
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по внеурочной деятельности «Учимся говорить и писать правильно» 

уровень начальное общее образование 

1 класс 

Пояснительная записка 

Коррекционная работа проводится в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», с федеральным 

государственным образовательным стандартом НОО.   

В соответствии с требованиями Стандарта начального общего образования деятельность 

образовательной организации должны быть направленна на создание условий для 

эффективной реализации и освоения всеми обучающимися (в том числе обучающимся с 

нарушением речи) основной образовательной программы начального общего образования. 

Важным условием для успешного обучения детей с нарушением развития речи является 

организация коррекционно-педагогической работы. 

Рабочая программа по коррекции ФНР составлена на основе: 

- Программно-методических материалов «Логопедическое сопровождение учащихся 

начальных классов» О.А. Ишимова. С.Н. Шаховская. – М.: Просвещение ,2014. 

- Инструктивного письма Минобразования России от 14.12.2000 г №2 «об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

- Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» / Под ред. Т.Б. Бессоновой. М.: АПК и ППРО, 2010. 

Цель: Реализация коррекционно-развивающей работы, гарантирующей обучающимся, 

имеющим речевые нарушения, освоение основной образовательной программы 

начального общего образования и успешную социализацию в обществе. 

   Адресат: обучающиеся 1 класса с ФНР.  

    В ходе реализации программы важным является решение следующих задач: 

- развитие звукопроизносительной и смысловой стороны речи (обогащение, закрепление, 

активизация словаря); 

- совершенствование грамматической правильной речи, формирование разговорной 

(диалогической) и контекстной (монологической)  форм речи; 

- профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

   Основные задачи программы:  

 1.Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его 

на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей учащихся.  

 2.Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 
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строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи.  

 3.Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные 

навыки посредством повышения уровня общего речевого развития учащихся.  

 4.Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности обучающихся  

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 

моторики. 

     Программа построена с учетом индивидуальных и психофизиологических 

особенностей обучающихся, тесной преемственности между занятиями по коррекции 

звукопроизношения, обучения грамоте и развитием речи. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе 

узкоспециальных принципов обеспечения логопедической работы: 

учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

комплексность с точки зрения развития речи младших школьников; 

воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода); 

опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист сначала 

опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, постепенно подключает 

нарушенное звено к активной деятельности; 

учет закономерностей нормального хода речевого развития. 

В овладении языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо 

учитывать; 

    - учет ведущей деятельности; 

-поэтапность.  В логопедическом процессе следующие этапы: диагностика 

(обследование, выявление речевых нарушений, разработка индивидуальной программы по 

коррекции звукопроизношения, подготовка органов артикуляционного аппарата, 

отработка правильного речевого дыхания), постановка звуков, автоматизация звуков в 

самостоятельной речи, дифференциация смешиваемых звуков,  оценка и контроль 

(оценивание и динамика в обучении, проверка отсутствия рецидивов); 

-учёт индивидуальных особенностей. Каждый ребёнок, в особенности ребёнок с каким-

либо отклонением, индивидуален; 

-взаимодействие (сотрудничество с родителями). Роль родителей в устранении речевой 

проблемы – одна из ведущих; 

-формирование речевых навыков в условиях естественного речевого общения; 

-систематичность и взаимосвязь учебного материала, его конкретность и доступность, 
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постепенность, концентрическое наращивание информации. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, игры словесные и настольные, 

викторины, тренинги, обсуждение, групповая и индивидуальная работа. 

Планируемые результаты коррекционной логопедической работы. 

Личностные, метапредметные и предметные (результаты коррекционной работы) 

результаты освоения обучающимися логопедической программы соответствуют ФГОС 

НОО. 

Планируемые результаты освоения логопедической программы: 

➢ Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, формирование мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества. 

➢ Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенцииями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

➢ Предметные результаты (результаты коррекционной работы) включают 

освоенный обучающимися в ходе коррекции опыт владения устной и письменной 

речью. 

Результаты коррекционной 

работы 

Метапредметные УУД Личностные результаты 

  

- составлять слова из 

последовательно данных 

звуков; 

- подбирать слово на 

заданный звук; 

- классифицировать 

картинки; 

- находить на картинках 

расположение предметов в 

зависимости от предлога; 

- преобразовывать имена 

существительные из 

единственного числа в 

множественное с 

использованием 

предметных картинок; 

- согласовывать 

прилагательное с 

Коммуникативные  

- адекватно отвечать на 

поставленный вопрос; 

- оформлять свою мысль в 

устной форме; 

- оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

- соблюдать правила 

предложенной игры; 

- уметь принимать роль 

игрока и ведущего;  

- уметь рассуждать, 

обосновывать правильность 

своего ответа; 

 

Регулятивные  

- учиться определять цель 

деятельности на занятии с 

- учить проявлять 

внутреннюю позицию на 

уровне положительного 

отношения к процессу 

обучения, к участникам 

учебной ситуации; 

- проявлять интерес к 

учебной теме; 

- проявлять желание к 

самооценке; 

- осознавать успешность 

своей деятельности. 
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существительным, 

используя предметные 

картинки; 

- сравнивать предметы;  

- находить ответы, 

используя свой жизненный 

опыт; 

- называть предметные 

картинки с изображениями 

предметов, действий, 

качеств и признаков; 

- называть действия по 

предъявленному предмету 

(картинке); 

- называть ряд предметов 

одним словом; 

- создавать рассказ по серии 

сюжетных картинок, 

называть его тему; 

- определять значение и 

смысл термина (звук, буква, 

слог, слово, предложение); 

- выполнять простые и 

сложные формы 

фонематического анализа с 

использованием фишек, 

схем и без наглядной 

опоры; 

