Понятие словосочетания; научить отличать 
словосочетание от слова умение вычленять 
словосочетания из предложений; 
Нахождение главного и зависимого слова; 

Развитие слухового внимания и 
памяти 

10.11. 

18. Составление словосочетаний с 
различными частями речи. 

Формирование у учащихся умений различать основу 
предложения и словосочетание;  
Формирование умений правильно определять главное и 
зависимое слова в словосочетании;  
Формирование умений делать выводы и обобщения при 
изучении темы.  

Развитие речи, памяти, внимания. 11.11. 

19. Предложение. Дифференциация 
понятий «предложение» и «слово» 

Формирование знаний о предложении как единице речи, 
вспомнить правила о предложении. 
Дифференциация понятия «предложение» и «слово», 
научить различать набор слов и предложение, 
самостоятельно составлять предложение  из слов. Игра 
« Бюро находок» ( инт.акт стол) 
 

Развитие слухового внимания и 
памяти. Развитие речи. 

17.11. 

20. Построение предложений при помощи 
вопросов. 

Систематизировать имеющиеся у учащихся знаний о 
предложениях. Формирование умения  строить связную 

Развитие слухового внимания и 
памяти 

18.11. 



речь; умение отвечать на поставленный вопрос. 
Проверить умение учащихся правильно строить 
письменную речь, самостоятельная работа. 

21 Конструирование предложений со 
словами данной в нужной форме 
включая предлоги. 

Продолжить знакомить с признаками предложения; 
Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 
учащихся; 
Правильно списывать слова, предложения, проверять 
написанное, сравнивая с образцом; 
Видеть опасные места в словах, видеть в словах 
изученные орфограммы; 
Составлять предложения из слов, предложения на 
заданную тему; 
Обращать внимание на особенности употребления 
слов. 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

24.11. 

22. Проверочная работа Актуализация знаний. Самостоятельная работа. 25.11. 
 
23. 

Конструирование предложений со 
словами данными в начальной форме. 

Развитие умений составлять предложения, заканчивать 
предложения по заданному началу, правильно 
оформлять их на письме. 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти формирование 
орфографической зоркости. 

01.12. 

24. Соединение 2—3 простых предло-
жений в одно сложное.  

Систематизация знаний о простых и сложных 
предложениях. Умение различать сложное предложение 
от простого. 

Развитие восприятия, 
Развитие мелкой моторики. 
Развитие логического мышления 

02.12. 

25. Главные и второстепенные члены 
предложений.  

Систематизация знаний о главных и второстепенных 
членах предложений. Правильно задавать вопросы. 

Развитие логического мышления, 
памяти. 

08.12. 

26. Звуки и буквы. Деление слов на слоги. Выделение звука на фоне слова; 
последовательности звуков.  
 Деление слов на слоги. 
Развитие самоконтроля, способности к переключению 

Развитие восприятия, 
Развитие мелкой моторики. 
Развитие логического мышления 

09.12. 

27. Обозначение мягкости согласных 
гласной я. 

Развитие фонематического слуха, речи, логического 
мышления; Развитие орфографического навыка письма. 
Учится на слух находить слияние [й'а] в словах, 
помнить об обозначении данного слияния буквой я; 
познакомиться со второй ролью буквы я: обозначение 
мягкости согласных звуков. 

Развитие логического мышления, 
памяти. 

 
15.12. 

28. Обозначение мягкости согласных 
гласной ю. 

Развивать навыки звукового анализа и синтеза. 
Развивать навыки слухового и зрительного внимания. 

Развитие орфографической 
зоркости; развитие логического 

16.12. 



Закреплять знания о гласных. 
Развитие оптико - пространственных представлений. . 
Игра « узнай звук» ( шумовые инст.) 

мышления. 

29. Обозначение мягкости согласных 
гласной и. 

Различение на слух твердых и мягких согласных перед 
звуками [ и] Развивать навыки звукового анализа и 
синтеза. 
Развивать навыки слухового и зрительного внимания. 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

22.12. 

30. Образование согласных. Выделение из 
потока звуков 

 Формирование, развитие и совершенствование навыка 
анализа структуры предложения; 
формирование, развитие и совершенствование навыка 
слогового анализа и синтеза; 
формирование, развитие и совершенствование навыка 
фонематического анализа и синтеза. 

Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

23.12. 

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

29.12. 

32. Уточнение знаний о звонких и глухих 
согласных 

Уточнение знаний о написании парных звонких и 
глухих согласных; ознакомление с проверкой слов с 
парным Развитие умения формулировать и применять 
на практике алгоритм проверки слов с парными 
согласным звуком в корне; развитие умения  
согласными в корне слова. 

. Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания 
 

12.01. 

33. Тренировочные упражнения на 
различение твердых и мягких со-
гласных. 

. Формирование умение различать на слух и в 
собственном произношении твердые и мягкие 
согласные звуки. 
Формирование  навык звукового и слогового анализа  и 
синтеза слов, анализа структуры предложений. 
Развитие фонематического слух. 
Развитие  грамматический строй речи путем 
практического усвоения категории Р.п. мн. ч. 
существительных. 
Обогащать и активизировать словарный запас. 

. Развитие восприятия , 
пространственных отношений. 
Развитие мелкой моторики. 
Развитие памяти, воображения 

13.01. 

34. Тренировочные упражнения на 
различение звонких и глухих   со-
гласных. 

Формирование умения различать на слух и в 
собственном произношении звонкие и глухие 
согласные звуки. 

Развитии орфографической 
зоркости, внимания, памяти. 

19.01. 



Формирование навыка звукового и слогового анализа и 
синтеза слов, анализа структуры предложений. 

35. 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. 

20.01. 

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

Закрепление знания о смягчении согласных при 
помощи гласных я,ю,ё,и, е (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 

26.01. 

37. 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 

27.01. 

38. Мягкий знак в функции смягчения и 
разделения. 

Дифференциация мягкого знака в функции смягчения и 
в функции разделения. Работа со схемами слов. 
Образование существительных множественного числа. 
Подбор слов-действий к словам-предметам. 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

02.02. 

39. Разделительный твёрдый знак. 
Звуковой анализ слов. 

Правописания разделительного ъ знака. Работа с 
приставочными глаголами Работа со схемами 
предложения.  

Развитие орфографической 
зоркости; развитие логического 
мышления. 

03.02. 

40. 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 

09.02. 

41. Дифференциация приставки и 
предлога. 

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

Развитие памяти и слухового 
внимания Развитие 
фонематического анализа и 

10.02. 



 синтеза. 
Развитие умения строить 
словосочетания. 
Составление схем предложений.. 

42. Антонимы.  
 

Подбор антонимов к словам различных частей речи Развитие зрительного восприятия  
Развитие внимания, памяти. 

16.02. 

43. Антонимы. Подбор и нахождение 
антонимов. 

Расширять пассивный и активный словарный запас, 
грамматические формы речи 

Развитие зрительного восприятия  
Развитие внимания, памяти. 

17.02. 

44. Синонимы.  Совершенствовать умения определять часть речи; 
закреплять знания о синонимах; 

Развитие зрительного восприятия.  
Развитие внимания, памяти. 

02.03. 

45. Подбор и нахождение синонимов. Формировать умения находить синонимы в тексте; Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания 

03.03. 

46. Род имени существительного. 
Дифференциация существительных 
разного рода. 

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

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

09.03 

47. Роль существительных в предложении. 
 

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

Развитие орфографической 
зоркости, внимания, памяти; 

 

10.03. 

48. Общее понятие об имени 
прилагательном. 

Уточнить представление учащихся о лексико-
грамматических признаках им. прилагательного, 
показать зависимость имени прилагательного от имени 
существительного и тесную связь между ними, 
развивать умения распознавать имя прилагательное в 
тексте, 

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

16.03. 

49. Согласование прилагательных с 
существительными в роде и числе. 

Совершенствовать умения определять род имен 
существительных и прилагательных с помощью 
вопросов - чей? чья? чьё? чьи? и какой? какая? какое? 
какие? 
развивать умение подбирать местоимения - мой, моя, 
мое, мои к существительным; 
развивать умение строить грамматически правильные 
словосочетания и предложения; 

Развитие внимания, мышления, 
памяти, навыки и приемы 
самоконтроля. 
Развитие словарного запаса детей. 

17.03. 



 закреплять умения детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде и числе; 

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

30.03. 

51. Согласование имени существительного 
и глагола в числе и роде. 

 Закреплять умения согласовывать глаголы с именами 
существительными в числе и роде. 

Развитие зрительного восприятия  
Развитие внимания, памяти. 

31.03. 

52. Глагол. Общее понятие Обобщение знания о грамматических особенностях 
глагола, об его роли в языке, совершенствовать умение 
распознавать изученные части речи. Закреплять умения 
выделять признаки глагола как части речи, Развитие 
орфографической зоркости, памяти, мышления, 
внимания, кругозор учащихся 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания 

06.04. 

