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Пояснительная записка 

Данная  программа индивидуальных  коррекционно-логопедических  занятий 
предназначена для индивидуальной работы с обучающейся 1 класса 
общеобразовательной школы, имеющей тяжелое нарушение речи, вариант 5.1.  

В соответствии с  положениями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 
ОВЗ вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь 
в их среде и в те же сроки обучения. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 
фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности 
дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III 
- IV уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных 
дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются 
нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и 
письма. 

 

Данная рабочая  Программа индивидуальных  коррекционно – логопедических 
занятий  составлена по итогам диагностики, на основе индивидуального плана 
развития учащегося.   

Программа разработана на основе системно- деятельностного подхода. В ходе 
разработки частично использовалась тематика поурочного планирования работы 
с группой учащихся 1-го класса, имеющих диагноз “ОНР” из книги Елецкой 
О.В., Горбачевской Н.Ю., “Организация логопедической работы в школе”. - М. 
ТЦ Сфера , 2005. -192с. (Логопед в школе). 

Актуальность данной программы определяется тем, что организация учебной 
деятельности, как особой формы активности ребенка, направленной на 
изменение самого себя — субъекта обучения, тесно связана с проблемой 
развития его речи. Формирование полноценной учебной деятельности возможно 
лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает 
определенную степень сформированности средств языка (произношение, 
грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков свободно и 
адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

 



Цель:  коррекция нарушений устной речи и профилактика нарушения 
письменной речи  у обучающейся  1 класса общеобразовательной школы, 
обусловленных тяжелым нарушением речи, вариант 5.1   

Задачи:  

1. Устранение дефектов произношения. 
2. Развитие фонематического анализа и синтеза. 
3. Развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, 

предложения и текста. 
4. Формирование и развитие грамматически правильной речи. 
5. Формирование и развитие выразительной связной речи. 
6. Обогащение словарного запаса. 
7. Развитие фонематического восприятия. 
8. Уточнение слухо-произносительных дифференцировок фонем. 
9. Развитие и уточнение пространственно – временных ориентиров. 
10. Развитие анализаторов, участвующих в акте письма: слухового, 

зрительного, кинестетического.  
11. Развитие познавательных процессов: зрительного внимания, слухового 

внимания, слуховой и зрительной памяти, логического мышления. 

При построении программы учитывались следующие принципы: 

• принцип гуманистической направленности педагогического 
процесса (развитие духовных сил, способностей и умений, 
позволяющих младшему школьнику преодолевать жизненные 
препятствия (несмотря на дефекты речи различного генеза 
преодолевать комплексы неполноценности). 

• системно-деятельностный подход; 

• индивидуально-личностного подхода (учитывалась  структура 
дефекта, возрастные и индивидуальные особенности  ребенка); 

• принцип доступности (соответствует возрастным особенностям) ; 

• практичности (знания и умения, полученные на занятиях, могут 
использоваться как повседневной жизни, так и как инструмент 
успешности в учебной деятельности); 

• комплексности (система занятий построена на межпредметных 
связях) 

Устранение дефекта речи помогает ребенку реабилитироваться в социуме, 
почувствовать силу своих возможностей к реализации своего интеллектуального 
и творческого потенциала 



Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 
особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта 
обучающейся. Эффективность логопедических занятий и перенос полученных 
навыков в учебную обстановку значительно повышается, если используется 
дидактический материал в соответствии с темой программы, которая изучается в 
классе.  

В структуру занятия могут входить:  

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 
пальцев рук; 

 - дыхательная гимнастика;  

- формирование фонематических процессов; 

 - работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

- работа над предложением; 

 - обогащение и активизация словарного запаса.  

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение, всестороннее 
совершенствование интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 
сформировать у ребенка с ТНР все психические процессы и такие личностные 
качества, как  любознательность, инициативность, ответственность, 
самостоятельность. Одна из основных задач Программы — научить ребенка  
связной, грамматически правильной речи, дать навыки речевого общения, 
закрепить знания о фонетической системе русского языка Программой 
предусмотрена охрана и укрепление физического и психического здоровья 
детей. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с физиологическими 
возрастными нормативами, это позволяет избежать переутомления и 
дезадаптации  обучающейся.  

Оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы создаются за счет 
модификации общеразвивающих программ и всего комплекса занятий на  
логопедических  занятиях  с учетом особенностей психофизического развития 
первоклассницы.  

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает 
повторение лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: 
усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Обучающиеся с ТНР  характеризуются  явлениями недоразвития лексико-
грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У 
таких обучающихся могут отмечаться  выраженне нарушения 
звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 



различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 
отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 
общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 
сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 
важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны 
речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 
слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий 
людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные 
названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. 
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 
значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 
обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 
лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением 
синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 
абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 
употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 
продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 
словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 
нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 
препятствует своевременному формированию навыков группировки 
однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 
впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому 
языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 
значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 
придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 
инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 
ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 



осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 
ответов, с другой - устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 
речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 
характеризующееся нарушениями логической последовательности, 
застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 
повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 
картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 
жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 
используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 
разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 
повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 
возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 
высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в 
норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 
ТНР относятся: 

выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 
(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 
логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 
речевого развития; 

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 
нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 
методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных 
на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного 
развития; 

получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого 
недоразвития; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 
областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 
логопедической работы; 



создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 
обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

координация педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения; 

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния 
высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 
изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с 
учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 
коммуникативных навыков учащихся; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 
изменения количества учебных часов и использования соответствующих 
методик и технологий; 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 
для разных категорий обучающихся с ТНР; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 
визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 
коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 
устной и письменной речью; 

возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 
показаний; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения 
социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 
коммуникативные стратегии и тактики; 



психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 
включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 
партнерских отношений с родителями. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 
нарушениями речи  программы индивидуальных коррекционно-
логопедических занятий к концу 1 этапа: 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма в 
соответствии с ФГОС НОО : 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 
неправильное произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной 
сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях 
контекста; правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 
использование интонационных средств выразительной четкой речи; умение 
произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 
правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 
логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация 
фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 
умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 
предложения и слова; практическое владение основными закономерностями 
грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической 
системности; умение правильно употреблять грамматические формы слов и 
пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 
словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями 
различной сложности и их использование; владение связной речью, 
соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 
коммуникативную функцию; сформированность языковых операций, 
необходимых для овладения чтением и письмом; сформированность 
психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 
обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 
позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание 
роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

После  завершения  1 этапа коррекционно-логопедической работы у 
обучающейся должны быть: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону 
речи; 

 восполнены основные пробелы в формировании 
фонематических процессов; 



 уточнены первоначальные представления о звуко-буквенном, 
слоговом составе слова с учетом программных требований 
(называть звуки, из которых состоит слово, давать им 
характеристику (гласные – ударные и безударные; согласные – 
звонкие и глухие, твёрдые и мягкие), делить слова на слоги, 
ставить ударение; определять количество букв и звуков в 
слове, определять границу слов);  

  поставлены  все звуки; проведена работа по дифференциации 
звуков, сходных по произношению. 

 уточнены и активизированы имеющийся у детей словарный 
запас и конструкции простого предложения (с небольшим 
распространением); 

 уметь писать большую букву в начале предложения, ставить 
пунктуационные знаки конца предложения; 

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 
небольшие предложения, используя правильные начертания 
букв; 

 правильно читать плавным слоговым чтением тексты при 
темпе чтения вслух от 30-40 слов; 

 
       Программа рассчитана на 68 часов, будет реализовываться на 
индивидуальных коррекционно-логопедических занятиях 2  раза в неделю по 25 
минут.  
 Расписание занятий:     Понедельник 13.30 – 13.55   

                                             Пятница  13.30 – 13.55 

 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов  

освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы является достижение уровня 
речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 
вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 
индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема 
знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

 

 



 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Разделы программы Количество 
занятий 

1. Обследование актуального состояния устной речи 2 

2. Звук. Слово. Предложение. Слова – предметы, 
признаки, действия. 