- уметь соединять звуки, 

произнесенные логопедом с 

паузами в слово, слоги – в 

предложение; 

- называть слова с 

заданным количеством 

звуков; 

- называть слова, в которых 

заданный звук находится на 

определенном месте; 

- делить слова на слоги или 

звуки; 

- уметь характеризовать 

звук с учетом 

дифференциальных 

признаков (гласный-

согласный, твердый-

помощью учителя и 

самостоятельно; 

- учиться работать по 

предложенному плану; 

- уметь планировать 

действия по выполнению 

учебной инструкции и 

действовать по плану; 

- выполнять речевую 

инструкцию; 

- учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 

- преодолевать 

затруднения;  

- контролировать 

выполнение результата;  

- объективно оценивать 

результат деятельности; 

- соблюдать правила 

безопасности в групповых 

играх (с мячом, при 

перестроениях) и 

индивидуальной 

деятельности (работа с 

салфеткой, ватой, 

шпателем, фишками, 

пробками, пластилином и 

т.п.); 

 

 

 Познавательные  

- анализировать, обобщать 

информацию; 

- переводить информацию в 

разные формы 

предъявления; 

- анализировать объекты, 

выделять главное; 

- осуществлять синтез 

(целое из частей); 

- определять логические 

связи и смысловые 

отношения; 

- проводить сравнение, 
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мягкий, звонкий-глухой);  

- называть цвет и форму 

предметов; 

- называть предметы по 

предложенной теме 

(«Мебель», «Транспорт» и 

т. д); 

- оперировать 

обобщающими понятиями; 

- подбирать антонимы к 

существительным, 

прилагательным, глаголам; 

- называть местоположение 

предметов по демонстрации 

действий с предметами или 

на картинке; 

- согласовывать 

числительные 2 и 5 с 

существительными; 

- составлять предложение 

по предложенной 

конструкции;  

- составлять связное 

речевое высказывание по 

схеме, образцу, серии 

сюжетных картинок; 

- анализировать готовый 

рассказ; 

- давать полный ответ на 

вопросы по тексту; 

- устанавливать   

последовательность   в   

серии   картинок, связанных 

общим смысловым 

сюжетом, в соответствии с 

логикой изображённых на 

них событий и действий, 

составлять связный рассказ; 

- понимать и использовать 

различные лексико-

грамматические и логико-

грамматические 

конструкции; 

- быстро и правильно 

узнавать печатные буквы в 

обобщать; 

- уметь группировать 

предметы по их основным 

свойствам; 

- классифицировать 

предметы по заданному 

признаку; 

- уметь действовать по 

аналогии; 

- уметь читать символы 

звуков; 

- фонетически и 

интонационно правильно 

оформлять свою речь; 

- выполнять задания, 

используя изученные знаки 

и символы. 
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соседстве с другими 

буквами; 

- воссоздавать звуковой 

облик целого слова; 

- быстро узнавать слова и 

объединять их в 

предложение;  

- понимать прочитанное; 

- уметь задавать вопросы по 

тексту;  

- отвечать на вопросы по 

тексту; 

- определять основную и 

второстепенную 

информацию; 

- формулировать проблему 

и главную идею текста; 

- знать и уметь 

воспроизводить 

графические символы букв;  

- различать звук и букву; 

- воспринимать букву как 

знак звука; 

- овладевать позиционным 

способом обозначения 

звуков буквами; 

- переводить печатные 

образы букв в прописные; 

- выполнять зрительные и 

слуховые диктанты; 

- развивать навык 

выразительного чтения, 

совершенствовать навык 

владения интонацией, 

паузами. 

 

Контроль динамики планируемых результатов 

Исходя из неоднородности состава детей на логопедическом пункте, обусловленной 

различной этиологией нарушения, важно в результате обследования дифференцированно 

оценить степень отставания в усвоении учебного материала, также следует учитывать 

программные требования для данного возраста. 

В программе предусмотрено ежегодное обследование учащихся с последующим 

заполнением карты динамики речевого развития. Обследование устной речи учащихся 
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первых классов проводится с 1 по 15 сентября. Обследование письменной речи 

первоклассников проводится по завершении букварного периода и в конце учебного года.  

Оценка динамики индивидуальных достижений сформированности устной и 

письменной речи проводится на основании сопоставления данных первичной и итоговой 

диагностики и отражается в речевой карте. 

Содержание программы. 

Диагностическое обследование: исследование неречевых функций, фонетико-

фонематической стороны речи, лексико-грамматического строя речи, связной речи.  

Развитие высших психических функций.  

Развитие пространственно-временных представлений.  

Развитие общей и речевой моторики. 

Развитие общих речевых навыков. 

Развитие фонематического восприятия. 

Речевые и неречевые звуки. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. 

Анализ звукового ряда, состоящего из гласных звуков. 

Слог. Слогообразующая роль гласного.  

Звуковой анализ и синтез слов с твердыми и мягкими согласными (только с гласным и!). 

Развитие просодических компонентов речи. Ударение. 

№ п/п Тема занятия Виды деятельности 

1. Вводное организационное занятие. 

Знакомство с кабинетом. 

Комплексный сбор сведений о ребёнке.   

