
Конспекты, программы
и планирование фронтальных
коррекционно-логопедических
занятий

Конспекты, программы
и планирование фронтальных
коррекционно-логопедических
занятий

в начальных классах
с детьми с ОНР

Т.А. Осипова,
И.А. Ларионова

Пособие предназначено для воспол-
нения у учащихся начальных классов 
пробелов в развитии психологических 
предпосылок речи; для логопедиче-
ской коррекции устной и письменной 
речи у детей, имеющих фонетико-фо-
нематическое недоразвитие речи           
и с нерезко выраженным общим недо-
развитием речи.

В пособие вошли фронтальные 
логопедические занятий и программы 
с тематическим планированием заня- 
тий для учащихся 1–4 классов.

Приложением к изданию является 
Рабочая тетрадь с логопедическими 
занятиями для 1-го класса с детьми         
с ОНР.

Пособие адресовано учителям на- 
чальных классов, логопедам, студен-
там педагогических вузов, родителям.

Конспекты, программы
и планирование фронтальных
коррекционно-логопедических
занятий

Конспекты, программы
и планирование фронтальных
коррекционно-логопедических
занятий

в начальных классах
с детьми с ОНР

Т.А. Осипова, И.А. Ларионова

МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ

МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ

  



Москва

2015

Конспекты, программы
и планирование фронтальных
коррекционно-логопедических
занятий

в начальных классах
с детьми с ОНР

МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ



УДК  376.1.016
ББК  74.3
 О-74

А в т о р ы:

ОСИПОВА Татьяна Алексеевна, 
учитель-логопед высшей категории муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 28 Смоленска,

ЛАРИОНОВА Ирина Анатольевна, 
учитель-логопед высшей категории муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 6 города Смоленска

Осипова Т.А., Ларионова И.А.
Конспекты, программы и планирование фронтальных 

коррекционно-логопедических занятий в начальных клас-
сах с детьми с ОНР: Методическое пособие. — М.: Гумани-
тар. изд. центр ВЛАДОС, 2015. — 135 с.

ISBN 978-5-691-02092-6
Агентство CIP РГБ.

Книга посвящена планированию коррекционной работы 
учителя-логопеда на школьном логопедическом пункте. Данная 
работа имеет особую актуальность ввиду недостаточной методиче-
ской проработки. Предлагаемые программы содержат весь объем 
требований к коррекционному обучению на школьном логопедиче-
ском пункте. Представлены развернутые конспекты фронтальных 
логопедических занятий.

Книга адресована прежде всего школьным учителям-
логопедам, студентам отделений логопедии факультетов коррек-
ционной педагогики, а также может быть интересна специалистам 
в области логопедии, лингвистики и нейропсихологии.

УДК 376.1.016 
ББК 74.3

ISBN 978-5-691-02092-6

©  Осипова Т.А., Ларионова И.А., 2014
©  ООО «Гуманитарный издательский 

центр  ВЛАДОС», 2014

О-74



3

Содержание

Введение ................................................................... 4

Часть I. Программы логопедической коррекции 
устной и письменной речи учащихся 1-го класса ............ 7

1. Программа «Восполнение пробелов 
в развитии психологических предпосылок речи» 
(для учащихся 1-го класса, имеющих фонетико-
фонематическое недоразвитие речи, общее 
недоразвитие речи, нерезко выраженное 
общее недоразвитие речи) ........................................ 7
2. Программа логопедической коррекции 
устной и письменной речи учащихся 1-го класса, 
имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи ................................................................... 15
3. Программа логопедической коррекции 
устной и письменной речи учащихся 1-го класса, 
имеющих общее недоразвитие речи, нерезко 
выраженное общее недоразвитие речи ..................... 28

Часть II. Программы логопедической коррекции 
устной и письменной речи учащихся 2–4-х классов ...... 53

1. Программа логопедической коррекции речи 
учащихся 2–4-х классов, имеющих нарушения 
чтения и письма, обусловленные фонетико-
фонематическим недоразвитием речи, нерезко 
выраженным общим недоразвитием речи ................ 53
2. Программа «Формирование представлений 
о тексте как типе устного и письменного связного 
высказывания у учащихся 2–4-х классов» ............... 75

Часть III. Конспекты фронтальных логопедических 
занятий .................................................................. 85

Конспекты фронтальных занятий по программе 
«Восполнение пробелов в развитии психологических
предпосылок речи» (для учащихся 1-го класса, 
имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие
речи, общее недоразвитие речи, нерезко выраженное
общее недоразвитие речи) .....................................113



4

ВВЕДЕНИЕ

В начальных классах с каждым годом увеличивается число уча-
щихся, испытывающих трудности в овладении письменной речью. 
Структура дефекта младших школьников с речевой патологией 
указывает на необходимость системного, последовательного, поэ-
тапного подхода к развитию всех компонентов языковой системы. 
Планомерная и эффективная коррекционная работа с учащимися 
основывается на специальных коррекционно-развивающих про-
граммах для общеобразовательных учреждений. Поскольку про-
граммы логопедической коррекции речевого недоразвития на 
школьном логопедическом пункте недостаточно разработаны 
и освещены в учебно-методической литературе, учителя-логопеды 
испытывают трудности в планировании работы, определении со-
держания обучения.

Необходимость создания данной методической разработки под-
сказал многолетний опыт работы с младшими школьниками по 
предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма на ло-
гопедическом пункте в общеобразовательном учреждении.

В книге представлено теоретическое обоснование коррекцион-
ной работы при нарушениях устной и письменной речи учащихся 
общеобразовательных школ; изложены принципы коррекции ре-
чевых нарушений; предложены приемы и методы работы, основан-
ные на использовании новых технологий обучения и опыта веду-
щих специалистов; дана система планирования и конспекты заня-
тий по коррекции неречевых процессов у учащихся 1-го класса; 
дана система планирования и конспекты занятий по формирова-
нию связной речи в группах учащихся 2–4-х классов, имеющих на-
рушения чтения и письма, обусловленные нерезко выраженным 
общим недоразвитием речи.

В первой части книги представлены программы для учащихся 
1-го класса, которые определяют содержание коррекционных за-
нятий.
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Программа по пропедевтическому периоду «Восполнение пробе-
лов в развитии психологических предпосылок речи» заслуживает 
особого внимания, т. к. является авторской и публикуется впер-
вые.

Во второй части представлены программы для 2–4-х классов об-
щеобразовательных школ, которые определяют содержание кор-
рекционных занятий, последовательность его реализации по годам 
обучения.

Программа «Формирование представлений о тексте как типе 
устного и письменного связного высказывания у учащихся 2–4-х 
классов» также является инновационной авторской разработкой.

Программы учитывают особенности познавательной и учебно-
практической деятельности учащихся с речевым недоразвитием. 
Они содержат материал из области фонетики, графики, лексики, 
грамматики (морфологии и синтаксиса), орфографии, помогающий 
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и уме-
ний, который необходим им для социальной адаптации.