5 

3. Гласные звуки и буквы. 15 

4. Согласные звуки и буквы. Буквы, не обозначающие 
звука – ь и ъ. 

44 

4 Итоговая диагностика. 2 

 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

  индивидуальных  коррекционно – логопедических занятий 
с обучающейся  1 класса,   

имеющей  тяжелое нарушение речи  (ТНР) 
2021 – 2022 учебный год 

 

№ 
п/
п 

Тема Содержание Развитие 
неречевых                  
процессов 

Кол-
во 

часо
в 

Дата 

Пла
н  

Фак
т 

I полугодие 

1. Обследование актуального 
состояния устной речи 
обучающейся 

 2   

2 Звук. Слово. 
Предложение. 

Знакомство с 
органами речи. 
Представление о 
речи.                     
Выделение 
предложения в 
потоке речи.                                               

 № 1.  
Упражнения 
артикуляционно
й гимнастики.                
№ 2. 
Пальчиковая 
гимнастика.                
№ 3. 
Дыхательная 
гимнастика.        
Отработка 
понятий 
«правый» и 
«левый». 

1   

3 Слова – 
предметы. 

Слова, 
отвечающие на 
вопрос КТО? 
ЧТО? 
Расширение 
словаря.                       
Главные слова в 

Узнавание 
предмета по 
контурному 
изображению и 
деталям 
рисунка.                                         
Игра «Что это?» 

1   



предложении.  
4 Слова – 

действия. 
Слова, 
отвечающие на 
вопрос: ЧТО 
ДЕЛАЕТ? ЧТО 
СДЕЛАЕТ?                    
Выделение из 
речи слов, 
обозначающих 
действия 
предметов. 
Составление 
схемы 
предложения. 
Связь слов в 
предложении. 
Постановка 
вопросов к 
словам, 
входящим в 
предложение.                          
Слова главные и 
зависимые 

Развитие 
слухового 
внимания. 
Задание 
«Выбери слова-
действия».                                          
Отработка 
понятий 
«правый» и 
«левый». 

1   

5 

Слова – 
признаки. 

Слова, 
отвечающие на 
вопрос: КАКОЙ? 
КАКАЯ? 
КАКОЕ? 
Уточнение и 
активизация 
словаря. 
Описание 
предметов по 
величине, цвету, 
форме, вкусу и т. 
д.                        
Связь слов в 
предложении. 
Постановка 
вопросов к 
словам, 
входящим в 
предложение.                       
Слова главные и 
зависимые 

№ 1, № 2, № 3                           
Развитие 
мышления. 
Коррекционные 
упражнения, 
направленные 
на развитие 
образного 
мышления.                                    
Игра «Кубики».                                  

1   

6 Слова – 
предметы, 

Связь слов в 
предложении. 

Развитие 
ориентировки в 

1   



действия, 
признаки. 

Постановка 
вопросов к 
словам, 
входящим в 
предложение.                       
Слова главные и 
зависимые. 
Составление 
схемы 
предложения. 

пространстве.                                 
Упражнения 
«Колечки», 
«Лесенка». 

7 Звук и буква А.                    
«Фрукты».                                                

Выделение звука 
из слова.                
«Фрукты».                                               
Согласование 
прилагательных с 
существительным
и в роде, числе, 
падеже. 

Развитие 
мышления. 
Коррекционные 
упражнения, 
направленные 
на развитие 
образного 
мышления.                                    
Игра «Дополни 
до ….». 
«Корректурная 
проба». 
Графический 
образ буквы. 
Упражнение 
«Найди и 
закрась букву». 

1   

8 Звук и буква О.                    
«Овощи». 

 

Выделение звука 
из слова.              
«Овощи» .                                              
Согласование 
прилагательных с 
существительным
и в роде, числе, 
падеже.                                                  
Составление 
простых 
предложений по 
вопросам. 

Упражнение 
«Найди и 
закрась букву».                                              
«Корректурная 
проба».      

1   

9 Звук и буква У.                         
«Фрукты – 
овощи. Огород». 

Выделение звука 
из слова.                 
«Фрукты» — 
овощи. Огород».                            
Предлоги НА, В, 

Выполнение 
упражнений на 
усвоение 
пространственн
ых отношений 

1   



 ПОД. 

