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Пояснительная записка 

 Обучающиеся с нарушениями речи испытывают стойкие трудности при усвоении программы обучения вследствие недостаточной 
сформированности речевых функций и психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью: 

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 
1. Пропуск, перестановка, вставка букв, искажения фонетического наполнения слов: персеверации (циклические повторения) и 

антиципации (замены предшествующих букв последующими); 
2. Раздельное написание частей слова, слитное написание самостоятельных слов, самостоятельных и служебных 

слов, контаминации (смешение элементов слов), вставки,перестановки, пропуски и повторы слов; 
3. Нарушение количественного и качественного состава предложения; нарушение или отсутствие границ предложений. 
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. 
5. Недостаточное 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. 
 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 обучающихся 8-9 года обучения 

8 год обучения 

В группе 4 обучающихся . У детей наблюдается большое количество разнообразных ошибок, обусловленных недоразвитием фонетической и лексико-
грамматической сторон речи. На письме распространены следующие типы ошибок: акустического характера (замены гласных 1 и 2 ряда, звонких – глухих согласных); 
аграмматического характера (неправильное употребление падежных окончаний; ошибки управления и согласования в словосочетаниях и предложениях; пропуски и 
замены предлогов). Аграмматизмы проявляются также в искажении морфологической структуры слова, замене частей слова (префиксов, флексий), нарушениях 
словоизменения. Словарь бедный, наблюдается незнание точных значений отдельных слов, что отражается в письменной речи крайне бедными описательными 
средствами, пропуском главных, так и второстепенных членов предложения, нарушение последовательности слов в предложении. Встречаются также орфографические 
ошибки. 

      9 год обучения 

В группе 2 обучающихся . У детей наблюдается большое количество разнообразных ошибок, обусловленных недоразвитием фонетической и лексико-
грамматической сторон речи. На письме распространены следующие типы ошибок: акустического характера (замены гласных 1 и 2 ряда, звонких – глухих согласных); 
аграмматического характера (неправильное употребление падежных окончаний; ошибки управления и согласования в словосочетаниях и предложениях; пропуски и 
замены предлогов). Аграмматизмы проявляются также в искажении морфологической структуры слова, замене частей слова (префиксов, флексий), нарушениях 
словоизменения. Словарь бедный, наблюдается незнание точных значений отдельных слов, что отражается в письменной речи крайне бедными описательными 
средствами, пропуском главных, так и второстепенных членов предложения, нарушение последовательности слов в предложении. Встречаются также орфографические 
ошибки 

 
 
 
 
 



Содержание учебного материала 
 8/9 год обучения 

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

Речевые звуки. Гласные и согласные звуки и буквы. Развитие простых форм звукобуквенного анализа и синтеза: 
выделение звука на фоне слова (определение наличия или отсутствия звука в слове), вычленение звука из начала и конца 
слова, определение последовательности и количества звуков в слове, определение места звука в слове относительно 
других звуков. 
Слог. Деление на слоги. Перенос слов.  
Знакомство со слогообразующей ролью гласных. Слоговой анализ и синтез слов. Дифференциация открытых и закрытых 
слогов. 
Звонкие и глухие согласные. Дифференциация звуков [б]-[п], [в]-[ф], [г]-[к], [д]-[т], [з]-[с], [ж]-[ш], [р]-[л]. 
Ударение. Ударный слог. Ударная гласная. Ритмико-интонационная структура слова. Форморазличительная и 
смыслоразличительная роль ударения. 
Безударные гласные. Проверка безударных гласных в корне слова. 
Интонация. Соотнесение слов с ритмическими схемами. 

Лексико-грамматический строй 
речи. 

Расширение словаря по различным лексическим темам. Сравнение и обобщение. Понимание семантики слов. 
Слова, близкие и противоположные по смыслу (синонимы и антонимы). Подбор синонимов и антонимов. 
Изменение существительных, прилагательных, глаголов по числам. 
Согласование существительных и прилагательных. 
Общее понятие об однокоренных (родственных) словах. Подбор и расширение полей родственных слов. 
Словообразование префиксальным и суффиксальным способами. 
Состав слова. 
Предлоги и приставки, их роль. 