Содержание программ базируется на ведущем принципе отече-
ственной дефектологии — принципе концентрического усвоения 
понятийного материала. Эффективность коррекционно-разви-
вающего обучения основана на соблюдении принципа комплексно-
го воздействия. Методологическое преимущество данной коррек-
ционной разработки заключено в системном подходе к языковым 
явлениям, их многостороннем рассмотрении и в многократном тре-
нинге в учебно-игровых занятиях.

Здесь следует упомянуть еще об одной проблеме детской психо-
логии: проблеме мотивации к письму — важной составляющей гра-
мотности младшего школьника. Л.С. Выготский писал: «Школь-
ник, приступающий к письму, не только не ощущает потребности 
в этой речевой функции, но он еще в высшей степени смутно пред-
ставляет себе, для чего эта функция нужна ему».1

Пояснительные записки к программам дают основные методи-
ческие рекомендации по специфике обучения, формам и методам 
организации коррекционного процесса. Представлены основные 
методы отслеживания успешности овладения учащимися содержа-

1 Выготский Л.С. Мышление и речь. Изд. 5, испр. М., 1999. 
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ния программы и сформулированы основные требования к знаниям 
и умениям учащихся при завершении каждого этапа коррекционно-
развивающего обучения.

Третья часть книги — это конспекты фронтальных логопедиче-
ских занятий.

Содержание конспектов логопедических занятий способствует 
решению коммуникативных, грамматико-орфо гра фических, 
лексико-стилистических задач, обеспечивает полноценное усвое-
ние программных требований общеобразовательной школы.

Логопедические занятия сами по себе не являются уроками с жест-
кой структурой: объяснение — закрепление — применение на прак-
тике, а строятся на научно обоснованном и объективно оправданном 
подходе к содержанию: чередование игровых заданий и познаватель-
ных упраж нений.

Конспекты занятий, данные в Приложении, учитель-логопед 
может использовать для индивидуальной и фронтальной работы.

Книга адресована прежде всего школьным учителям-логопедам, 
студентам отделений логопедии факультетов коррекционной педа-
гогики, а также может быть интересна специалистам в области ло-
гопедии, лингвистики и нейро психологии.
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ЧАСТЬ I
ПРОГРАММЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 
1-го КЛАССА

1. ПРОГРАММА «ВОСПОЛНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ 
В РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕДПОСЫЛОК РЕЧИ»
(для учащихся 1-го класса, имеющих фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, общее недоразвитие речи, нерезко выраженное 
общее недоразвитие речи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Актуальность. Цель программы
В настоящее время проблема речевой патологии детского возраста ин-

тенсивно разрабатывается в клиническом, нейролингвистическом, 
психолого-педагогическом, нейропсихологическом и коррекционно-
логопедическом аспектах.

У большинства детей, начинающих коррекционное обучение на 
школьном логопедическом пункте, отмечается нарушение нервно-
психических функций (восприятия, памяти, мышления), задержка тем-
па психического развития.

Также для младших школьников с речевым недоразвитием характерны 
следующие особенности: неустойчивое внимание, недостаточная наблюда-
тельность к языковым явлениям, недостаточная сформированность фонема-
тических процессов, анализа и синтеза звукослогового состава слов, недо-
статочное развитие способности к переключению, недостаточная способ-
ность к запоминанию (преимущественно лингвистического материала), 
недостаточная сформированность словесно-логического мышления, пони-
женная познавательная активность в области языковых явлений, неумение 
проявлять волевые усилия для преодоления трудностей учебной работы1.

Вместе с тем в разной степени нарушаются общая моторика и тонкие 
дифференцированные движения кистей рук.

1 Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс 
упражнений для работы учителей-логопедов с младшими школьниками по предупрежде-
нию и коррекции недостатков чтения и письма. — М., 2007. 
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Это отрицательно сказывается на развитии ребенка, на процессах его 
нервно-психического становления в дошкольном возрасте, а позднее мо-
жет привести к школьной дезадаптации.

Данное теоретическое положение подтверждается каждодневной 
практикой обучения учащихся 1-го класса. Так, учителя неоднократно 
говорят о том, что многие современные семилетние дети моторно нелов-
ки, не могут полностью обслужить себя, не всегда владеют схемой соб-
ственного тела, с трудом воспринимают инструкции, содержащие про-
странственные ориентировки (ориентировка в прописях, тетрадях, в 
учебнике, на доске, в классном помещении).

Если эти нарушения вовремя не исправить, момент старта школь-
ного обучения окажется непреодолимым для ребенка, что в дальней-
шем приведет к негативным изменениям в развитии личности ребенка, 
таким как формирование замкнутости и закомплексованности, а это 
будет мешать ему не только в обучении, но и в общении со сверстника-
ми и взрослыми.

Коррекционно-развивающая работа с детьми в данном направлении 
отличается от традиционных форм обучения. Она предполагает не трени-
ровку определенных навыков, а формирование целостной функциональ-
ной системы, которая позволяет ребенку самостоятельно овладеть раз-
личными навыками.

Цель коррекционной работы в пропедевтический период — формиро-
вать умения и навыки учебной деятельности, преодолевая недостатки 
психологической готовности к полноценному овладению чтением и пись-
мом.

II. Задачи
Основные задачи коррекции:
— формирование пространственных представлений;
— увеличение объема произвольного внимания, его концентрации, 

устойчивости, уровня распределения;
— увеличение объема запоминаемого материала в слухоречевой и 

зрительной памяти;
— развитие интеллектуальных способностей: формирование аб-

страктного мышления, способностей к обобщению и категориза-
ции;

— развитие функций программирования действий и контроля дея-
тельности;

— развитие мелкой моторики;
— расширение объема и качества активного словаря;
— отработка навыка слогового анализа и синтеза слова;
— накопление лексических, морфологических обобщений;
— повышение уровня умственной работоспособности;
— повышение уровня самоконтроля.
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III. Адресат
Предлагаемая программа предназначена для коррек ционно-

развивающего обучения учащихся 1-го класса с нарушениями процессов 
формирования психологических предпосылок к полноценному овладению 
чтением и письмом.

IV. Содержание
Содержание программы соответствует уровню актуального разви-

тия ребенка, отвечает современным требованиям к организации заня-
тий, эффективно способствует преодолению трудностей в овладении 
грамотой.

В структуру программы коррекционных занятий пропедевтического 
периода коррекционно-развивающего обучения «Восполнение пробелов 
в развитии психологических предпосылок к полноценному овладению 
чтением и письмом» включены впервые разработанные темы:

Восприятие.
Представление.
Наглядно-действенное мышление.
Внимание.
Память.
Моторика.
Изучение тем направлено на развитие восприятия, пространственных 

представлений, внимания, памяти, мелкой моторики, нарушение кото-
рых затрудняют процесс школьного обучения, снижают его эффектив-
ность.

В основе программы пропедевтического периода лежит игровой под-
ход. Своеобразие заключается в широком использовании игровых мето-
дов, обеспечивающих разностороннее воздействие на процесс формирова-
ния психологических предпосылок к полноценной учебной деятельности, 
снятие эмоционального напряжения, неуверенности, негативного отно-
шения к учебе.