  

(«на», «над», 
«под», «за» и 
т.д.). 
Упражнение 
«Копирование 
точек». 

10 Звуки и буквы 
А, О, У. 
«Деревья». 

 

Анализ и синтез 
ряда гласных.           
«Деревья».                                                   
Предлоги ПО, 
ЗА, НА.                                      
Наречия 
ВЫСОКО, 
НИЗКО, 
ВВЕРХУ. 

Упр. № 1, № 2, 
№ 3                           
Развитие 
мышления. 
Коррекционные 
упражнения, 
направленные 
на развитие 
образного 
мышления.                                    
Игра «Кубики».                                
Графический 
образ буквы. 

1   

11 Звук и буква Э.                    
«Цветы». 

 

Выделение 
первого ударного 
звука в слове.                                                      
«Цветы» .                                              
Согласование 
прилагательных с 
существительным
и в роде, числе, 
падеже.                                                   
Составление 
простых 
предложений по 
вопросам, по 
картинке. 

№ 1, № 2, № 3                     
Узнавание 
предмета по 
контурному 
изображению и 
деталям 
рисунка. 
Упражнение 
«Лабиринты». 
Графический 
образ буквы. 
Упражнение 
«Найди и 
закрась букву». 
«Корректурная 
проба». 

1   

12 Звук и буква Ы.                   
«Птицы». 

 

 

Выделение звука 
из слова.                  
«Птицы».                                          
Именительный 
падеж, 
множественное 
число 

Узнавание 
предмета по 
контурному 
изображению и 
деталям 
рисунка. 

1   



существительных
.                                 
Составление 
простых 
предложений по 
вопросам, по 
картинке. 

Упражнение 
«Составление 
фигуры из 
разрозненных 
деталей» 

13 Звук и буква И.                      
«Птицы». 

 

Выделение 
первого ударного 
звука в слове.                                                          
«Птицы».                                                          
Именительный 
падеж, 
множественное 
число 
существительных
.                                     
Составление 
простых 
предложений по 
вопросам, по 
картинке. 

№ 1, № 2, № 3                            
Упражнения, 
направленные 
на тренировку 
переключения 
внимания.                        
Упражнение 
«Красно-черные 
пары».                                      
«Корректурная 
проба». 

1   

14 Звуки И-Ы. 
Буквы И-Ы. 

Анализ и синтез 
ряда гласных.      
«Осень».                                                     
Согласование 
глаголов 
прошедшего 
времени с 
существительным
и в роде. 

№ 1, № 2, № 3                                 
Упражнения, 
направленные 
на способность 
устанавливать 
связи между 
элементами 
материала.           
Упражнение 
«Двойная 
стимуляция 
памяти». 
«Корректурная 
проба». 

1   

15 Гласные звуки и 
буквы. «Осень». 

 

Выделение звука 
из слова.                  
Выделение 
ударного звука в 
слове.     «Осень».                                                
Согласование 
глаголов 
прошедшего 
времени с 

Узнавание 
предмета по 
контурному 
изображению и 
деталям 
рисунка. 

2   



существительным
и в роде. 

16 Звуки М-
М*.Буква М. 
«Ягоды». 

 

Начало, середина, 
конец слова.    
Анализ обратного 
слога типа АМ.     
«Ягоды».                                                 
Согласование 
глаголов 
прошедшего 
времени с 
существительным
и в роде. 

Развитие 
восприятия и 
ориентировки в 
пространстве.                                       
Отработка 
понятий 
«левый»-
«правый».                                       
Графический 
образ буквы. 
Упражнение 
«Найди и 
закрась букву». 

2   

17 Звуки Н-Н*. 
Буква Н.              
«Лес». 

 

Начало, середина, 
конец слова. 
Анализ прямого 
слога типа НА. 
«Лес».                                                          
Предлоги К, ОТ, 
С, СО, ИЗ. 
Составление 
простых 
предложений по 
демонстрируемы
м действиям. 

Узнавание 
предмета по 
контурному 
изображению и 
деталям 
рисунка. 

Упражнение 
«Составление 
узоров из 
геометрических 
фигур. 