53. Настоящее время глагола. Cамостоятельно определять настоящее время глаголов Развитие зоркости, памяти, 
мышления, внимания, кругозора 
учащихся. 

07.04. 

54. Согласование имени существительного 
и глагола. 

Закреплять умения согласовать имена существительные  
с глаголом. Тренировочные упражнения. 

Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

13.04. 

55. Дифференциация понятий «слово», 
«словосочетание», «предложение».  

Обобщение  знаний о предложении как единице речи, 
вспомнить правила о предложении. Дифференцировать 
понятия «предложение» и «слово», «словосочетание», 
различение набора слов, предложений, словосочетаний 
самостоятельно составлять предложения .  

Развитие внимания, памяти, 
мышления, связной речи. 

14.04. 

56. Изменение глаголов по временам.   Систематизация знаний учащихся о глаголах 
настоящего времени; пополнить словарный запас 
учащихся. Работа с геометрическим материалом.. 

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

20.04. 

57. Составление предложений из слов, 
данных в начальной форме.  

укрепление представлений о начальной форме слов: 
продолжение работы по определению начальной формы 
у слов-названий предметов; составление предложений. 

Развитие зрительного 
восприятия, развитие внимания, 
памяти 
 

21.04. 

58. Грамматическое оформление 
предложений. 

Закреплять умения грамматически оформлять 
предложения. 

Развитие внимания, памяти, 
мышления, связной речи. 

27.04. 

59. Составление предложений – полных 
ответов на вопросы по тексту. 

укрепление представлений о начальной форме слов: 
продолжение работы по определению начальной формы 
у слов-названий предметов; составление предложений. 

Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

28.04. 

60. Признаки предложения  Развитие внимания, памяти, 04.05 



мышления,  
61. Деление сплошного текста на 

предложения.  
Формирование умения определять способы связи 
предложений в тексте с заданиями исследовательского 
характера и анализировать текст с позиций 
речеведения, 

Развитие  словарного запаса у 
учащихся. Развитие логического 
мышления, зрительного и 
слухового внимания, 

05.05. 

62. Работа с деформированным текстом. Закреплять умения работать с деформированным 
текстом. 

Развитие внимания, памяти, 
связной речи. 

11.05 

63. Проверочная работа.   12.05. 
64. Логопедическое обследование  

 
Обследование фонетико-фонематической стороны речи  18.05. 

65. Логопедическое обследование Обследование лексико-грамматического строя речи  19.05. 
66. Логопедическое обследование   

 
Обследование связной речи и чтения.. Обследование 
письма. 

 25.05. 

67. Логопедическое обследование   Обследование восприятия и зрительно-моторной 
координации 

 26.05. 



Календарно-тематическое планирование подгрупповых логопедических занятий по устранению аграмматической и акустической 
форм дисграфии в 9 б классе на 2022-2023 учебный год 

 
№ п/п Тема  Развитие неречевых процессов Сроки 

проведения 
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. Слово. 

 
Знакомство учащихся с особенностями порядка слов в 
предложении, показать синтаксическое и 
стилистическое значение порядка слов в предложении; 
развивать умения использовать полученные знания в 
устной и письменной речи, быстро отвечать на 
поставленные вопросы. 
Игра «поймай звук» ( инт. стол.) 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

21.09. 

6. Родственные слова. Закрепление знаний детей о родственных словах; 
формирование  навыков обобщения; развитие навыков 
словообразования 

Развитие зрительного восприятия, 
слуховой памяти и внимания.. 

24.09. 

7. Корень слова. Однокоренные слова. Уточнение знаний об однокоренных словах; 
закрепление навыков подбирать 
подбирать родственные слова, выделять корень в 
однокоренных словах. 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 
 

28.09. 

8. Словообразование. Образование слов 
при помощи приставок. 

Знакомство с приставками, их значением и написанием 
в словах; развитие у детей умения образовывать слова 
префиксальным способом. 

Развитие памяти, мышления. 01.10. 

9. Приставка. Роль приставки в изме-
нении значении слова 

Закрепление понятия о приставке в слове; 
Формирование умения образовывать слова с помощью 
приставок, объяснять их значение, разбирать по составу. 

Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

05.10. 

10. Правописание приставок Упражнения по образованию слов с помощью 
приставок. Разбор слов по составу. 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

08.10. 

11. Основа слова и окончание. Формирование знаний об основе слова и окончании, как 
о минимальной значимой части слова, которая служит 

Развитие памяти и слухового 
внимания. 