V. Методическое обеспечение программы
Содержание данной программы основывается на специальных прин-

ципах:
1. Принцип системности. Процесс коррекции предполагает воздей-

ствие на все компоненты речевой функциональной системы.
2. Принцип опоры на закономерности онтогенетического разви-

тия предполагает учет той последовательности формирования психи-
ческих функций, которая имеет место в онтогенезе. Так, последова-
тельность тем занятий определяется иерархией становления психоло-
гических функций.

3. Принцип развития (учет «зоны ближайшего развития» по Л.С. Вы-
готскому) предполагает постепенное усложнение заданий и лексического 
материала в процессе логопедической работы. Новые задания первона-
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чально даются на простом лексическом материале. После того как ум-
ственное действие будет усвоено, можно переходить к его выполнению на 
более сложном речевом материале.

4. Принцип поэтапного формирования умственных действий (П.Я. 
Гальперин, Д.Б. Эльконин). Становление умственных действий — дли-
тельный процесс, который начинается с развернутых внешних операций 
с использованием вспомогательных материализованных средств опоры, а 
затем постепенно сокращается, автоматизируется, переводится в ум-
ственный план.

5. Принцип учета ведущей деятельности возраста. Игровая деятель-
ность является важным процессом познания (Д.Б. Эль конин). В игре ребе-
нок сосредотачивается не на обучающей ее стороне, а на развлекательной. 
Поэтому освоение и закрепление приобретенных навыков и умений прохо-
дит для ребенка незаметно, естественным путем. Данный принцип должен 
учитываться при организации логопедических занятий с детьми.

С учителем-логопедом у ребенка возникают новые ситуативно-личностные 
отношения «учитель—ученик», при которых педагог не руководит привыч-
ными обиходно-бытовыми или межличностными действиями, а направляет 
более трудные произвольные мыслительные действия.

6. Принцип дифференцированного подхода предполагает учет этиоло-
гии, механизмов, симптоматики нарушений, возрастных и индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка и находит свое отражение в организа-
ции индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий1.

Тематическое планирование логопедических занятий опирается на 
четкое знание индивидуальных особенностей всех детей группы, позво-
ляет определить возможность преодоления дефекта, установить необхо-
димые для этого сроки, спрогнозировать эффективность обучения по про-
грамме общеобразовательного учреждения. Курс программы рассчитан 
на 8–10 занятий, исходя из реального календарного планирования (29 
учебных недель). Количество занятий и специальных упражнений может 
быть увеличено в зависимости от уровня развития неречевых процессов у 
учащихся, зачисленных в группу.

VI. Ожидаемые результаты
Эффективность цикла занятий оценивается: по наблюдениям учителя-

логопеда; по отзывам учителей и воспитателя группы продленного дня 
(ГПД); по отзывам родителей учащихся; по отзывам самих учеников; про-
явлению желания продолжения сотрудничества.

Ожидаемые результаты пропедевтического периода «Восполнение 
пробелов в развитии психологических предпосылок к полноценному 
овладению чтением и письмом»:

1 Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизар-
трии у детей. — М., 2010. 
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— сформированы пространственные представления;
— увеличен объем произвольного внимания, повышена концентра-

ция, устойчивость, уровень распределения внимания;
— увеличен объем запоминаемого материала в слухоречевой и зри-

тельной памяти;
— развиты функции программирования действий и контроля дея-

тельности;
— достаточно развита мелкая моторика кистей рук;
— расширен объем и качество активного словаря;
— существенно отработан навык слогового анализа и синтеза слова;
— значительно пополнен запас лексических, морфологических обоб-

щений;
— повышен уровень умственной работоспособности и самоконтроля.
В результате проведенной коррекционной работы практически у всех 

первоклассников в конце цикла занятий наблюдается существенное 
уменьшение учебных и личностных проблем. Родители школьников от-
мечают их бо*льшую включенность в учебный процесс, рост общей актив-
ности и повышение самоконтроля.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
работы с группой учащихся 1-го класса, имеющих 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие 
речи, нерезко выраженное общее недоразвитие речи

2 раза в неделю (10 часов)

№ 
п/п Темы и содержание логопедических занятий

Коли-
чество 
часов

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД:

ВОСПОЛНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ В РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК 
К ПОЛНОЦЕННОМУ ОВЛАДЕНИЮ ЧТЕНИЕМ И ПИСЬМОМ

1 РАЗВИТИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ПРОЦЕССОВ 10

1.1. Восприятие. 1

Формирование сенсорных эталонов, как устойчивых закрепленных в 
речи представлений о геометрических фигурах. Развитие действия 
оречевления при сличении и начертании геометрических фигур. 
Развитие сложных глазомерных действий. Овладение умением 
воспринимать предмет как целое и вычленять его части. Формирова-
ние волевого усилия (безотрывное письмо орнамента). Совершен-
ствование чувственного восприятия (артикулирование гласных зву-
ков и знакомство с символами гласных). Рассматривание таблицы 
«Буквы гласных».

1.2. Представление. 2
Тренировка произвольного компонента зрительных, слуховых, мо-
торных, оптико-пространственных представлений. Определение 
словом местоположения предмета (слева, справа, под, над, 
между, перед). Тренировка навыка штрихования геометрических 
фигур в разных направлениях (вертикальная линия сверху вниз, 
наклонная линия сверху вниз, короткая прямая наклонная ли-
ния, длинная прямая наклонная линия и др.). Тренировка кон-
центрации внимания и удержание в памяти многоступенчатой 
инструкции. Фиксация ответа разными способами (раскрасить, 
заштриховать, ответить устно). Практическое усвоение навыка 
слитного слогового чтения. Тренировка способности ориентиро-
ваться в клеточке, в тетради и на доске. Развитие умения ори-
ентироваться по плану.

1.3. Наглядно-действенное мышление. 1

Развитие зрительного восприятия и узнавания. Дифференциация 
зрительных образов букв. Конструирование и реконструирование 
букв из палочек. Развитие смысловой памяти. Формирование мысли-
тельной операции соотнесения.
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№ 
п/п Темы и содержание логопедических занятий

Коли-
чество 
часов

1.4. Внимание. 3
Развитие устойчивости внимания. Развитие слухового и зрительного 
внимания. Расширение объема внимания, его переключения и рас-
пределения. Развитие умения действовать по инструкции (используя 
термины: вверх, влево, вправо, вниз). Актуализация словесной памя-
ти. Формирование способности оформления речевого высказывания. 
Узнавание согласных букв. Развитие навыка чтения прямых и обрат-
ных слогов. Устранение импульсивности. Стимулирование проявле-
ния волевых усилий для преодоления трудностей учебной работы.

1.5. Память. 2

Тренировка произвольного компонента слуховой, зрительной и мо-
торной памяти. Развитие способности к запоминанию лингвистиче-
ского материала (устойчивые словосочетания). Знакомство с мето-
дом опосредованного запоминания речевого материала. Развитие 
логического мышления. Расширение словарного запаса.