2   

18 Звуки  П-П*. 
Буква П. 
«Грибы».  

 

Начало, середина, 
конец слова. 
Анализ слога ПИ.                                     
«Грибы».                                                   
Предлоги К, ОТ, 
С, СО, ИЗ. 
Составление 
простых 
предложений по 
демонстрируемы
м действиям. 

Звуко-слоговой 
анализ и синтез.                                 
Упражнение 
«Пирамидки».                                                                            

2   

19 Звуки Т-Т*. 
Буква Т. 
«Инструменты». 

 

Анализ слова 
типа ТОМ. 
«Инструменты».                                        
Усвоение 
притяжательных 
местоимений 
МОЙ- МОЯ-

Звуко-слоговой 
анализ и синтез.                                 
Упражнение 
«Сложение». 

2   



МОЁ в сочетании 
с 
существительным
и. Составление 
простых 
предложений. 

20 Звуки К-К*. 
Буква К.  
«Транспорт». 

 

Анализ слова 
типа КОТ.              
«Транспорт».                                    
Употребление 
глаголов, 
образованных 
посредством 
приставок ( 
выехал-подъехал-
съехал). 

№ 1, № 2, № 3                     
Упражнения на 
развитие 
фонематическог
о слуха, памяти, 
внимания. 
Графический 
образ буквы.  
Упражнение 
«Коврики». 

2   

21 Звуки Х-Х*. 
Буква Х. 
«Продукты». 

 

Анализ слова 
типа МУХА. 
«Продукты».                                       
Образование 
относительных 
прилагательных. 

Развивать 
зрительное 
внимание и 
восприятие. 

2   

II полугодие 

22 Звуки С-С*. 
Буква С. 
«Обувь». 

 

Анализ слова 
типа СТОП, 
СТУК. «Обувь».                                                          
Усвоение 
притяжательных 
местоимений 
МОЙ- МОЯ-
МОЁ в сочетании 
с 
существительным
и. Составление 
простых 
предложений. 

Узнавание 
предмета по 
контурному 
изображению и 
деталям 
рисунка.  

Развитие 
внимания. 
Упражнения, 
направленные 
на увеличение 
объема 
внимания. 

1   

23 Звуки З-З*. 
Буква З. 
«Одежда». 

 

Анализ слова 
типа ЗАМОК, 
ТАЗИК. 
«Одежда».                                              
Усвоение 
притяжательных 
местоимений 
МОЙ- МОЯ-
МОЁ в сочетании 
с 

№ 1, № 2, № 3                            
Упражнения, 
направленные 
на усиление 
концентрации и 
устойчивости 
зрительного 
внимания.       
Графический 
образ буквы. 

1   



существительным
и. Составление 
простых 
предложений. 

Упражнение 
«Найди и 
закрась букву».           

24 Звуки С-З (С*-
З*).                   
«Обувь, 
одежда». 

 

Анализ слова 
типа СТОП, 
ЗАМОК. 
«Обувь». 
«Одежда».                                      
Усвоение 
притяжательных 
местоимений 
МОЙ- МОЯ-
МОЁ в сочетании 
с 
существительным
и. Составление 
простых 
предложений. 

Упражнения, 
направленные 
на увеличение 
уровня 
распределения 
внимания. 
Графический 
образ буквы. 
Упражнение 
«Найди и 
закрась букву». 

1   

25 Звуки Б-Б*. 
Буква Б. 
«Домашние 
животные». 

 

Анализ слова 
типа СОБАКА.  
«Домашние 
животные». 
Существительны
е с 
уменьшительно –
ласкательными 
суффиксами. 

Усиление 
концентрации 
слухового 
внимания. 
Графический 
образ буквы. 
Упражнение 
«Найди и 
закрась букву». 
«Корректурная 
проба». 

1   

26 Звуки П –
Б.Буквы П- Б. 
«Домашние 
животные». 

 

Анализ слова 
типа СОБАКА. 
«Домашние 
животные». 
Существительны
е с 
уменьшительно –
ласкательными 
суффиксами. 

Упражнения, 
направленные 
на увеличение 
уровня 
распределения 
внимания. 