12.10. 



для образования форм слова. 
12. Образование слов при помощи 

суффиксов. 
 Образование новых слов при помощи суффиксов; 
развитие умений и навыков разбора слов по составу;  

Развитие орфографической 
зоркости, внимания, память; 

15.10. 

13. Образование слов при помощи 
суффиксов. 

Развитие  навыков словообразования при помощи 
суффиксов; закрепление знаний о правописании 
суффиксов; знакомство детей со значениями суффиксов; 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания 

19.10. 

14 Выделения звука и буквы  из слов и 
словосочетаний, предложений. 

Развитие навыка выделять и различать согласные звуки  
слов, словосочетаний, предложений; 
соотносить звуки с буквами, 
Формирование  навыков звуко-буквенного анализа.  

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие пространственно-
временные отношения 

22.10. 

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

26.10. 

 
16. 

Составление словосочетаний, 
образованных по способу согласования 
с предлогами и без. 

Знакомство  учащихся с однозначными и 
многозначными предлогами; 
       Повторение  правописание падежных окончаний 
имен существительных. 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти и слухового 
внимания. 

09.11. 

17. Словосочетание. Главное и зависимое 
слово. 

Понятие словосочетания; научить отличать 
словосочетание от слова умение вычленять 
словосочетания из предложений; 
Нахождение главного и зависимого слова; 

Развитие слухового внимания и 
памяти 

12.11. 

18. Составление словосочетаний с 
различными частями речи. 

Формирование у учащихся умений различать основу 
предложения и словосочетание;  
Формирование умений правильно определять главное и 
зависимое слова в словосочетании;  
Формирование умений делать выводы и обобщения при 
изучении темы.  

Развитие речи, памяти, внимания. 16.11. 

19. Предложение. Дифференциация 
понятий «предложение» и «слово» 

Формирование знаний о предложении как единице речи, 
вспомнить правила о предложении. 
Дифференциация понятия «предложение» и «слово», 
научить различать набор слов и предложение, 
самостоятельно составлять предложение  из слов. Игра 
« Бюро находок» ( инт.акт стол) 

Развитие слухового внимания и 
памяти. Развитие речи. 

19.11. 

20. Построение предложений при помощи 
вопросов. 

Систематизировать имеющиеся у учащихся знаний о 
предложениях. Формирование умения  строить связную 
речь; умение отвечать на поставленный вопрос. 
Проверить умение учащихся правильно строить 

Развитие слухового внимания и 
памяти 

23.11. 



письменную речь, самостоятельная работа. 
21 Конструирование предложений со 

словами данной в нужной форме 
включая предлоги. 

Продолжить знакомить с признаками предложения; 
Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 
учащихся; 
Правильно списывать слова, предложения, проверять 
написанное, сравнивая с образцом; 
Видеть опасные места в словах, видеть в словах 
изученные орфограммы; 
Составлять предложения из слов, предложения на 
заданную тему; 
Обращать внимание на особенности употребления 
слов. 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

26.11. 

22. Проверочная работа Актуализация знаний. Самостоятельная работа. 30.11. 
 
23. 

Конструирование предложений со 
словами данными в начальной форме. 

Развитие умений составлять предложения, заканчивать 
предложения по заданному началу, правильно 
оформлять их на письме. 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти формирование 
орфографической зоркости. 

03.12. 

24. Соединение 2—3 простых предло-
жений в одно сложное.  

Систематизация знаний о простых и сложных 
предложениях. Умение различать сложное предложение 
от простого. 

Развитие восприятия, 
Развитие мелкой моторики. 
Развитие логического мышления 

07.12. 

25. Главные и второстепенные члены 
предложений.  

Систематизация знаний о главных и второстепенных 
членах предложений. Правильно задавать вопросы. 

Развитие логического мышления, 
памяти. 

10.12. 

26. Звуки и буквы. Деление слов на слоги. Выделение звука на фоне слова; 
последовательности звуков.  
 Деление слов на слоги. 
Развитие самоконтроля, способности к переключению 

Развитие восприятия, 
Развитие мелкой моторики. 
Развитие логического мышления 

14.12. 

27. Обозначение мягкости согласных 
гласной я. 

Развитие фонематического слуха, речи, логического 
мышления; Развитие орфографического навыка письма. 
Учится на слух находить слияние [й'а] в словах, 
помнить об обозначении данного слияния буквой я; 
познакомиться со второй ролью буквы я: обозначение 
мягкости согласных звуков. 

Развитие логического мышления, 
памяти. 