Исследование неречевых функций 

(слуховое внимание, зрительное 

восприятие, зрительно-пространственный 

гнозис и праксис, состояние общей 

моторики, состояние ручной моторики) 

 

 

- познакомиться с правилами 

поведения на логопедических 

занятиях; 

- отвечать на вопросы педагога 

(рассказывать о себе); 

- определять направление звучащей 

игрушки; 

- определять источник звука; 

- подбирать картинки к данному 

цвету; 

- показывать основные цвета; 

- показывать предметы, которые 

находятся справа, слева, вверху, 

внизу, впереди, сзади; 

- выполнять пробы «кулак – ребро - 

ладонь», «игра на рояле» 

2. Исследование фонетической стороны 

речи (звуко-слоговая структура, 

звукопроизношение, состояние речевой 

- повторять слова сложной слоговой 

структуры; 

- произносить звуки изолировано, в 
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моторики, анатомическое строение 

артикуляционного аппарата, состояние 

дыхательной и голосовой функции, 

особенности просодической стороны 

речи) 

 

 

Исследование состояния фонематической 

стороны речи (дифференциация фонем, 

фонематический анализ и синтез) 

словах, во фразах; 

- выполнять движения 

кинетической и кинестетической 

основы речи; 

- повторять слоги с 

оппозиционными звуками; 

- показывать картинки; 

- выделять заданный звук из слова; 

- выделять ударный гласный в 

начале слова; 

- выделять первый согласный звук; 

- выделять последний звук; 

- определять последовательность 

звуков в слове; 

- определять количество звуков в 

слове 

3. Исследование лексики и 

грамматического строя импрессивной 

речи (пассивный словарь, 

дифференциация ед. и мн. числа, 

предложно-падежных конструкций, слов 

с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом, глаголов с различными 

приставками, понимание словосочетаний, 

простых предложений и связной речи) 

 

- показывать картинки (объем 

словаря и точность понимания 

слов); 

- понимать различные формы слов; 

- употреблять глаголы при ответах 

на вопросы; 

- понимать связную речь 

4. Исследование лексики и 

грамматического строя экспрессивной 

речи (активный словарь, состояние 

словоизменения, состояние 

словообразования) 

 

 

 

 

- называть конкретные 

существительные; 

- называть группы предметов одним 

словом; 

- называть существительные, 

обозначающие часть целого; 

- называть цвета, формы; 

- подбирать антонимы, синонимы; 

- употреблять существительные в 

Им. п. ед. и мн. ч.; 

- употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлога; 

- употреблять предложно-падежные 

конструкции (с предлогами в, на, за, 

под, над, перед, около); 

- согласовывать прилагательные с 

существительным в единственном 

числе; 

- образовывать существительные (с 
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уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, названия детенышей 

животных), прилагательные 

(относительные и притяжательные); 

- образовывать приставочные 

глаголы и глаголы совершенного 

вида 

5. Исследование состояния связной речи  - составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок 

6. Формирование произвольного слухового 

и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных 

представлений 

- определять направление и 

источник звука (игры «Где 

позвонили?», «Отгадай, чей 

голосок»); 

- подбирать картинки (предметы) к 

данному цветовому полю (игры 

«Цветное лото», «Четвертый 

лишний»); 

- воспринимать и анализировать 

изменения (игры «Что 

изменилось», «Чего не стало?»); 

- подбирать предметы к 

изображению; 

- опознавать фигуры по контуру; 

- подбирать парные картинки из 

ряда; 

- выполнять графические диктанты; 

- воспроизводить рисунок по 

клеточкам; 

- завершать неполный рисунок 

7. Формирование мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации 

- работать с мнемотаблицами; 

- работать с таблицами «Символы», 

«Цифры», «Алфавит», «Человечки» 

и др. 

- работать с графическими схемами; 

- узнавать предметы по описанию; 

- использовать в речи термины: 

форма, величина, следующий, 

предыдущий 



10 

 

8. Развитие ручной и речевой моторики. 

Формирование кинестетической и 

кинетической основы движений 

- выполнять пальчиковую 

гимнастику,  

- работать с трафаретами, 

обводками по контуру; 

- играть с мячом; 

- конструировать и 

реконструировать; 

- выполнять артикуляционные и 

мимические упражнения 

9. Развитие общих речевых навыков 

(речевое дыхание, сила, высота и тембр 

голоса, четкость дикции, интонационная 

выразительность речи) 

- произвольно изменять силу голоса 

(игра «Тише - громче»); 

- выполнять дыхательные 

упражнения (игры «Задуй свечу», 

«Упрямая свеча», «Надуваем 

шарик», «Снежная королева», 

«Футбол», «Ветряная мельница», 

«Листопад», «Бабочка», «Мыльные 

пузыри», «Шторм в стакане», 

«Душистая роза», «Цветочный 

магазин», «Веселые шаги» и т.п.); 

- удлинять цепочки слогов 

(равноударно, ритмично, 

отрывисто); 

- читать короткие стишки, 

считалки; 

- развивать тембровую окраску 

голоса, высоту тона (игра-

драматизация «Теремок») 

10. Окружающие нас звуки (речевые и 

неречевые) 

Определение схемы собственного тела. 

Определение пространственных 

взаимоотношений объектов 

 

- выполнять упражнения на 

определение схемы тела у себя, у 

соседа напротив; 

- дифференцировать понятия право 

- лево; 

- выполнять пробы Хеда; 

- показывать предметы с точкой 

отсчета от себя; 

-определять пространственные 

взаимоотношения объектов; 

- графически обозначать 

направления; 

- ориентироваться на листе (игра 

«Восточный базар») 

11. Уточнение и совершенствование 

временных представлений 

- знать (называть) 

последовательности (времена года, 

месяцы, дни недели, сутки); 
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- использовать в речи термины 

следующий, предыдущий; 

- иметь представление об 

отношениях во времени минута-

час, неделя, месяц, месяц-год (игра 

«Четвертый лишний») 

12. Знакомство с органами артикуляции  

Уточнение пространственных 

представлений 

- осознавать способы образования 

речевых звуков; 

- дифференцировать звуки гласные 

и согласные; 