Работа над предложением и связной 
речью. 

Составление предложений. 
Языковой анализ и синтез предложений. 
Границы предложения. 
Деформированные предложения, текст. 
Предлоги. Предложно-падежные конструкции. Дифференциация предлогов. 
Связь между предложениями в тексте. Деление текста на предложения. 
Передача содержания текста по вопросам. Дополнение текста. Составление рассказа по сюжетной картинке, серии 
картинок. 

Неречевые процессы Развитие всех форм восприятия (зрительного, тактильно-двигательного, пространственных и временных отношений), 
слухового и зрительного внимания.  
Развитие мелкой моторики, мыслительных операций (анализ, классификация, сравнение, обобщение). 

 
 



                                                        Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 
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1 четверть                2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

Общее 
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чные 
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кол-во 
часов 
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Диагност
ика, 
провероч
ные 
работы 

Общ
ее 
кол-
во 
часо
в 

Занятия Диагностика, 
проверочные 
работы 

8г.обуче
ния 

16 1 1            5 15 14 1 18 17 1 17 12 5   66   54 12 

9г.обуче
ния 

16 1 1            5 15 14 1 18 17 1 17 12 5   66   54 12 



Календарно-тематическое планирование групповых логопедических занятий по устранению акустической   с умеренной   умственной 
отсталостью 8 год обучения на 2022-2023 учебный год. 

№ п/п Тема Содержание работы Развитие неречевых процессов Сроки проведения 

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.  Слоговой анализ и синтез 
слова. 

Выделение первого, последнего слога в словах. 
Определение количества слогов. 
Работа с бизибордом ( мелкая моторика) 
 

Развитие зрительного восприятия. 
Развитие мелкой моторики. 

20.09. 
23.09. 

6.  Слоговой анализ и синтез 
слова. 

Определение количества слогов. Выделение 
ударного слога. 

Развитие тактильно-двигательного 
восприятия.  

27.09. 
30.09. 

     7-8. Слоговой анализ и синтез 
слова. 

Определение количества слогов в слове. 
Составление слов из слогов.  
Деление слов на слоги. 

Развитие восприятия временных 
отношений. 

04.10. 
07.10. 

9-10. Слоговой анализ и синтез 
 Выделение первого слога в 
 

 

Слогообразующая роль гласных звуков. . Развитие восприятия 
пространственных отношений. 
Развитие мелкой моторики 

11.10. 
14.10. 
 

11-12. Проверочная работа. См. приложение Актуализация знаний. 
Самостоятельная работа. 

18.10. 
21.10. 

13-14. Дифференциация гласных А, 
О, У, Ы, Э – Я, Ё, Ю, И, Е.  
Буквы А – Я. 

Закрепление знания о гласных.  
Сравнение согласных по твёрдости-мягкости на 
уровне звука, слога, слова. 
Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 
Знакомство и формирование навыков работы со 

Развитие зрительного восприятия. 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие мелкой моторики. 

25.10. 
28.10. 



словами – омонимами. 
 

15-16. Дифференциация гласных А – 
Я 
 
 
 

Закрепление знания о гласных А – Я, их 
дифференциация в словах. 
Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 
Развитие орфографического навыка письма. 
Развитие слогового анализа и синтеза. 

Развитие тактильно-двигательного 
восприятия. 
Развитие зрительного внимания. 

08.11. 
11.11. 
 

17-18. 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. 

Развитие восприятия временных 
отношений. 
Развитие слухового внимания 
 

15.11. 
18.11. 

19-20. Твёрдые и мягкие согласные 
перед гласными У–Ю в 
словосочетаниях, 
предложениях и тексте. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных 
перед гласными У – Ю в слогах, словах. 
Развитие слогового анализа. 
Развитие навыков словообразования и 
словоизменения  
Игра « Изучаем предметы».( кубики 

Развитие мелкой моторики. 
Развитие зрительного внимания 

22.11. 
25.11. 
 