 
17.12. 

28. Обозначение мягкости согласных 
гласной ю. 

Развивать навыки звукового анализа и синтеза. 
Развивать навыки слухового и зрительного внимания. 
Закреплять знания о гласных. 

Развитие орфографической 
зоркости; развитие логического 
мышления. 

21.12. 



Развитие оптико - пространственных представлений. . 
Игра « узнай звук» ( шумовые инст.) 

29. Обозначение мягкости согласных 
гласной и. 

Различение на слух твердых и мягких согласных перед 
звуками [ и] Развивать навыки звукового анализа и 
синтеза. 
Развивать навыки слухового и зрительного внимания. 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

24.12. 

30. Образование согласных. Выделение из 
потока звуков 

 Формирование, развитие и совершенствование навыка 
анализа структуры предложения; 
формирование, развитие и совершенствование навыка 
слогового анализа и синтеза; 
формирование, развитие и совершенствование навыка 
фонематического анализа и синтеза. 

Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

28.12. 

31. Проверочная работа См. приложение Актуализация знаний . Сам. работа 11.01. 
32. Уточнение знаний о звонких и глухих 

согласных 
Уточнение знаний о написании парных звонких и 
глухих согласных; ознакомление с проверкой слов с 
парным Развитие умения формулировать и применять 
на практике алгоритм проверки слов с парными 
согласным звуком в корне; развитие умения  
согласными в корне слова. 

. Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания 
 

14.01. 

33. Тренировочные упражнения на 
различение твердых и мягких со-
гласных. 

. Формирование умение различать на слух и в 
собственном произношении твердые и мягкие 
согласные звуки. 
Формирование  навык звукового и слогового анализа  и 
синтеза слов, анализа структуры предложений. 
Развитие фонематического слух. 
Развитие  грамматический строй речи путем 
практического усвоения категории Р.п. мн. ч. 
существительных. 
Обогащать и активизировать словарный запас. 

Развитие восприятия , 
пространственных отношений. 
Развитие мелкой моторики. 
Развитие памяти, воображения 

18.01. 

34. Тренировочные упражнения на 
различение звонких и глухих   со-
гласных. 

Формирование умения различать на слух и в 
собственном произношении звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Формирование навыка звукового и слогового анализа и 
синтеза слов, анализа структуры предложений. 

Развитии орфографической 
зоркости, внимания, памяти. 

21.01. 

35. Обозначение мягкости согласных при 
помощи мягкого знака 

Закрепление знаний о смягчении согласных при 
помощи мягкого знака. 

Развитие орфографической 
зоркости; развитие логического 

24.01. 



Развитие навыков звукобуквенного анализа и синтеза. 
Закрепление навыков правописания слов с мягким 
знаком на конце слова. Закрепление норм орфографии. 
Работа со словами-омофонами. 

мышления. 

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

Закрепление знания о смягчении согласных при 
помощи гласных я,ю,ё,и, е (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 

28.01. 

37. 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 

01.02 

38. Мягкий знак в функции смягчения и 
разделения. 

Дифференциация мягкого знака в функции смягчения и 
в функции разделения. Работа со схемами слов. 
Образование существительных множественного числа. 
Подбор слов-действий к словам-предметам. 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

04.02. 

39. Разделительный твёрдый знак. 
Звуковой анализ слов. 

Правописания разделительного ъ знака. Работа с 
приставочными глаголами Работа со схемами 
предложения.  

Развитие орфографической 
зоркости; развитие логического 
мышления. 

03.02. 

40. 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. 

41. Дифференциация приставки и 
предлога. 

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

Развитие памяти и слухового 
внимания Развитие 
фонематического анализа и 
синтеза. 
Развитие умения строить 
словосочетания. 
Составление схем предложений.. 

11.02. 



42. Антонимы.  
 

Подбор антонимов к словам различных частей речи Развитие зрительного восприятия  
Развитие внимания, памяти. 

15.02. 

43. Антонимы. Подбор и нахождение 
антонимов. 

Расширять пассивный и активный словарный запас, 
грамматические формы речи 

Развитие зрительного восприятия  
Развитие внимания, памяти. 

18.02. 

44. Синонимы.  Совершенствовать умения определять часть речи; 
закреплять знания о синонимах; 

Развитие зрительного восприятия.  
Развитие внимания, памяти. 

22.02. 

45. Подбор и нахождение синонимов. Формировать умения находить синонимы в тексте; Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания 

25.02. 

46. Род имени существительного. 
Дифференциация существительных 
разного рода. 