1   

27 Звуки Л-Л*. 
Буква Л.                  
«Дикие 
животные». 

 

Анализ слов со 
стечением 
согалсных (н-р, 
ЛАМПА, 
ПЛИТА, 
КАТАЛА).                                                 
«Дикие 
животные» . 

Упражнения, 
направленные 
на тренировку 
переключения 
внимания.                       
Упражнение 
«Красно-черные 
пары». 

1   



Существительны
е с 
уменьшительно –
ласкательными 
суффиксами. 

«Корректурная 
проба». 

28 Звук Ш. Буква 
Ш.   «Школьные 
принадлежности
». 

Анализ слов со 
стечением 
согласных (н-р, 
КОШКА, 
УШЛА).     

«Школьные 
принадлежности»
. 
Существительны
е в винительном, 
дательном, 
творительном 
падежах. 

Развитие  
мышления и 
обогащение 
лексики.         
Упражнение 
«Третий 
лишний».                                  
Графический 
образ буквы. 
Упражнение 
«Найди и 
закрась букву».                       

1   

29 Звук Ж .Буква 
Ж.                      
«Животные 
жарких стран». 

 

Анализ слова 
типа ЖАСМИН. 
«Животные 
жарких стран». 
Согласование 
прилагательных с 
существительным
и в роде, числе, 
падеже.                                                    
Составление 
простых 
предложений по 
вопросам, по 
картинке. 

Развитие 
навыков 
ориентировки в 
пространстве.                              
Упражнение 
«Заполни 
квадраты».   

1   

30 Звуки Ш-Ж.. 
Буквы Ш –Ж.. 
«Животные 
жарких стран». 

 

Анализ слов типа 
КОШКА, 
ЖАСМИН.                                             
«Животные 
жарких стран». 
Согласование 
прилагательных с 
существительным
и в роде, числе, 
падеже.                                                    
Составление 
простых 
предложений по 
вопросам, по 

Упражнения, 
направленные 
на усиление 
концентрации и 
устойчивости 
зрительного 
внимания. 

 

1   



картинке. 
31 Звуки В-

В*.Буква В. 
«Посуда». 

 

Анализ слов типа 
ВОЛК,СОВУШК
А. «Посуда».                                       
Существительны
е в винительном, 
дательном, 
творительном 
падежах.      
Составление 
простых 
предложений по 
картинке. 

Развитие  
мышления и 
обогащение 
лексики.     
Упражнение 
«Продолжи 
ряд».                                  

1   

32 Звуки Ф-Ф*. 
Буква Ф. 
«Мебель». 

 

Анализ слов типа 
ФЛАКОН, 
КОФТА, 
ФАНТИК.                                               
«Мебель».                                              
Согласование 
числительных с 
существительным
и. Составление 
простых 
предложений по 
картинке. 

Упражнения, 
направленные 
на тренировку 
переключения 
внимания. 

 

1   

33 Звуки В – Ф. 
Буквы В-Ф. 
«Мебель». 

Анализ слов типа 
ФЛАКОН, 
СОВУШКА.                                                 
«Мебель».                                            
Согласование 
числительных с 
существительным
и.                        
Составление 
простых 
предложений по 
картинке. 

Звуко-слоговой 
анализ и синтез.                             
Упражнение 
«Распутай 
слоги».                        

1   

34 Звуки Д-Д*. 
Буква Д.   
«Рыбы». 

 

Анализ и синтез 
слова типа 
ПОДУШКА.                                             
«Рыбы».                                                 
Согласование 
числительных с 
существительным
и.                              
Составление 
простых 

Упражнения для 
развития 
мышления. 

 

1   



предложений по 
картинке.  

35 Звуки Т – Д. 
Буквы Т – Д. 
«Рыбы». 

 

Анализ и синтез 
слов типа 
ПОДУШКА, 
ПЛИТА.                               
«Рыбы».                                        
Согласование 
числительных с 
существительным
и.                                
Составление 
простых 
предложений по 
картинке. 

Развитие 
зрительного 
внимания. 
Упражнение « 
Фотограф», 
«Волшебные 
точки». 

 

1   

36 Звуки Г-Г*. 
Буква Г.     
«Времена года». 