1.6. Моторика. 1

Развитие графических представлений (предупреждение зеркального 
написания букв).
Развитие оптико-пространственных представлений и звукового 
анализа (графема — кинема — фонема — артикулема). Развитие 
фонематического слуха (ритмический рисунок). Развитие самостоя-
тельности учебной деятельности (работа в парах), самоконтроля и 
саморегуляции. Стимулирование проявления волевых усилий для 
преодоления трудностей учебной работы.
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2. ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ УСТНОЙ 
И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 1-го КЛАССА, ИМЕЮЩИХ 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Актуальность. Цель программы
Школьная неуспеваемость как проблема науки и практики находится 

в поле зрения давно, но именно в последние годы отмечен рост интереса к 
ней со стороны специалистов в различных областях логопедии, психоло-
гии и педагогики. Актуальность данной задачи во многом вызвана соци-
альным запросом. Неуспеваемость в массовом общеобразовательном 
учреждении выступает как явление, обусловленное многими причина-
ми1. Изменился психический, соматический и речевой статус детей, по-
ступающих в школу, увеличился поток учащихся с нерезко выраженны-
ми недостатками слуха, зрения, недостаточным уровнем развития позна-
вательной деятельности, высших психических функций. Причем 
нервно-психические расстройства являются несомненной базой для про-
явления расстройств речевых, начиная от устной и заканчивая письмен-
ной речью.

Логопедический подход к проблеме школьной неуспеваемости осно-
вывается на понимании глубокой органической связи между устной и 
письменной речью. Вторая может формироваться только на базе первой, 
а значит, от качества устной речи зависит качество письменной речи.

Основанием для выделения той или иной формы речевых нарушений 
служит единство методов их преодоления, определяемое общностью 
структуры дефекта. При этом первостепенное значение приобретает ана-
лиз того, какие компоненты языковой системы данные нарушения затра-
гивают: распространяется ли дефект на один компонент — фонетический, 
при котором отмечается преимущественно неправильное произношение 
звуков (фонем), или затрагивает еще и фонематические процессы, когда 
нарушается не только устная речь, но также письмо и чтение; может 
иметь место недоразвитие речевой системы: произношения и различения 
звуков, словарного запаса и грамматического строя.

Фонематические нарушения выражаются в том, что ребенок не только 
дефектно произносит те или иные звуки, но и недостаточно их различает, 
не улавливает акустической и артикуляционной разницы между оппози-
ционными звуками. Это приводит к тому, что дети недостаточно четко 

1 Практическая нейропсихология: помощь неуспевающим школьникам/Под ред. 
Ж.М. Глозман. — М., 2010. 
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овладевают звуковым составом слова и делают специфические ошибки 
при чтении и письме.

Каждый язык, как показали лингвистические исследования (Н. 
Трубецкой, Р. Якобсон, М. Галле и др.), располагает своей фонемати-
ческой системой, где определенные звуковые признаки выступают как 
сигнальные, смыслоразличительные (фонемы), в то время как другие 
звуковые признаки остаются несущественными (вариантами). Весь 
звуковой строй языка определяется системой противопоставлений (оп-
позиций), где различение даже в одном признаке изменяет смысл про-
износимого слова.

Дифференциация звуков речи как при восприятии, так и при произ-
ношении происходит на основе выделения сигнальных признаков и от-
личения их от несущественных, не имеющих фонематического значе-
ния.

У одной части детей затруднения в выработке звуковых дифференци-
ровок чаще всего проявляются в замене при произношении одного звука 
другим и смешении звуков.

У другой части детей недостатки произношения к моменту обучения в 
школе уже могут быть сглажены и незаметны (как в силу спонтанной 
компенсации, так и под воздействием логопедических занятий), а форми-
рование фонематических представлений, лежащих в основе звукового 
анализа, может еще значительно отставать от нормы. Это свидетельству-
ет о неподготовленности ребенка к языковым наблюдениям, сравнениям, 
обобщениям.

Таким образом, наличие специфических ошибок (замены букв) при 
письме у детей, не имеющих ярко выраженных дефектов произношения 
звуков, говорит о том, что фонематические затруднения бывают более 
стойкими по сравнению с произносительными.

Между нарушениями устной речи, письма и чтения существует тесная 
связь и взаимообусловленность. Несформированность представлений о 
звуковом составе слова приводит не только к специфическим нарушени-
ям письма, но и к своеобразным нарушениям чтения.

Недостатки произношения отдельных звуков (фонетический дефект), 
а также недостатки произношения и различения звуков, обуславливаю-
щие затруднения в овладении чтением и письмом, являются самыми рас-
пространенными у учащихся.

Без умения четко дифференцировать на слух фонемы родного языка 
нельзя овладеть навыками звукового анализа и синтеза. Это делает невоз-
можным полноценное овладение грамотой.

Поэтому, чтобы обеспечить достаточно эффективное коррекцион-
ное воздействие на учащихся в условиях логопедического пункта 
при общеобразовательном учреждении, необходимо спланировать та-
кое содержание и такую направленность коррекционно-развивающего 
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обучения, которые предусматривали бы ликвидацию первичного де-
фекта на уровне устной речи, а также предупреждали возможные про-
явления вторичных последствий в виде нарушений письменной речи. 
Помимо этого в ходе коррекционно-развивающего обучения целесоо-
бразно проводить работу по восполнению пробелов в формировании 
психологических предпосылок к полноценному овладению чтением и 
письмом.

Цель коррекционной работы учителя-логопеда — предупреждать неу-
спеваемость по русскому языку и преодолевать трудности в усвоении фоне-
тической системы языка, обусловленные фонетико-фонематическим недо-
развитием речи.

II. Задачи
Основные задачи коррекции первичных нарушений (устная речь):
— устранение пробелов в формировании фонематических процессов;
— различение фонем в чужой и собственной речи;
— подготовка к элементарным формам звукового анализа;
— отработка навыка анализа звукового состава речи;
— накопление фонетических, морфологических, лексических обоб-

щений.
Основные задачи коррекции вторичных нарушений (нарушения чте-

ния и письма):
— развитие языкового чутья;
— формирование и закрепление навыка правильного слогового пись-

ма и чтения;
— подготовка к усвоению морфологического состава слова.
III. Адресат
Предлагаемая программа предназначена для коррек ци он но-развивающего 

обучения детей с нарушениями процессов формирования произносительной си-
стемы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем, 
а именно: детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.

IV. Содержание
Структура программы коррекционных занятий.
 Пропедевтический период «Восполнение пробелов в развитии психо-

логических предпосылок к полноценному овладению чтением и письмом» 
содержит раздел: Развитие неречевых процессов.

Отрабатываются следующие темы:
Восприятие.
Представление.
Наглядно-действенное мышление.
Внимание.
Память.
Моторика.
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 I этап коррекционно-развивающего обучения «Нормализация зву-
ковой стороны речи»1 содержит разделы:

Звуки и буквы.
Звуко-слоговой анализ и синтез слов.
Первоначальные морфологические представления.
Ударение. Слог.
Дифференциация согласных звуков и букв.
В перечисленных разделах I этапа коррекционно-развивающего обу-

чения изучаются темы:
Звуки вокруг нас. Звуки речи.
Образование гласных и согласных звуков.
Различение твердых и мягких согласных звуков.
Простые формы звукового анализа слов: гласные звуки.
Простые формы звукового анализа слов: согласные звуки.
Сложные формы звукового анализа слов.
Йотированные гласные звуки и их обозначение на письме.
Знакомство с родственными словами.
Словообразование. Роль суффикса в слове.
Словообразование. Роль приставки в слове.
Понятие о слоге. Слоговой анализ и синтез слов.
Ударение в слове.
Ударные и безударные гласные.
Различение звонких и глухих парных согласных.
Различение звонких и глухих согласных, имеющих иное акустико-

артикуляционное сходство.
Данная тематика направлена на развитие фонематического восприя-

тия, осознание звуковой стороны слова, формирование и развитие других 
сторон речи (лексической, грамматической).