 

21-22. 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-.  
Игра « Вопросы на засыпку»( инт.стол) 
 

Развитие тактильно-двигательного 
восприятия. 
Развитие слухового восприятия. 

29.11. 
02.12. 

23-24. Твёрдые и мягкие согласные 
перед гласными О – Ё в 
словосочетаниях, 
предложениях и тексте. 
 

Закреплять знания о твёрдости и мягкости 
согласных перед гласными О – Ё. 
Дифференциация твёрдых и мягких согласных 
перед гласными О – Ё в словосочетаниях, 
предложениях, тексте. 
Развитие навыков языкового анализа и синтеза. 

Развитие восприятия временных 
отношений. 
Развитие зрительного восприятия. 
Развитие логического мышления. 

 06.12. 
 09.12. 



Грамматическое оформление текста. 
25-26. 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 
пространственных отношений. 
Развитие логического мышления. 
Развитие мелкой моторики. 

13.12. 
16.12. 

27-28. 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. 
Закрепление навыков правописания слов с 
мягким знаком на конце слова. 
Закрепление норм орфографии. 
Работа со словами-омофонами. « Игра магазин 
игрушек»( работа с геом. материалом») 

Развитие восприятия 
пространственных отношений. 
Развитие слухового внимания.  

20.12. 
23.12. 

29-30. 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. 
 

27.12. 
10.01. 

31-32. 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 восприятия.  
Развитие логического мышления. 
 

13.01. 
17.01. 
 



33-34.  Мягкий знак в функции 
смягчения и разделения. 

Закрепление  знаний о мягком знаке и его роли в 
словах; обучение дифференциации мягкого 
знака в функции смягчения и в функции 
разделения; обучение работать со схемами слов; 
уточнение и обогащение словаря; 

Развитие логического мышления. 
развитие мелкой моторики. 

20.01. 
24.01. 
 

35-36. Дифференциация звуков Б - Б' 
 

Дифференциация звуков Б - Б' изолированно, в 
слогах, словах. 
Закрепление навыков слогового анализа и 
синтеза. 
Развитие звукового анализа и синтеза. 
Работа со словами – паронимами. «Игра кушать 
подано» ( интер.стол) 

Развитие восприятия 
пространственных отношений. 
Развитие памяти, слухового 
восприятия. 

27.01. 
01.02. 
 

37-38. Дифференциация звуков П - П' 
 
 

Дифференциация звуков П - П' изолированно, в 
слогах, словах, предложениях и тексте. 
Развитие звукового анализа. 
Составление и грамматическое оформление 
предложений. 
Развитие связной речи. 

Развитие восприятия временных 
отношений. 
Развитие мелкой моторики. 

03.02. 
07.02. 
. 

39-40. Проверочная работа См. приложение Актуализация знаний. 
Самостоятельная работа. 

10.02.  
14.02. 
 

41-42. Дифференциация звуков Б - 
Б’, П - П' 
 

Дифференциация звуков Б - Б’, П - П' 
изолированно, в слогах, словах. 
Развитие навыков слогового анализа и синтеза. 
Развитие умения отвечать на поставленный 
вопрос. 

Развитие зрительного восприятия. 
Развитие логического мышления. 

17.02.  
21.02. 
 

43-44. Дифференциация звуков Б - 
Б’, П - П' в словах, 
словосочетаниях. 

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

Развитие восприятия временных 
отношений. 

28.02. 
01.03. 

45-46. Дифференциация звуков Б - 
Б’, П - П' в предложениях, 
тексте. 

Дифференциация звуков Б - Б’, П - П' в тексте, 
предложениях 

Развитие зрительного восприятия. 
Развитие логического мышления 

03.03. 
07.03. 



47-48. Дифференциация звуков В - 
В'. 

Знакомство детей с согласными звуками В - В'; 
учить давать сравнительную характеристику 
этих звуков;; обогащать и уточнять словарь по 
теме «Море». Игра « игра угадай звук» 
( шумовые инстр.) 

Развитие   фонематического 
восприятия, слухового внимания. 