 

Анализ слов типа 
ПИРОГИ, 
КНИГА.  
«Времена года» .                         
Существительны
е в винительном, 
дательном, 
творительном 
падежах. 
Составление 
простых 
предложений по 
картинке. 

Развитие 
памяти. 
Упражнения для 
развития 
способности к 
воссозданию 
мысленных 
образов.                      
Упражнение 
«Вставь буквы».                        

1   

37 Звуки К-Г. 
Буквы К-Г. 

«Времена года». 

Анализ слов типа 
ПИРОГИ, 
КАПУСТА.                                       
«Времена года» .                            
Существительны
е в винительном, 
дательном, 
творительном 
падежах. 
Составление 
простых 
предложений по 
картинке. 

Упражнения для 
развития 
мышления. 

 

1   

38 Звуки Р-Р*. 
Буква Р. 
«Праздники». 

 

Анализ слов типа 
СТРАНА, 
ПИРОГИ.                                             
«Праздники».                                        
Существительны
е в винительном, 

Упражнения, 
направленные 
на способность 
устанавливать 
связи между 
элементами 

1   



дательном, 
творительном 
падежах. 
Составление 
простых 
предложений по 
картинке. 

материала.                      
Упражнение 
«Нелогичные 
парные 
ассоциации 
слов». 

39 Звуки Р- Л. 
Буквы Р-Л. 
«Праздники». 

 

Анализ слов типа 
СТРАНА, 
РИСОВАЛА.                                   
«Праздники».                                                               
Существительны
е в винительном, 
дательном, 
творительном 
падежах. 
Составление 
простых 
предложений по 
картинке 

Развитие 
зрительного 
внимания. 
Упражнение 
«Кольчуги». 

1   

40 Звук Й. Буква Й.                             
«Наш город». 

 

Анализ слов типа 
КРАСНЫЙ, 
ЗМЕЙ. «Наш 
город».                                              
Усвоение 
наиболее 
доступных 
антонимических 
отношение между 
словами 
(высокий – 
низкий). 

Упражнения на 
осознанное 
восприятие. 
Упражнение 
«Неправильная 
буква». 

1   

41 Буква Я.                                   
«Домашние и 
дикие 
животные». 

Анализ слова 
типа ЯМА.                   
«Домашние 
животные».                            
«Дикие 
животные».                                            
Употребление 
притяжательных 
прилагательных 
(волчий, лисий). 

Упражнения на 
осознанное 
восприятие. 

1   

42 Буква Ю.                      
«Профессии». 

 

Анализ слова 
типа ЮЛА.     
«Профессии».                                         
Практическое 
овладение 

Развитие 
произвольности.                       
Игра «Хитрые 
картинки». 

1   



глаголами 
единственного и 
множественного 
числа настоящего 
и прошедшего 
времени. 

43 Буква Е.                                  
«Птицы». 

 

Анализ слова 
типа ЕЖИ.                     
«Птицы».                                           
Согласование 
числительных с 
существительным
и.                                 
Составление 
простых 
предложений по 
вопросам, по 
картинке. 

Упражнения на 
осознанное 
восприятие. 

 

1   

43 Буква Ё.                        
«Времена года». 

 

Анализ слова 
типа ЁРШ.                       
«Времена года».                            
Существительны
е в винительном, 
дательном, 
творительном 
падежах. 
Составление 
простых 
предложений по 
картинке. 

№ 1, № 2, № 3                          
Развитие 
внимания.        
Упражнения, 
направленные 
на увеличение 
объема 
внимания.                                      
Игра 
«Пуговица».                      
«Корректурная 
проба». 

1   

44 Гласные буквы 
Я, Ю. Е, Е, И. 

 

Анализ слов типа 
Нина, Лена, Аня.    
Уточнение роли 
гласных букв Я , 
Е. Ю. Е, И в 
обозначении 
мягкости 
согласных звуков 
на письме. 

Развитие 
мышления. 
Коррекционные 
упражнения, 
направленные 
на развитие 
образного 
мышления. 

1   

45 Буква Ь.                           
«Насекомые». 