- подбирать слова (картинки) на 

заданные гласные и согласные 

звуки; 

- выделять звук из ряда звуков, 

слогов, слов (игра «Сигнальщик») 

13. Развитие звукового анализа, синтеза и 

представлений 

Анализ звукового состава правильно 

произносимых слов 

 Выделение первого гласного (ударного) 

из слов  

- узнавать и воспроизводить 

гласный по беззвучной 

артикуляции; 

- выполнять простой 

фонематический анализ (игра 

«Сигнальщик»); 

- выполнять звуковой анализ слов 

типа Аня, ива, утка; 

- выделять первый звук (гласный 

ударный) из слов (игра «Песенка 

гласных»); 

- преобразовывать грамматические 

формы слова: существительные 

единственного и множественного 

числа (игры «Один - много», «1-2-

5») 

14. Анализ звукового состава правильно 

произносимых слов 

 Выделение первого гласного (ударного) 

из слов (Аня, ива, утка) 

 

- анализировать звуковой состав 

слов; 

- выделять первый звук (гласный 

ударный) из слов (игры «Вверх и 

вниз», «Ступеньки»); 

- определять величину объектов 

(игра «Построй по росту»);  

- обозначать направление 

графически (игра «Ищем выход из 

лабиринта») 

15. Выделение и называние первого и 

последнего звука в слове (кот, рак, мак) 

- упражняться в звуковом анализе 

слов; 

- выделять и называть первый и 

последний звук в слове (игра 
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«Составь слово из первых 

(последних) звуков» - на слух и по 

картинкам); 

- преобразовывать грамматические 

формы слова: существительные 

множественного числа Род. пад. 

(игры «От 5 до 10», «Много чего?», 

«Чего не стало?») - много кусков, 

оленей, стульев, лент, окон;  

- воспроизводить простые ритмы 

16. Определение места звука в слове 

(позиционный анализ)  

Звуковой анализ и синтез слов 

- выкладывать слова фишками 

одного цвета; 

 
- выполнять позиционный анализ 

(начало, середина, конец слова); 

- работать со звуковой линейкой 

(игра «Поставь звук на место»); 

- согласовать глаголы настоящего 

времени с существительными в 

числе (игра «Один – много» - 

залаяла собака -  залаяли собаки) 

17. Установление последовательности звуков 

в слове  

- выполнять последовательный 

анализ слов по инструкции 

логопеда; 

- самостоятельно выполнять 

последовательный анализ слов; 

- выкладывать слова фишками 

одного цвета; 

- синтезировать слова из звуков, 

данных в ненарушенной 

последовательности (игра 

«Подружи звуки») 

18. Определение количества звуков в слове - выкладывать слова фишками 

одного цвета; 

- работать со звуковой линейкой; 

- работать со счетами; 

- сравнивать слова по количеству 

звуков (игра «Какое слово длиннее? 

(короче)»; 

- синтезировать слова из звуков, 

данных в нарушенной 

последовательности (игра 

«Незнакомое знакомое») 

19. Гласные звуки (а, о, у, э, ы, и) 

Артикуляция, звуковая характеристика  

- узнавать и воспроизводить 

гласный по беззвучной 
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артикуляции; 

- последовательно называть гласные 

из ряда двух-трёх гласных (аи, уиа); 

- выполнять звуковой анализ и 

синтез с определением количества и 

места гласных в слове; 

 
- преобразовывать формы глаголов 

настоящего времени в 

единственном числе в 

множественное число (Валя поёт -  

дети поют; Валя читает - дети 

читают); 

- сознательно работать над 

развитием и расширением объёма 

зрительного, слухового внимания 

(игры «Что изменилось?», 

«Запомни картинки», «Повтори») 

20. Гласные звуки (а, о, у. э, ы, и) 

Артикуляция, звуковая характеристика 

Последовательное называние гласных из 

ряда двух -трёх гласных (аи, уиа) 

- узнавать и воспроизводить 

гласный по беззвучной 

артикуляции; 

- выделять гласный из ряда двух – 

трёх гласных (игра «Назови соседей 

звука»); 

- выделять гласный из слов на слух 

и из названий картинок; 

- соотносить звук с графическим 

образом печатной и прописной 

буквы (игра «Обведи одинаковые 

гласные») 

21. Гласные звуки (а, о, у. э, ы, и) 

Артикуляция, звуковая характеристика 

Последовательное называние гласных из 

ряда двух -трёх гласных (аи, уиа) 

- осознавать 

смыслоразличительную роль 

гласного звука (игра «Звук 

заблудился» - дом, дым, дам; сок, 

сук; лак, лук); 

- устанавливать звукобуквенные 

связи (игра «Выпиши гласные из 

названий картинок»); 

- синтезировать звуки в слова (игры 

«Собери звуки», «Добавь гласный», 

«Поменяй звук») 

22. Гласные звуки (а, о, у. э, ы, и) 

Артикуляция, звуковая характеристика 

Последовательное называние гласных из 

- дифференцировать гласные и 

согласные звуки по наличию или 

отсутствию преграды (игра 
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ряда двух - трёх гласных (аи, уиа) «Ворота»); 

- определять место гласного в слове 

(игра «Числовая линейка»); 

- выкладывать схему слова 

фишками с определением 

количества и места гласных в слове; 

- вписывать в схему слова гласные 

буквы, обозначающие заданный 

звук 

23. Ударение.  Фонематическое восприятие - выделять ударный гласный (игра 

«Позови слово», «Волшебный 

молоточек»); 

- выделять ударный слог (игра 

«Эхо», «Волшебный молоточек»); 

- осознавать родовую 

принадлежность предметов (игра 

«Жадина» - мой стакан, карман, 

моя сумка, картина);  