10.03. 
14.03. 

49-50. Дифференциация звуков В - В' 
в словосочетаниях, 
предложениях и тексте. 

Закрепление  знаний  о звуках В - В'; 
Дифференциация звуков В - В' в словах, 
словосочетаниях, предложениях и тексте. 
работа на интерактивном столе). 

Развитие внимания, памяти , 
мелкой моторики. 

17.03. 
28.03. 

51-52. Дифференциация звуков Ф - 
Ф'. 

Дифференциация звуков Ф - Ф'. в слогах и в 
словах; закрепление знаний о правописании 
собственных имен; обогащение  словаря детей. 

Развитие фонематического слух и 
восприятия. 

31.03. 
04.04. 

53-54. Дифференциация звуков В - 
В', Ф - Ф'. 

Дифференциация изучаемых звуков в слогах, 
словах 

Развитие логического мышление 07.04. 
11.04. 

55-56. Дифференциация звуков Г - Г'. 
 

Дифференциация   согласных звуков по 
твердости-мягкости; обогащение словаря по 
темам «Животные» и «Птицы». 

Развитие  зрительного и слухового 
внимания, памяти. 

14.04. 
18.04. 

57-58. Дифференциация звуков К - К 
 

Дифференциация звуки занятия, давать их 
сравнительную характеристику; обогащение 
словаря детей; формирование навыков 
грамматического оформления предложений. 

 Развитие логического мышления, 
фонематического слуха и 
восприятия. 
 

21.04. 
25.04. 

59-60. Дифференциация звуков К - 
К', X - X'. 

Различения звуков К - К', X - X' в слогах, в 
словах, словосочетаниях и предложениях 

 Развитие навыков слогового 
анализа слов, фонематического 
анализа и синтеза. 

28.04. 
02.05. 

61-62. Проверочная работа См. приложение.  Актуализация знаний. 
Самостоятельная работа. 

05.05.  
12.05. 

63. Логопедическое обследование   Обследование лексико-грамматического строя реч  
Обследование связной речи и чтения 

 16.05. 

64. Логопедическое обследование   Обследование восприятия 
и зрительно-моторной координации 

 19.05. 
 

65. Логопедическое обследование Обследование письма.  23.05. 
66. Логопедическое обследование . Обследование восприятия 

и зрительно-моторной координации 
 26.05. 

 



Календарно-тематическое планирование подгрупповых логопедических занятий по устранению акустической дисграфии   у обучающихся с 
умеренной  умственной отсталостью (9  год обучения) на 2022-2023 учебный год.  

№ п/п Тема Содержание работы Развитие неречевых процессов Сроки проведения 

1 полугодие 
7.  Логопедическое обследование   Обследование фонетико-фонематической 

стороны речи 
 06.09. 

8.  Логопедическое обследование   Обследование лексико-грамматического строя 
речи 

 09.09. 

9.  Логопедическое обследование   Обследование связной речи и чтения  13.09. 

10.  Логопедическое обследование   Обследование письма. 
 

 16.09. 

11.  Слоговой анализ и синтез 
слова. 

Выделение первого, последнего слога в словах. 
Определение количества слогов. 
Работа с бизибордом ( мелкая моторика) 

Развитие зрительного восприятия. 
Развитие мелкой моторики. 

20.09. 
23.09. 

12.  Слоговой анализ и синтез 
слова. 

Определение количества слогов. Выделение 
ударного слога. 

Развитие тактильно-двигательного 
восприятия.  

27.09. 
30.09. 

7-8. Слоговой анализ и синтез 
слова. 

Определение количества слогов в слове. 
Составление слов из слогов.  
Деление слов на слоги. 

Развитие восприятия временных 
отношений. 

04.10. 
07.10. 

9-10. Слоговой анализ и синтез 
 Выделение первого слога в 
 слове. 

 

Слогообразующая роль гласных звуков. . Развитие восприятия 
пространственных отношений. 
Развитие мелкой моторики 

11.10. 
14.10. 
 