Особенностью этой программы является:
1. Детальная разработка содержания разделов коррекционных заня-

тий.
2. Авторская разработка «Восполнение пробелов в развитии психоло-

гических предпосылок к полноценному овладению чтением и письмом».
3. Авторская разработка «Первоначальные морфологические пред-

ставления».
V. Методическое обеспечение программы
Содержание данной программы основывается на специальных прин-

ципах:
1. Принцип системности. Процесс коррекции предполагает воздей-

ствие на все компоненты речевой функциональной системы.

1 Примечание: авторы придерживаются тех этапов коррекционных занятий, которые 
рекомендуют А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова.
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2. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития 
предполагает учет той последовательности формирования психиче-
ских функций, которая имеет место в онтогенезе. Так, последователь-
ность тем занятий определяется иерархией становления психологиче-
ских функций.

3. Принцип развития (учет «зоны ближайшего развития» по Л.С. Вы-
готскому) предполагает постепенное усложнение заданий и лексического 
материала в процессе логопедической работы. Новые задания первона-
чально даются на простом лексическом материале. Затем можно перехо-
дить к его выполнению на более сложном речевом материале.

4. Принцип поэтапного формирования умственных действий 
(П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин). Формирование умственных действий — 
длительный процесс, который начинается с развернутых внешних опера-
ций с использованием вспомогательных материализованных средств опо-
ры, а затем постепенно сокращается, автоматизируется, переводится в 
умственный план.

5. Принцип учета ведущей деятельности возраста. Игровая деятель-
ность является важным процессом познания (Д.Б. Эльконин). В игре ре-
бенок сосредотачивается не на обучающей ее стороне, а на развлекатель-
ной. Поэтому освоение и закрепление приобретенных навыков и умений 
проходит для ребенка незаметно, естественным путем. Данный принцип 
должен учитываться при организации логопедических занятий с деть-
ми.

С учителем-логопедом у ребенка возникают новые си туативно-
личностные отношения «учитель—ученик», при которых педагог не ру-
ководит привычными обиходно-бытовыми или межличностными дей-
ствиями, а направляет более трудные произвольные мыслительные дей-
ствия.

6. Принцип дифференцированного подхода предполагает учет этиоло-
гии, механизмов, симптоматики нарушений, возрастных и индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка и находит свое отражение в организа-
ции индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий1.

Тематический план логопедических занятий по данной программе 
опирается на четкое знание индивидуальных особенностей всех детей 
группы, позволяет определить возможность преодоления дефекта, уста-
новить необходимые для этого сроки, спрогнозировать эффективность 
обучения по программе общеобразовательного учреждения. Длитель-
ность прохождения программы составляет 58 часов при проведении за-
нятий 2 раза в неделю. Количество часов на отработку каждой темы мо-
жет варьироваться в зависимости от структуры дефекта. Данный вариант 

1 Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизар-
трии у детей. — М., 2010. 
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последовательности изучения тем является примерным и определяется 
конкретным составом группы, т.е. зависит от того, каков уровень сфор-
мированности звуковой стороны речи у детей и уровень познавательных 
функций. Работа над устранением нарушений звукопроизношения осу-
ществляется в строго индивидуальном подходе к каждому ученику с уче-
том его психофизических особенностей, выраженности речевого дефекта, 
степени отработанности каждого звука.

В целях подготовки детей к усвоению морфологического состава слова 
упражнения по автоматизации и дифференциации поставленных звуков 
на индивидуальных занятиях проводятся в специально разработанной 
форме (задания на словоизменение и словообразование; на составление 
словосочетаний, элементарных связных высказываний).

Основным методом преодоления речевых нарушений служит метод 
лингвистического (языкового) практического наблюдения над явления-
ми языка. Соотношение фронтальных и индивидуальных методов в про-
цессе коррекционно-развивающего обучения составляет основу диффе-
ренцированного подхода к учащимся. Тщательный отбор упражнений, 
специальных заданий оказывает положительное влияние на весь процесс 
коррекции недостатков речи каждого учащегося, делает реальным его бо-
лее активное продвижение в зону ближайших возможностей развития 
личности.

VI. Ожидаемые результаты
Эффективность цикла занятий оценивается: по наблюдениям учителя-

логопеда; по отзывам учителей и воспитателей ГПД; по отзывам родителей уча-
щихся; по отзывам самих учеников и проявлению желания к продолжению со-
трудничества.

Основными методами отслеживания успешности в освоении програм-
мы являются промежуточный и итоговый контроль (тесты, проверочные 
работы и др.).

Ожидаемые результаты I этапа коррекционно-разви вающего обуче-
ния:

— сформирована направленность внимания на звуковую сторону 
речи;

— восполнены основные пробелы в формировании фонематических 
процессов;

— уточнены первоначальные представления о звуко-буквенном, сло-
говом составе слова с учетом программных требований;

— поставлены и отдифференцированы звуки;
— введены в активный словарь необходимые на данном этапе обуче-

ния слова-термины: звук, гласные звуки, согласные звуки, 
твердые—мягкие согласные звуки, звонкие—глухие согласные 
звуки, слог;
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— сформированы навыки учебного конструирования элементарного 
высказывания с адекватным использованием вышеперечисленных 
терминов.

Таким образом, комплексность подхода к составлению программы ло-
гопедической коррекции устной и письменной речи учащихся 1-го класса 
и качественный анализ индивидуальных особенностей развития обеспечи-
вают мак симальную эффективность коррекционно-разви ва ющих меро-
приятий и способствуют наиболее полному раскрытию возможностей ре-
бенка с системной речевой патоло гией.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
работы с группой учащихся 1-го класса,

имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи

2 раза в неделю (58 часов)

№ п/п Темы и содержание логопедических занятий
Количе-

ство 
часов

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ВОСПОЛНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ В РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК К ПОЛНО-

ЦЕННОМУ ОВЛАДЕНИЮ ЧТЕНИЕМ И ПИСЬМОМ

1. РАЗВИТИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ПРОЦЕССОВ 10

1.1. Восприятие. 1

Формирование сенсорных эталонов как устойчивых, закрепленных в речи 
представлений о геометрических фигурах. Развитие действия оречевления 
при сличении и начертании геометрических фигур. Развитие сложных глазо-
мерных действий. Овладение умением воспринимать предмет как целое и 
вычленять его части. Формирование волевого усилия (безотрывное письмо 
орнамента). Совершенствование чувственного восприятия (артикулирование 
гласных звуков и знакомство с символами гласных). Рассматривание табли-
цы «Буквы гласных».