- подбор существительных 

(картинок) к личным местоимениям 

(игра «Мой, моя, моё»); 

- сознательно работать над 

развитием и расширением объёма 

зрительного, слухового внимания 

(игры «Верни на место», «Повтори 

наоборот) 

24. Ударение.  Фонематическое восприятие - упражняться в определении на 

слух и выделении голосом ударного 

слога (игра «Эхо»); 

- отхлопывать ударный слог (игра 

«Барабанщики»); 

- произносить слова, правильно 

определяя ударный слог (игра 

«Назови картинки»); 

- практически овладевать делением 

слов на слоги; 

- согласовывать глаголы 

прошедшего времени с 

существительными в роде (игра 

«Подружи слова») 

25. Ударение.  Фонематическое восприятие - наблюдать за перемещением 

ударения в различных формах слова 

(игра «Похожие слова»); 

- выделять ударный слог в 

однокоренных словах и формах 
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слова (игра «Волшебный 

молоточек»); 

- тренировать произвольную память 

(игра «Запомни только ударные 

слоги»); 

- выполнять слоговой синтез (игра 

«Сложи слово из ударных слогов»)  

26. Ударение.  Фонематическое восприятие - отхлопывать (отстукивать) 

простые ритмы; 

- воспроизводить ритмическую 

схему слова; 

- выбирать слово из ряда слов к 

предложенной ритмической схеме; 

- упражняться в слоговом синтезе; 

- выбирать ударный гласный из 

предложенных вариантов; 

- согласовывать глаголы 

прошедшего времени с 

существительными в роде (игра 

«Дополни предложение») 

27. Согласные звуки 

Артикуляция 

 Характеристика звуков 

- давать характеристику звука с 

учетом дифференциальных 

признаков, используя понятия 

гласный - согласный; 

- обосновывать свой выбор (игра с 

фишками «Гласный-согласный»); 

 - производить звуковой анализ и 

синтез слов (только с твёрдыми 

согласными!) 

 
- выделять первый звук (согласный) 

в словах; 

- соотносить согласный звук с 

графическим образом печатной и 

письменной буквы (игра «Обведи 

букву …»); 

-  называть выполняемые действия 

по картинкам, используя 

приставочный способ образования 

глаголов (игра «Назови действия») 

28. Согласные звуки - выделять согласный звук из ряда 

звуков; 

- выделять согласный звук в начале 

и середине слова; 
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- определять место звука в слове 

(игра «Звуковая линейка»); 

- выполнять позиционный анализ 

слов (игра «Назови соседей звука»); 

- синтезировать выбранные звуки в 

слово (игра «Сложи слово из первых 

звуков»); 

- соотносить согласный звук с 

графическим образом печатной и 

письменной буквы (игра «Раскрась 

фигуры»); 

- понимать значение предлогов 

перед, за, после, между; 

- называть расположение предметов 

на картинке, используя предлоги 

перед, за, после, между (игра «Кто 

где спрятался») 

29. Согласные звуки - воспринимать на слух последний 

согласный звук в слове (только 

глухие или сонорные согласные!); 

- собирать слово из последних 

звуков; 

- запоминать слова на заданный 

звук; 

- припоминать (придумывать) слова 

на заданный звук (игра «Звуковая 

дорожка»); 

- объяснять лексическое значение 

слов, образованных способом 

сложения -  пылесос, сенокос, 

землекоп и др.; 

- образовывать сложное слово из 

двух слов; 

- заменять словосочетание сложным 

словом (игра «Из двух – одно») 

30. Согласные звуки - выделять согласный звук в слове 

(игра «Добавь звук», «Убери звук»); 

- разгадывать ребусы – шарф, гроза, 

крот и т.п.; 

- тренировать оперативную память 

(составлять фигуры из палочек, 

запоминать и называть 

изображённые предметы, рисовать 

получившиеся предметы по памяти) 

31. Согласные звуки - дифференцировать гласные и 



17 

 

согласные звуки по наличию или 

отсутствию преграды (игра 

«Ворота»); 

- соотносить согласный звук с 

графическим образом печатной и 

письменной буквы (игра «Подпиши 

картинки правильно»); 

- образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным 

способом: мех - меховой - меховая, 

лимон - лимонный - лимонная 

32. Слог 

Слогообразующая роль гласного 

- делить слова из открытых слогов 

на слоги,  

- составлять слоговую схему дву - и 

трёхсложных слов из открытых 

слогов; 

- осознавать слогообразующую роль 

гласных; 

- соотносить количество гласных в 

слове с количеством слогов (игра 

«Правило гласных»);  

- определять количество слогов в 

слове по количеству гласных; 

- находить одинаковые фигуры 

(игра «Найди одинаковые пазлы») 

33. Слог 

Слогообразующая роль гласного 

- делить слова на слоги; 

- составлять слоговую схему дву- и 

трёхсложных слов из открытых 

слогов;  

- соотносить количество гласных в 

слове с количеством слогов;  

- определять количество слогов в 

слове; 

- упражняться в выборе слов, 

состоящих из одного слога, из ряда 

слов различной слоговой структуры 

- дом, шар, кот и т.п.; 

- удлинять слово путём добавления 

гласного (игра «Один – много»); 

- образовывать грамматические 

формы множественного числа 

существительных (уши, дни, пни, 

лбы, львы и т.п.); 

- выполнять слоговой анализ слов 

(косы, розы, суп, мак и т.п.) 
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34. Слог 

Слогообразующая роль гласного 

- делить слова на слоги; 

- выполнять слоговой анализ слов, 

состоящих из одного слога ГС, 

ГСС, ССГ – ум, акт, кто; 