11-12. Проверочная работа. См. приложение Актуализация знаний. 
Самостоятельная работа. 

18.10. 
21.10. 

13-14. Дифференциация гласных А, 
О, У, Ы, Э – Я, Ё, Ю, И, Е.  
Буквы А – Я. 

Закрепление знания о гласных.  
Сравнение согласных по твёрдости-мягкости на 
уровне звука, слога, слова. 
Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 
Знакомство и формирование навыков работы со 
словами – омонимами. 
 

Развитие зрительного восприятия. 
Развитие зрительного внимания. 
Развитие мелкой моторики. 

25.10. 
28.10. 



15-16. Дифференциация гласных А – 
Я 
 
 
 

Закрепление знания о гласных А – Я, их 
дифференциация в словах. 
Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 
Развитие орфографического навыка письма. 
Развитие слогового анализа и синтеза. 

Развитие тактильно-двигательного 
восприятия. 
Развитие зрительного внимания. 

08.11. 
11.11. 
 

17-18. 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. 

Развитие восприятия временных 
отношений. 
Развитие слухового внимания 
 

15.11. 
18.11. 

19-20. Твёрдые и мягкие согласные 
перед гласными У–Ю в 
словосочетаниях, 
предложениях и тексте. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных 
перед гласными У – Ю в слогах, словах. 
Развитие слогового анализа. 
Развитие навыков словообразования и 
словоизменения  
Игра « Изучаем предметы».( кубики 

Развитие мелкой моторики. 
Развитие зрительного внимания 

22.11. 
25.11. 
 
 

21-22. 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-.  
Игра « Вопросы на засыпку»( инт.стол) 

Развитие тактильно-двигательного 
восприятия. 
Развитие слухового восприятия. 

29.11. 
02.12. 

23-24. Твёрдые и мягкие согласные 
перед гласными О – Ё в 
словосочетаниях, 
предложениях и тексте. 
 

Закреплять знания о твёрдости и мягкости 
согласных перед гласными О – Ё. 
Дифференциация твёрдых и мягких согласных 
перед гласными О – Ё в словосочетаниях, 
предложениях, тексте. 
Развитие навыков языкового анализа и синтеза. 
Грамматическое оформление текста. 

Развитие восприятия временных 
отношений. 
Развитие зрительного восприятия. 
Развитие логического мышления. 

 06.12. 
 09.12. 

25-26. Твёрдые и мягкие согласные 
перед гласными О – Ё в 
словосочетаниях и 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных 
перед гласными О – Ё в словосочетаниях, 
предложениях. 

Развитие восприятия 
пространственных отношений. 
Развитие логического мышления. 

13.12. 
16.12. 



предложениях. Развитие навыков звукового анализа. 
Согласование существительных и 
прилагательных в роде и числе. 

Развитие мелкой моторики. 

27-28. 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. 
Закрепление навыков правописания слов с 
мягким знаком на конце слова. 
Закрепление норм орфографии. 
Работа со словами-омофонами. « Игра магазин 
игрушек»( работа с геом. материалом») 

Развитие восприятия 
пространственных отношений. 
Развитие слухового внимания.  

20.12. 
23.12. 

29-30. 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. 
 

27.12. 
10.01. 

31-32. 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 восприятия.  
Развитие логического мышления. 
 

13.01. 
17.01. 
 

33-34.  Мягкий знак в функции 
смягчения и разделения. 

Закрепление  знаний о мягком знаке и его роли в 
словах; обучение дифференциации мягкого 
знака в функции смягчения и в функции 
разделения; обучение работать со схемами слов; 
уточнение и обогащение словаря; 

Развитие логического мышления. 
развитие мелкой моторики. 

20.01. 
24.01. 
 



35-36. Дифференциация звуков Б - Б' 
 

Дифференциация звуков Б - Б' изолированно, в 
слогах, словах. 
Закрепление навыков слогового анализа и 
синтеза. 
Развитие звукового анализа и синтеза. 
Работа со словами – паронимами. «Игра кушать 
подано» ( интер.стол) 

Развитие восприятия 
пространственных отношений. 
Развитие памяти, слухового 
восприятия. 