1.2. Представление. 2

Тренировка произвольного компонента зрительных, слуховых, моторных, 
оптико-пространственных представлений. Определение словом местополо-
жения предмета (слева, справа, под, над, между, перед). Тренировка навыка 
штрихования геометрических фигур в разных направлениях (вертикальная 
линия сверху вниз, наклонная линия сверху вниз, короткая прямая наклонная 
линия, длинная прямая наклонная линия и др.). Тренировка концентрации 
внимания и удержание в памяти многоступенчатой инструкции. Фиксация 
ответа разными способами (раскрасить, заштриховать, ответить устно). 
Практическое усвоение навыка слитного слогового чтения. Тренировка 
способности ориентироваться в клеточке, в тетради и на доске. Развитие 
умения ориентироваться по плану.
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№ п/п Темы и содержание логопедических занятий
Количе-

ство 
часов

1.3. Наглядно-действенное мышление. 1

Развитие зрительного восприятия и узнавания. Дифференциация зрительных 
образов букв. Конструирование и реконструирование букв из палочек. Развитие 
смысловой памяти. Формирование мыслительной операции соотнесения.

1.4. Внимание. 3

Развитие устойчивости внимания. Развитие слухового и зрительного внима-
ния. Расширение объема внимания, его переключения и распределения. 
Развитие умения действовать по инструкции (используя термины: вверх, 
влево, вправо, вниз). Актуализация словесной памяти. Формирование 
способности оформления речевого высказывания. Узнавание согласных 
букв. Развитие навыка чтения прямых и обратных слогов. Устранение им-
пульсивности. Стимулирование проявления волевых усилий для преодоления 
трудностей учебной работы.

1.5. Память. 2

Тренировка произвольного компонента слуховой, зрительной и моторной 
памяти. Развитие способности к запоминанию лингвистического материала 
(устойчивые словосочетания). Знакомство с методом опосредованного 
запоминания речевого материала. Развитие логического мышления. Расши-
рение словарного запаса.

1.6. Моторика. 1

Развитие графических представлений (предупреждение зеркального написа-
ния букв).
Развитие оптико-пространственных представлений и звукового анализа 
(графема — кинема — фонема — артикулема). Развитие фонематического 
слуха (ритмический рисунок). Развитие самостоятельности учебной деятель-
ности (работа в парах), самоконтроля и саморегуляции. Стимулирование 
проявления волевых усилий для преодоления трудностей учебной работы.

I ЭТАП

НОРМАЛИЗАЦИЯ ЗВУКОВОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ

1. ЗВУКИ И БУКВЫ 3

1.1. Звуки вокруг нас. Звуки речи. 1

Знакомство с различными неречевыми звуками. Активное слушание 
неречевых звуков и рассматривание предметных картинок (звонок 
колокольчика, шипение змеи и т.д.). Сопоставление неречевых и 
речевых звуков.

1.2. Образование гласных и согласных звуков. 1

Знакомство с органами речи. Наблюдение за деятельностью рече-
вого аппарата. Рассматривание артикуляционных профилей.

1.3. Различение твердых и мягких согласных звуков.

Сравнение двух видов профилей согласных звуков (профиль твер-
дых согласных звуков, профиль мягких согласных звуков). Обозна-
чение звуков на схеме фонетически обоснованными значками по 
общепринятой методике:  — ЛЫ,   — ЛИ.
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№ п/п Темы и содержание логопедических занятий
Количе-

ство 
часов

2. ЗВУКОСЛОГОВОЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СЛОВ 12
2.1. Простые формы звукового анализа слов: гласные звуки. 1

Узнавание гласного звука (на слух): в ряду других гласных: а) после 
хорового повтора серии звуков; б) без повторного проговаривания: 
уа, ауэ, оэ и т.д.; в начале слова: а) начальный гласный в ударной 
позиции: окунь, узел, иглы и т.д.; б) начальный гласный в безударной 
позиции: идут, актёр, этаж и т.д.; в середине слова: куст, сок, мак.
Вычленение гласного звука (на слух): из ряда гласных (в начальной 
позиции): уиа, аио и т.д.; из серии слогов с повторяющимся гласным 
звуком: ул—ус—ук, ах—ал—ан и т.д.; из слова (в начальной позиции, 
под ударением): искра, армия, обувь и т.д.; из слова (гласный в сере-
дине слова, под ударением): пух, кит, сам и т.д.. Позиционный анализ 
звуков в слове (начало, середина, конец).

2.2. Простые формы звукового анализа слов: согласные звуки. 2
Узнавание согласного звука (на слух): начального звука в слове: 
[м] — парус, молоко, морковь, капуста и т.д.; последнего согласного в 
слове: [ф] — трудный, шкаф, крепость, жираф и.т.д.; последнего 
согласного в середине слова: [п] — слива, липа, крупа, хомяк и т.д.
Вычленение согласного звука на слух в начальной позиции: из серии 
слогов: та—то—ту; из слова (в начальной позиции): [к] — кастрюля, 
квартира, коробка и т.д.
Вычленение согласного звука в слове: а) назвать по следний согласный 
звук: куст, пел, парк и т.д.; б) дописать недостающую букву (одну из 
данных: х, т, к): ко-, пу-, ма- и т.д.; в) дописать недостающую букву 
(запись одной буквой: т, ш, л, …): самолё-, каранда-, самосва-). 
Позиционный анализ звуков в слове (начало, середина, конец).

2.3. Сложные формы звукового анализа слов по общепринятой програм-
ме: 9

2.3.1. Последовательное выделение звуков в односложных словах 
без стечения согласных типа мал мял, мыл  мил, нос  нёс, 
мол  мёл, лук  люк. Преобразование слога твердые, мягкие. 
Лексическая работа.
Введение буквенных обозначений в звуковые схемы (буквы а, я, ы, и, 
о, ё, у, ю) по общепринятой методике:

    ,     ,     ,     
     А  Я,         Ы     И,       О     Ё,        У     Ю.

2

2.3.2. Обозначение мягкости согласного звука на письме буквами я, 
ё, е, ю.
Чтение односложных слов с использованием букв я, ё, е, ю (ляп, лён, 
лес, люк). Упражнения в утрированном длительном произнесении 
звука [и] в словах ляп — [лиап], лён — [лион], лес — [лиэс], люк — 
[лиук]. Упражнения в слиянии гласных звуков [иа—иа—иа, ио—ио—
ио, иэ—иэ—иэ, иу—иу—иу] и обозначение этих звуков на письме 
буквами я, ё, е, ю.