- находить в стихотворных текстах 

рифмующиеся слова, выделять 

одинаковые слоги (игра 

«Хвостики») 

35. Слог 

Слогообразующая роль гласного 

- делить на слоги двусложные слова 

со стечением согласных в середине 

слова (кошка, ложка, книжка, 

корка); 

- графически обозначать слоги 

слияния в словах; 

- находить и графически обозначать 

стечения согласных в словах (игра 

«Улыбочка»); 

- осознавать родовую 

принадлежность предметов, 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе 

(большой … мишка, большая … 

кошка, большое …  ведро, большие 

… деревья) 

36. Согласные твёрдые и мягкие, 

характеристика звуков 

Фонематическое восприятие 

- слышать разницу в звучании 

твёрдых и мягких согласных (игра 

«Как правильно сказать?»); 

- тренироваться в слуховой 

дифференциации твёрдых и мягких 

согласных звуков (игра с фишками 

«Синий – зелёный»); 

- находить место мягкого 

согласного звука в слове (слова 

типа конь, день, тень, лень и др.) 

37. Согласные твёрдые и мягкие, 

характеристика звуков 

Фонематическое восприятие 

- выделять мягкий согласный звук в 

конце слова по представлениям 

(игра «Выбери картинки»); 

- тренироваться в слуховой 

дифференциации твёрдых и мягких 

согласных звуков в словах (игра 

«Назови мягкий звук»); 

- отмечать место мягкого 

согласного звука на звуковой 

линейке (игра «Какой по счету?») 

38. Дифференциация твёрдых и мягких - выделять мягкий согласный звук в 
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согласных в слогах типа вы-ви, ды-ди, 

ты-ти 

словах по представлениям (игра 

«Выбери картинки»); 

- тренироваться в слуховой 

дифференциации твёрдых и мягких 

согласных звуков в словах (игра с 

сигнальными карточками); 

- осознавать роль гласной И как 

сигнала-показателя мягкости 

согласного звука; 

- дифференцировать твёрдые и 

мягкие согласные в слогах типа вы - 

ви, ды - ди, ты - ти; 

- обозначать мягкий согласный и 

гласную И в слове условными 

обозначениями; 

- сравнивать глаголы настоящего, 

прошедшего и будущего времени 

(катаю – катал - буду катать) 

39. Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных в слогах типа вы-ви, ды-ди, 

ты-ти 

- выделять мягкий согласный звук в 

словах на слух и по 

представлениям; 

- находить и обозначать мягкий 

согласный звук в слогах и словах; 

- вставлять пропущенную гласную 

И в слова; 

- выбирать гласную И для 

обозначения мягкости согласного 

звука; 

- называть слог с оппозиционным 

согласным по твёрдости – мягкости 

(игра с мячом «Скажи наоборот») 

40. Звуковой анализ и синтез слов с мягкими 

и твёрдыми согласными (только с 

гласной И!) 

 

- выполнять звуковой анализ и 

синтез слов типа раки: 

 
- находить на слух ошибки в 

употреблении мягких и твёрдых 

согласных в рифмовках; (игра 

«Найди ошибку»); 

- договаривать последнее слово в 

рифмовках, называть мягкие и 

твёрдые согласные (игра 

«Хвостики»); 

- дорисовывать неполный рисунок 

41. Звуковой анализ и синтез слов с мягкими - выполнять звуковой анализ и 
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и твёрдыми согласными (только с 

гласной И!) 

 

синтез слов типа раки (лимон, 

питон, зима, лиса, кино); 

- выкладывать звуковые схемы 

слов; 

- выбирать картинки, в названии 

которых есть мягкий согласный 

звук; 

- срисовывать рисунок по 

клеточкам 

42. Звуковой анализ и синтез слов с мягкими 

и твёрдыми согласными (только с 

гласной И!) 

 

- выполнять звуковой анализ и 

синтез слов типа раки; 

- подбирать слова к звуковым 

схемам; 

- дифференцировать понятия звук и 

буква; 

- называть букву, обозначающую 

мягкий согласный звук; 

- находить буквы, которые 

встречаются один раз, составлять из 

них слово (игра «Будь 

внимателен!») 

43. Звуковой анализ и синтез слов с мягкими 

и твёрдыми согласными (только с 

гласной И!) 

 

- выполнять звуковой анализ и 

синтез слов типа раки (липа, пила, 

тина, нитка, лицо, миска, кит, пир, 

мир, висок, листок); 

- распределять слова в группы по 

наличию мягких и твёрдых 

согласных; 

- выделять слова с мягкими 

согласными (игра «Раскрась 

зелёным»); 

- сочетать числительные с 

существительными в роде, числе, 

падеже (игра «Два и пять») 

44. Звуковой анализ и синтез слов с мягкими 

и твёрдыми согласными (только с 

гласной И!) 

 

 

Диагностический диктант (1-ый) 

- выполнять звуковой анализ и 

синтез слов типа раки; 

- находить слова с мягким 

согласным в буквенном квадрате 

(игра «Слова в буквенном 

квадрате»); 

- выделять букву, обозначающую 

мягкий согласный звук;  

- составлять словосочетания с 

найденными словами, называть 

мягкий согласный звук; 
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- сочетать числительные с 

существительными в роде, числе, 

падеже (Кукле сшили два платья. 

Куклам сшили пять платьев.) 

45 Согласные звонкие и глухие, 

характеристика звуков 

Фонематическое восприятие 

- наблюдать за разницей в 

резонировании звонких и глухих 

согласных;  

- найти для себя удобный способ 

определения (контроля) глухости-

звонкости (горло, уши, темечко); 

- тренироваться в определении 

глухости-звонкости согласного на 

слух; 

- проговаривать скороговорки: 

Утоп Потап в пальто до пят. У 

Бобы были бобы; 

- образовывать относительные 

прилагательные: деревянный, -ая, -

ое,    -ые 

46. Согласные звонкие и глухие, 

характеристика звуков. 