 

Анализ слова 
типа СЕМЬЯ.    
«Насекомые».                                     
Согласование 
глаголов 
прошедшего 
времени с 
существительным

Развитие 
приемов, 
позволяющих 
увеличивать 
объем 
запоминаемого 
материала. 

1   



и в роде. 
46 Буква Ъ.                                               

«Сад – огород». 

 

Анализ слова 
типа ПОДЪЁМ.                      
«Сад- огород».                                
Согласование 
прилагательных с 
существительным
и в роде, числе, 
падеже.                                                               
Составление 
простых 
предложений по 
вопросам, по 
картинке. 

Развитие 
мышления. 
Коррекционные 
упражнения, 
направленные 
на развитие 
образного 
мышления. 

 

1   

47 Звук Ц. Буква Ц.                       
«Деревья – 
цветы». 

 

Анализ и синтез 
слова типа 
ЦАПЛИ.           
«Деревья». 
«Цветы» .                           
Согласование 
прилагательных с 
существительным
и в роде, числе, 
падеже.                                                  
Составление 
простых 
предложений по 
картинке. 

Развитие 
зрительного 
внимания.                   
Упражнение 
«Бусы».                    

1   

48 Звуки С – Ц. 
Буквы С – Ц. 
«Деревья – 
цветы». 

 

 

Анализ и синтез 
слов типа 
ЦАПЛИ, 
КАПУСТА.                                             
«Деревья». 
«Цветы» .                            
Согласование 
прилагательных с 
существительным
и в роде, числе, 
падеже.                                                
Составление 
простых 
предложений по 
картинке. 

Развитие 
зрительного 
внимания.                   
Упражнение 
«Найди такую 
же».                    

1   

49   Звук Щ. Буква 
Щ.                
«Ягоды». 

Анализ слова 
типа ЩЕНОК.  
«Ягоды».                                                
Согласование 

Развитие 
мышления. 
Коррекционные 
упражнения, 

1   



 глаголов 
прошедшего 
времени с 
существительным
и в роде.  

направленные 
на развитие 
образного 
мышления. 

50 Звук Ч. Буква Ч.                      
«Ягоды». 

 

Анализ слова 
типа ЧАЙКА.                             
«Ягоды».                                              
Согласование 
глаголов 
прошедшего 
времени с 
существительным
и в роде. 

Упражнения, 
направленные 
на развитие 
абстрактно-
логического 
мышления. 

1   

51 Звуки Ч-Щ. 
Буквы Ч-Щ. 
«Насекомые». 

 

Анализ слов 
разного звуко-
слогового 
состава.                                               
«Насекомые».                                      
Согласование 
глаголов 
прошедшего 
времени с 
существительным
и в роде. 

Развитие 
зрительного 
восприятия. 
Игры:                                                                
«Найди 
отличия»,                                       
«Чем 
отличаются?»,                                    
«Что 
изменилось?»,                                       
«Что пропало?». 

1   

52 Звуки Ч-Ц. 
Буквы Ч-Ц. 
«Лето». 

 

Анализ слов 
разного звуко-
слогового 
состава.                                                        
«Лето».                                                                     
Практическое 
овладение 
глаголами 
единственного и 
множественного 
числа настоящего 
и прошедшего 
времени. 

Формирование 
приемов 
самоконтроля. 

 

1   

53 Звуки Ч – Т*. 
Буквы Ч –Т. 
«Лето». 

 

Анализ слов 
разного звуко-
слогового 
состава.                                                             
«Лето».                                                                   
Практическое 
овладение 
глаголами 
единственного и 

Развитие 
внимания и 
зрительного 
восприятия.                                                       
«Описание 
сюжетной 
картины «Лето». 
Развитие 
логического 

1   



множественного 
числа настоящего 
и прошедшего 
времени. 

мышления.  
Загадки. 
Кроссворд. 

54 Итоговое 
занятие. 
Согласные 
звуки и буквы. 

Анализ слов 
разного звуко-
слогового 
состава.                                              
Составление 
простых 
предложений по 
картинке.                                                          

Развитие 
зрительного 
внимания.                     
Развитие 
логического 
мышления. 

1   

55 Итоговая 
диагностика.   

Подведение 
итогов работы за 
год. 

 2   
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