27.01. 
01.02. 
 

37-38. Дифференциация звуков П - П' 
 
 

Дифференциация звуков П - П' изолированно, в 
слогах, словах, предложениях и тексте. 
Развитие звукового анализа. 
Составление и грамматическое оформление 
предложений. 
Развитие связной речи. 

Развитие восприятия временных 
отношений. 
Развитие мелкой моторики. 

03.02. 
07.02. 
. 

39-40. Проверочная работа См. приложение Актуализация знаний. 
Самостоятельная работа. 

10.02.  
14.02. 

41.-42. Дифференциация звуков Б - 
Б’, П - П' 
 

Дифференциация звуков Б - Б’, П - П' 
изолированно, в слогах, словах. 
Развитие навыков слогового анализа и синтеза. 
Развитие умения отвечать на поставленный 
вопрос. 

Развитие зрительного восприятия. 
Развитие логического мышления. 

17.02.  
21.02. 
 

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

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

Развитие восприятия временных 
отношений. 

28.02. 
01.03. 

45-46. Дифференциация звуков Б - 
Б’, П - П' в предложениях, 
тексте. 

Дифференциация звуков Б - Б’, П - П' в тексте, 
предложениях 

Развитие зрительного восприятия. 
Развитие логического мышления 

03.03. 
07.03. 

47.-48. Дифференциация звуков В - 
В'. 

Знакомство детей с согласными звуками В - В'; 
учить давать сравнительную характеристику 
этих звуков;; обогащать и уточнять словарь по 
теме «Море». Игра « игра угадай звук» 
( шумовые инстр.) 

Развитие   фонематического 
восприятия, слухового внимания. 

10.03. 
14.03. 

49-50. Дифференциация звуков В - В' Закрепление  знаний  о звуках В - В'; Развитие внимания, памяти , 17.03. 



в словосочетаниях, 
предложениях и тексте. 

Дифференциация звуков В - В' в словах, 
словосочетаниях, предложениях и тексте. 
работа на интерактивном столе). 

мелкой моторики. 28.03. 

51-52. Дифференциация звуков Ф - 
Ф'. 

Дифференциация звуков Ф - Ф'. в слогах и в 
словах; закрепление знаний о правописании 
собственных имен; обогащение  словаря детей. 

Развитие фонематического слух и 
восприятия. 

31.03. 
04.04. 

53-54. Дифференциация звуков В - 
В', Ф - Ф'. 

Дифференциация изучаемых звуков в слогах, 
словах 

Развитие логического мышление 07.04. 
11.04. 

55-56. Дифференциация звуков Г - Г'. 
 

Дифференциация   согласных звуков по 
твердости-мягкости; обогащение словаря по 
темам «Животные» и «Птицы». 

Развитие  зрительного и слухового 
внимания, памяти. 

14.04. 
18.04. 

57-58. Дифференциация звуков К - К 
 

Дифференциация звуки занятия, давать их 
сравнительную характеристику; обогащение 
словаря детей; формирование навыков 
грамматического оформления предложений. 

 Развитие логического мышления, 
фонематического слуха и 
восприятия. 
 

21.04. 
25.04 

59-60. Дифференциация звуков К - 
К', X - X'. 

Различения звуков К - К', X - X' в слогах, в 
словах, словосочетаниях и предложениях 

 Развитие навыков слогового 
анализа слов, фонематического 
анализа и синтеза. 

28.04. 
02.05. 

61-62. Проверочная работа См. приложение.  Актуализация знаний. 
Самостоятельная работа. 

05.05.  
12.05. 

63. Логопедическое обследование   Обследование лексико-грамматического строя реч  
Обследование связной речи и чтения 

 16.05. 

64. Логопедическое обследование   Обследование восприятия 
и зрительно-моторной координации 

 19.05. 
. 

65. Логопедическое обследование Обследование письма.  23.05. 
66. Логопедическое обследование . Обследование восприятия 

и зрительно-моторной координации 
 26.05. 
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