Фонематическое восприятие 

- находить в стихотворных текстах 

рифмующиеся слова (игра 

«Хвостики»); 

- определять глухие и звонкие 

согласные на слух, выполнять 

тактильный контроль при 

необходимости (горло, уши, 

темечко); 

- давать характеристику согласному 

звуку, используя термины глухой, 

звонкий; 

- соотносить звук и букву, его 

обозначающую; 

- образовывать относительные 

прилагательные;  

- формировать умение употреблять 

образованные слова в составе 

предложений в различных 

падежных формах - У меня нет 

(стеклянной вазы) 

47. Согласные звонкие и глухие, 

характеристика звуков 

Фонематическое восприятие 

- определять парные согласные, 

пользуясь таблицей (игра 

«Парочки»); 

- пользоваться проверкой для 

парного согласного звука в слабой 

позиции, не называя правила (игра с 
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мячом «Один – много») 

48. Согласные звонкие и глухие, мягкие и 

твёрдые. 

Фонематическое восприятие 

- выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, используя термины 

гласный - согласный, твердый - 

мягкий, глухой - звонкий; 

- выкладывать схемы слов 

фишками; 

- подбирать слова к схеме; 

- делать графическую запись слова 

49. Характеристика звуков: «гласный - 

согласный», «твёрдый - мягкий», 

«звонкий - глухой» 

 

- выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, используя термины 

гласный - согласный, твердый - 

мягкий, глухой - звонкий; 

- выполнять количественный и 

позиционный анализ; 

- группировать слова по заданным 

признакам; 

- отгадывать слово по названным 

характеристикам – количество 

звуков, количество гласных, позиция 

твёрдого согласного, соседи 

мягкого согласного и др.); 

- определять правильно написанные 

буквы (игра «Раскрась фигуры») 

50. Характеристика звуков: «гласный - 

согласный», «твёрдый - мягкий», 

«звонкий - глухой» 

 

- выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, используя термины 

гласный-согласный, твердый - 

мягкий, глухой - звонкий; 

- определять наличие в слове 

парного согласного; 

- составлять слово из первых 

(последних) букв ряда слов; 

- образовывать уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и прилагательных 

в предложениях (У лисы длинный 

пушистый хвост.  У лисоньки 

длинненький пушистенький 

хвостик.) 

51. Звуковой и слоговой анализ слов 

(произношение не должно расходиться с 

написанием!) 

- выполнять звуковой и слоговой 

анализ слов; 

- преобразовывать слова за счёт 

добавления звука (шар-шарф, роза-

гроза); 

- отгадывать ребусы (добавление 
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буквы – шутка, ушиб и т.п.) 

- создавать рисунок по названным 

координатам (игра «Морской бой») 

52. Звуковой и слоговой анализ слов 

(произношение не должно расходиться с 

написанием!) 

- определять количество слогов в 

слове; 

- соотносить количество слогов с 

количеством гласных в слове; 

- выделять из слов ударный 

гласный; 

- отстукивать ритмическую схему 

слова; 

- закреплять навык подбора слов к 

звуковым схемам; 

- выполнять звуковой анализ слов; 

- выполнять слоговой анализ слов 

53. Развитие анализа и синтеза на уровне 

предложения Предложение 

Понятие о предложении 

 Формирование умения делить 

предложения простой конструкции 

(подлежащее + сказуемое) на слова 

- отличать предложение от группы 

слов; 

- выполнять анализ предложения на 

слова; 

- определять место слова в 

предложении; 

- запоминать и называть только 

одушевленные (неодушевленные) 

предметы из ряда картинок 

54. Составление предложений из 

предложенных слов (3-4 слова) 

Деформированные предложения 

- дифференцировать одушевленные 

и неодушевленные 

существительные (предметы);    

- ставить вопросы к словам – 

предметам (кто? что?) и словам 

действиям; 

- оречевлять действия, показанные 

товарищем; 

- составлять предложения из 3-4 

слов по вопросам; 

- составлять предложения из 3-4 

слов по картинкам; 

- находить предложение в 

буквенном ряду 

55. Составление схемы предложения 

Диагностический диктант (2-ой 

- выполнять анализ предложения на 

слова; 

- составлять графическую схему 

предложения; 

- давать характеристику 

предложению по заданной схеме; 

- находить предложение, 
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соответствующее схеме; 

- составлять предложение, 

соответствующее схеме; 

- запоминать и называть только 

слова-предметы (слова-действия) из 

ряда слов; 

- выполнять диктант по клеточкам 
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 Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п|п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Диагностический этап (5 часов) 

1. Вводное организационное 

занятие. Знакомство с 

кабинетом. Комплексный сбор 

сведений о ребёнке. 

Исследование неречевых 

функций (слуховое внимание, 

зрительное восприятие, 

зрительно - пространственный 

гнозис и праксис, состояние 

общей моторики, состояние 

ручной моторики) 

1   

2. Исследование фонетической 

стороны речи (звуко-слоговая 

структура, звукопроизношение, 

состояние речевой моторики, 

анатомическое строение 

артикуляционного аппарата, 

состояние дыхательной и 

голосовой функции, особенности 

просодической стороны речи). 