1
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№ п/п Темы и содержание логопедических занятий
Количе-

ство 
часов

Звукобуквенный анализ односложных слов с заменой йотированных 
гласных звуков символом гласных  — [а],  — [o],  — [y],  — [э]. 
Подстановка буквы в звуковую схему, прочтение слова.
2.3.3. Последовательное выделение звуков в двусложных словах, 
состоящих из открытых слогов типа 
вата  мята, нэля  лена. Преобразование слога твердые  мяг-
кие. Лексическая работа. Введение буквенных обозначений в звуко-
вые схемы (буквы а, я, э, е) по общепринятой методике:
                        
    А    А     Я    А         Э    Я     Е    А

2

2.3.4. Последовательное выделение звуков в словах со стечением со-
гласных в слоге типа струна, страус, люстра, брюки, эскимо, в словах 
изученных структур типа, лимоны, голуби, синицы, Лексическая 
работа. Введение буквенных обозначений в звуковые схемы (буквы 
а, я, ы, и, о, ё, э, е, у, ю) по общепринятой методике:
      ,       .  
          У    А      И   О    Ы

2

2.3.5. Йотированные гласные звуки и их обозначение на письме. 1
Упражнения в слуховом восприятии слов с дифтонгами (яма, ёлка, еда, 
юбка, маяк, поёт, дует, мою и др.). Подведение к выводу о том, что на письме 
эти дифтонги обозначаются специальными буквами я, ё, е, ю. Подстановка 
букв Я, Ё, Е, Ю в звуковые схемы по общепринятой методике:
ЯК —    , Ёрш —     , ЕМ —    , ЮГ —    .
             Я                      Ё                       Е                    Ю

2.4.
Обобщение по теме: «Звуко-слоговой анализ и синтез слов». Прове-
рочная работа.

1

3.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

4

3.1. Знакомство с родственными словами. 2
Выделение общей части в словах. Наблюдение за лексическим зна - 
чением и морфологическим составом слова. Наблюдение за произнесе-
нием и единообразным написанием общей части родственных слов.

3.2. Словообразование. Роль суффикса в слове. 1
Формирование умения образовывать новые слова при помощи суф-
фиксов (без называния термина).
3.3. Словообразование. Роль приставки в слове. 1
Формирование умения образовывать новые слова при помощи при-
ставок (без называния термина).

4. УДАРЕНИЕ. СЛОГ 7
4.1. Понятие о слоге. Слоговой анализ и синтез слов: 2

а) составление слов из слогов    ка    мас    нан     ба ;  
б) деление слов на слоги. Работа по алгоритму: назвать картинку  
разделить слова на слоги с громким проговариванием и отхлопыва-
нием  сопоставить в этих словах количество гласных с количе-
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№ п/п Темы и содержание логопедических занятий
Количе-

ство 
часов

ством слогов (сделать вывод о слогообразующей роли гласных 
звуков)  составить схемы:    [лиса]       [малина]  
                                                    __  __       __  __  __
Развитие чувства ритма:
в) группировка слов по количеству слогов. Работа по алгоритму: 
рассмотреть предметные картинки  расположить их в три колонки 

 самостоятельно разделить слова на слоги с негромким прогова-
риванием и отхлопыванием  взаимопроверка/фронтальная про-
верка выполнения задания.
 ____________   ____________   ____________
          _                      _  _                    _  _  _
г) упражнения в наращивании слогов в слове (односложное в двус-
ложное, двусложное в трехсложное): 
дом — домик — домики.
Работа над слогоритмическим рисунком слова:

д) Упражнения в перестановке слогов для образования новых слов и 
установление смыслоразличительной роли слогов при чтении и 
записи слов. Работа по алгоритму: читать слова вслух, отстукивая 
хлопками, и делить на слоги  1-й группе детей 
называть только первый слог, а 2-й группе — второй слог   1-я 
группа, переставляя слоги, называет свой слог, затем 2-я группа — 
свой  проговаривать новое слово  запись слов парами по образ-
цу: рады — дыра, камыш — мышка.

Формирование представления о важности соблюдения последо-
вательности слогов при чтении и на письме.

е) восстановление слова из слогов, данных в беспорядке: та, лен; то, 
ав, бус.
Работа над слого-ритмическим рисунком слова;
ж) практические упражнения с различными типами слогов: СГ, ГС, 
СГС, ССГ, ГСС. Подбор слов к схеме. Группировка двусложных слов 
в соответствии со схемами с сочетанием прямых и обратных слогов. 
Работа над слогоритмическим рисунком слова.

4.2. Ударение в слове. 2
Наблюдение за смыслоразличительной и фонетической ролью ударе-
ния. Практические упражнения в произнесении и определении ударного 
гласного звука в словах. Работа по алгоритму: проговаривать слова, выде-
ляя голосом ударный гласный звук: а) по подражанию; б) самостоятельно 

 определить ударный гласный звук в произношении другого ребенка и в 
своем  воспроизводить ритм слова с выделением ударного гласного 
слога (отстукивание, отхлопывание)   узнавать слово по его слуховой 
схеме   узнавать слово по зрительной схеме  усваивать орфоэпиче-
ские нормы произношения  определять безударный гласный звук в 
процессе написания слов  определять безударный гласный звук в 
корне, требующий проверки,  проверка безударного гласного звука 
ударением (путем подбора проверочных слов).
Работа над слогоритмическим рисунком слова.
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№ п/п Темы и содержание логопедических занятий
Количе-

ство 
часов

4.3. Ударные и безударные гласные. 2
Практические упражнения в подборе проверочных слов. Работа по 
алгоритму: подбор родственных слов   постановка ударения и 
наблюдение за его подвижностью в слове  выбор слова/слов, в 
котором ударение падает на гласную в корне,  отнесение слова к 
одному из разрядов: проверочное/проверочные и проверяемое/
проверяемые.
4.4.  Обобщение по теме: «Ударение. Слог». Проверочная работа. 1

5. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ И БУКВ 22
5.1. Различение звонких и глухих парных согласных. 7
5.1.1. Дифференциация согласных звуков [в] — [ф].
Буквы В—Ф.

1

5.1.2. Дифференциация согласных звуков [б] — [п].
Буквы Б—П.

1

5.1.3. Дифференциация согласных звуков [д] — [т].
Буквы Д—Т.

1

5.1.4. Дифференциация согласных звуков [г] — [к].
Буквы Г—К.

1

5.1.5. Дифференциация согласных звуков [з] — [с].
Буквы З—С.

1

5.1.6. Дифференциация согласных звуков [ж] — [ш].
Буквы Ж—Ш.

1

5.2. Обобщение по теме: «Различение звонких и глухих парных 
согласных». Проверочная работа.

1

5.3. Различение звонких и глухих согласных, имеющих иное 
акустико-артикуляционное сходство.

15

5.3.1. Дифференциация согласных звуков [с] — [ш].
Буквы С—Ш.

2

5.3.2. Дифференциация согласных звуков [з] — [ж].
Буквы З—Ж.

2

5.3.3. Дифференциация согласных звуков [р] — [л].
Буквы Р—Л.

2

5.3.4. Дифференциация согласных звуков [ч] — [т’].
Буквы Ч—Т.

2

5.3.5. Дифференциация согласных звуков [с’] — [щ].
Буквы С—Щ

2

5.3.6. Дифференциация согласных звуков [с] — [ц].
Буквы С—Ц

2

5.3.7. Дифференциация согласных звуков [ц] — [ч].
Буквы Ц—Ч.

2
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№ п/п Темы и содержание логопедических занятий
Количе-

ство 
часов

5.4.  Обобщение по теме: «Различение звонких и глухих согласных, 
имеющих иное акустико-артикуляционное сходство» Проверочная 
работа.

1
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3. ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ УСТНОЙ 
И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 1-го КЛАССА, ИМЕЮЩИХ 

ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ, НЕРЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ 
ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Актуальность. Цель программы
Среди детей, поступающих в первый класс и имеющих те или иные 

речевые нарушения, определенную часть составляют дети с общим недо-
развитием речи (от 5–6% до 10% от численности всех первоклассников с 
речевой патологией).