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

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

01.03 

47. Роль существительных в предложении. 
 

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

Развитие орфографической 
зоркости, внимания, памяти; 

 

04.03. 

48. Общее понятие об имени 
прилагательном. 

Уточнить представление учащихся о лексико-
грамматических признаках им. прилагательного, 
показать зависимость имени прилагательного от имени 
существительного и тесную связь между ними, 
развивать умения распознавать имя прилагательное в 
тексте, 

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

11.03. 

49. Согласование прилагательных с 
существительными в роде и числе. 

Совершенствовать умения определять род имен 
существительных и прилагательных с помощью 
вопросов - чей? чья? чьё? чьи? и какой? какая? какое? 
какие? 
развивать умение подбирать местоимения - мой, моя, 
мое, мои к существительным; 
развивать умение строить грамматически правильные 
словосочетания и предложения; 
 закреплять умения детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде и числе; 

Развитие внимания, мышления, 
памяти, навыки и приемы 
самоконтроля. 
Развитие словарного запаса детей. 

15.03. 

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

29.03 



51. Согласование имени существительного 
и глагола в числе и роде. 

 Закреплять умения согласовывать глаголы с именами 
существительными в числе и роде. 

Развитие зрительного восприятия  
Развитие внимания, памяти. 

01.04 

52. Глагол. Общее понятие Обобщение знания о грамматических особенностях 
глагола, об его роли в языке, совершенствовать умение 
распознавать изученные части речи. Закреплять умения 
выделять признаки глагола как части речи, Развитие 
орфографической зоркости, памяти, мышления, 
внимания, кругозор учащихся 

Развитие слухового внимания, 
Развитие зрительного внимания 

05.04. 

53. Настоящее время глагола. Cамостоятельное определение настоящего время 
глаголов. 

Развитие зоркости, памяти, 
мышления, внимания, кругозора 
учащихся. 

08.04. 

54. Согласование имени существительного 
и глагола. 

Закреплять умения согласовать имена существительные  
с глаголом. Тренировочные упражнения. 

Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

12.04. 

55. Дифференциация понятий «слово», 
«словосочетание», «предложение».  

Обобщение  знаний о предложении как единице речи, 
вспомнить правила о предложении. Дифференцировать 
понятия «предложение» и «слово», «словосочетание», 
различение набора слов, предложений, словосочетаний 
самостоятельно составлять предложения .  

Развитие внимания, памяти, 
мышления, связной речи. 

15.04. 

56. Изменение глаголов по временам.   Систематизация знаний учащихся о глаголах 
настоящего времени; пополнить словарный запас 
учащихся. Работа с геометрическим материалом.. 

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

19.04. 

57. Составление предложений из слов, 
данных в начальной форме.  

Укрепление представлений о начальной форме слов: 
продолжение работы по определению начальной формы 
у слов-названий предметов; составление предложений. 

Развитие зрительного 
восприятия, развитие внимания, 
памяти 
 

21.04. 

58. Грамматическое оформление 
предложений. 

Закрепления умения грамматически оформлять 
предложения. 

Развитие внимания, памяти, 
мышления, связной речи. 

22.04. 

59. Составление предложений – полных 
ответов на вопросы по тексту. 

Укрепление представлений о начальной форме слов: 
продолжение работы по определению начальной формы 
у слов-названий предметов; составление предложений. 

Развитие зрительного внимания. 
Развитие памяти 

26.04. 

60. Признаки предложения Определение признаков предметов. Развитие внимания, памяти, 
мышления,  

29.04. 



61. Деление сплошного текста на 
предложения.  

Формирование умения определять способы связи 
предложений в тексте с заданиями исследовательского 
характера и анализировать текст с позиций 
речеведения, 

Развитие  словарного запаса у 
учащихся. Развитие логического 
мышления, зрительного и 
слухового внимания, 

03.05. 

62. Работа с деформированным текстом. Закреплять умения работать с деформированным 
текстом. 

Развитие внимания, памяти, 
связной речи. 

06.05. 

63. Проверочная работа. Актуализация знаний. Проверочная работа. 10.05. 
64. Логопедическое обследование  

 
Обследование фонетико-фонематической стороны речи  18305. 

65. Логопедическое обследование Обследование лексико-грамматического строя речи  17.05. 
66. Логопедическое обследование   

 
Обследование связной речи и чтения.. Обследование 
письма. 

 20.05. 

67. Логопедическое обследование   Обследование восприятия и зрительно-моторной 
координации 

 24.05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
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