Исследование состояния 

фонематической стороны речи 

(дифференциация фонем, 

фонематический анализ и 

синтез) 

1   

3. Исследование лексики и 

грамматического строя 

импрессивной речи (пассивный 

словарь, дифференциация ед. и 

мн. числа, предложно - 

падежных конструкций, слов с 

уменьшительно - ласкательным 

суффиксом, глаголов с 

различными приставками, 

понимание словосочетаний, 

простых предложений и связной 

речи) 

1   

4. Исследование лексики и 

грамматического строя 

1   
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экспрессивной речи (активный 

словарь, состояние 

словоизменения, состояние 

словообразования) 

5. Исследование состояния связной 

речи  

1   

Подготовительный этап (4 часа) 

6. Формирование произвольного 

слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти, 

зрительно - пространственных 

представлений 

1   

7. Формирование мыслительных 

операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

1   

8. Развитие ручной и речевой 

моторики. Формирование 

кинестетической и кинетической 

основы движений 

1   

9. Развитие общих речевых 

навыков (речевое дыхание, сила, 

высота и тембр голоса, четкость 

дикции, интонационная 

выразительность речи) 

1   

Коррекционно-обучающий этап (59часов) 

10. Окружающие нас звуки (речевые 

и неречевые) 

Определение схемы 

собственного тела 

Определение пространственных 

взаимоотношений объектов 

1   

11. Уточнение и совершенствование 

временных представлений 

1   

12. Знакомство с органами 

артикуляции  

 Уточнение пространственных 

представлений 

1   

13. Развитие звукового анализа, 

синтеза и представлений 

Анализ звукового состава 

правильно произносимых слов 

 Выделение первого гласного 

(ударного) из слов 

1   
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14. Анализ звукового состава 

правильно произносимых слов  

Выделение первого гласного 

(ударного) из слов (Аня, ива, 

утка) 

1   

15. Выделение и называние первого 

и последнего звука в слове (кот, 

рак, мак) 

1   

16. Определение места звука в слове 

(позиционный анализ) 

 Звуковой анализ и синтез слов 

1   

17.-

18 

Установление 

последовательности звуков в 

слове 

2   

19-

20 

Определение количества звуков 

в слове 

2   

21 Гласные звуки (а, о, у, э, ы, и). 

Артикуляция, звуковая 

характеристика 

1   

22 Гласные звуки (а, о, у. э, ы, и). 

Артикуляция, звуковая 

характеристика  

Последовательное называние 

гласных из ряда двух-трёх 

гласных (аи, уиа) 

1   

23 Гласные звуки (а, о, у. э, ы, и). 

Артикуляция, звуковая 

характеристика 

Последовательное называние 

гласных из ряда двух-трёх 

гласных (аи, уиа) 

1   

24. Гласные звуки (а, о, у. э, ы, и). 

Артикуляция, звуковая 

характеристика 

Последовательное называние 

гласных из ряда двух-трёх 

гласных (аи, уиа) 

1   

25. Ударение.  Фонематическое 

восприятие 

1   

26. Ударение.  Фонематическое 

восприятие 

1   

27. Ударение.  Фонематическое 

восприятие 

1   

28. Ударение.  Фонематическое 1   
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восприятие 

29. Согласные звуки. Артикуляция. 

Характеристика звуков 

1   

30. Согласные звуки 1   

31. Согласные звуки 1   

32. Согласные звуки 1   

33. Согласные звуки 1   

34. Слог.  Слогообразующая роль 

гласного 

1   

35. Слог. Слогообразующая роль 

гласного 

1   

36-

37 

Слог. Слогообразующая роль 

гласного 

2   

38 Слог. Слогообразующая роль 

гласного. Согласные твёрдые и 

мягкие, характеристика звуков 

 

1   

39. Слог. Слогообразующая роль 

гласного. Согласные твёрдые и 

мягкие, характеристика звуков 

 

1   

40. Слог. Слогообразующая роль 

гласного. Согласные твёрдые и 

мягкие, характеристика звуков 

  

1   

41. Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных в слогах типа 

вы-ви, ды-ди, ты-ти 

1   

42. Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных в слогах типа 

вы-ви, ды-ди, ты-ти 

1   

43. Звуковой анализ и синтез слов с 

мягкими и твёрдыми согласными 

(только с гласной и!) 

1   

44 Звуковой анализ и синтез слов с 

мягкими и твёрдыми согласными 

(только с гласной и!) 

1   

45 Звуковой анализ и синтез слов с 

мягкими и твёрдыми согласными 

(только с гласной и!) 

1   

46 Звуковой анализ и синтез слов с 

мягкими и твёрдыми согласными 

(только с гласной и!) 

1   

47 Звуковой анализ и синтез слов с 1   
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мягкими и твёрдыми согласными  

Диагностический диктант (1-

ый) 

48-

49 

Согласные звонкие и глухие, 

характеристика звуков 

 Фонематическое восприятие 

2   

51.-

52 

Согласные звонкие и глухие, 

характеристика звуков  

Фонематическое восприятие 

2   

53-

54 

Согласные звонкие и глухие, 

характеристика звуков  

Фонематическое восприятие 

2   

55-

56 

Согласные звонкие и глухие, 

мягкие и твёрдые 

2   

57-

58 

Характеристика звуков: 

«гласный - согласный», 

«твёрдый - мягкий», «звонкий - 

глухой» 

2   

59-

60 

Характеристика звуков: 

«гласный - согласный», 

«твёрдый - мягкий», «звонкий - 

глухой» 

2   

60-

61 

Характеристика звуков: 

«гласный - согласный», 

«твёрдый - мягкий», «звонкий - 

глухой» 

2   

62-

63 

Звуковой и слоговой анализ слов 

(произношение не должно 

расходиться с написанием!) 

2   

64 Звуковой и слоговой анализ слов 

(произношение не должно 

расходиться с написанием!) 

2   

65-

66 

Повторение 4   
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