Спонтанно множественные речевые нарушения у детей с общим недо-
развитием речи не исчезают. Они могут лишь сглаживаться, принимать 
завуалированный вид. А сущность речевого системного недоразвития 
остается. Преодолением системного недоразвития, каким является общее 
недоразвитие речи, занимается учитель-логопед на коррекционных фрон-
тальных занятиях.

У учащихся 1-го класса с общим недоразвитием речи (особенно у 
тех, кто не получил ранее логопедической помощи) наиболее ярко вы-
ражена несформированность устной формы речи, и прежде всего зву-
ковой стороны ее (включая фонематические процессы). У таких детей 
наблюдаются резко выраженные недостатки произношения (до 10–12 
звуков различных оппозиционных групп), несформированность фонети-
ческих процессов (слуховое восприятие, слуховая память и т.д.). Словар-
ный запас их ограничен обиходно-бытовой тематикой и качественно не-
полноценен. Грамматический строй также оказывается недостаточно 
сформированным. Последнее проявляется в наличии аграмматизмов в 
распространенных предложениях и ошибок в построении предложений 
сложных синтаксических конструкций.

У части первоклассников с нерезко выраженным общим недоразвити-
ем речи несформированность языковых средств менее выражена. Это 
проявляется на состоянии как звуковой стороны речи, так и смысловой. 
Количество неправильно произносимых звуков у них не превышает 2–5 и 
распространяется лишь на одну-две группы оппозиционных звуков. У не-
которых учащихся, прошедших дошкольное коррекционно-развивающее 
обучение, произношение всех звуков может быть в пределах нормы или 
недостаточно внятным («смазанным»). При этом у всех учащихся недо-
статочно сформированы фонематические процессы. Количественный со-
став словарного запаса данной группы детей шире и разнообразнее, чем у 
школьников, имеющих общее недоразвитие речи. Хотя и они допускают 
в самостоятельных высказываниях ряд ошибок, обусловленных смешени-
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ем слов по смыслу и акустическому сходству. Первоклассники испытыва-
ют определенные трудности при продуцировании связных высказыва-
ний. Самостоятельные выска зывания в процессе учебной деятельности 
отличаются фрагментарностью, недостаточной связностью и логично-
стью. Эта группа учащихся в школьном учреждении немногочисленна и 
неоднородна как по степени тяжести, так и по выраженности проявлений 
общего недоразвития речи.1

Немаловажным в преодолении речевого недоразвития является раз-
витие психологических предпосылок (наблюдательность, произволь-
ность, внимание, память, способность к переключению, самоконтроль) к 
овладению умениями и навыками учебной деятельности и формирование 
коммуникативной готовности к обучению.

Перечисленные особенности препятствуют полноценной учебной дея-
тельности и ведут к стойкой неуспеваемости.

Цель коррекционной работы учителя-логопеда — нормализовать зву-
ковую сторону речи; подготовить учащихся к полноценному усвоению 
грамоты (развивая слуховые и зрительные функции, восприятие, внима-
ние, память, а также умственные способности и умения); устранить недо-
статки грамматического строя речи (формируя навыки грамматического 
конструирования словосочетаний и предложений); корригировать и раз-
вивать лексический компонент языковой системы и связную речь.

II. Задачи
Основные задачи коррекции первичных нарушений (уст ная речь):
— устранение дефектов произношения и упорядочение представле-

ний о звуковой стороне речи;
— уточнение значений слов и дальнейшее обогащение словарного запа-

са за счет накопления новых слов и развития умения активно пользо-
ваться различными способами словообразования и словоизменения;

— отработка навыка правильного употребления и произношения 
предлогов;

— усвоение различных способов связи слов в словосочетаниях и пред-
ложениях.

Основные задачи коррекции вторичных нарушении (нарушения чте-
ния и письма):

— овладение навыками анализа и синтеза звуко-буквенного состава 
слова;

— формирование представления о смысловой значимости предлогов, 
правильном написании предлогов как отдельных слов;

— формирование навыка правильного слогового письма и чтения;
— развитие языкового чутья.

1 Примечание: авторы придерживаются тех этапов коррекционных занятий, которые 
рекомендуют А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова.
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III. Адресат
Предлагаемая программа предназначена для коррекционного обуче-

ния детей с общим недоразвитием речи, нерезко выраженным общим не-
доразвитием речи, т. к. именно они испытывают серьезные трудности в 
усвоении программного материала и чаще других оказываются среди не-
успевающих по родному языку.

IV. Содержание
Структура программы коррекционных занятий.
Пропедевтический период «Восполнение пробелов в развитии психо-

логических предпосылок к полноценному овладению чтением и письмом» 
содержит раздел: Развитие неречевых процессов.

Отрабатываются следующие темы:
Восприятие.
Представление.
Наглядно-действенное мышление.
Внимание.
Память.
Моторика.
I-й этап коррекционно-развивающего обучения «Нормализация зву-

ковой стороны речи»1 содержит разделы:
Звуки и буквы.
Звукослоговой анализ и синтез слов.
Первоначальные морфологические представления.
Ударение. Слог.
В перечисленных разделах I этапа коррекционно-развивающего обу-

чения изучаются темы:
Звуки вокруг нас. Звуки речи.
Образование гласных и согласных звуков.
Понятие о двух группах звуков речи.
Согласные звуки твердые и мягкие.
Простые формы звукового анализа слов: гласные звуки.
Простые формы звукового анализа слов: согласные звуки.
Сложные формы звукового анализа слов.
Йотированные гласные звуки и их обозначение на письме.
Знакомство с родственными словами.
Словообразование. Роль суффикса в слове.
Словообразование. Роль приставки в слове.
Понятие о слоге. Слоговой анализ и синтез слов.
Ударение в слове.
Ударные и безударные гласные.

1 Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизар-
трии у детей. — М., 2010. 
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II этап коррекционно-развивающего обучения «Восполнение пробелов в 
развитии лексико-грамматических средств языка и дальнейшее их совер-
шенствование» содержит разделы:

Слово.
Предложение.
Предлоги.
В перечисленных разделах II этапа коррекционно-развивающего обу-

чения изучаются темы:
Предметы. Предмет и его название. Уточнение и накопление слов, 

обозначающих предметы.
Различение понятий: предмет — слово, обозначающее предмет.
Знакомство со словами, обозначающими живые и неживые пред-

меты.
Словоизменение. Грамматическая категория числа.
Действия, их названия и значения.
Различение понятий: действие — слово, обозначающее действие пред-

мета.
Словоизменение. Грамматическая категория числа.
Словоизменение. Грамматическая категория времени.
Различение понятий: слово, обозначающее предмет, — слово, обозна-

чающее действие предмета.
Признаки предметов, явлений и их названия. Уточнение и накопле-

ние слов, обозначающих признаки предметов.
Различение понятий: признак — слово, обозначающее признак пред-

мета.
Словоизменение. Грамматическая категория числа.
Словоизменение. Грамматическая категория рода.
Общее понятие о предложении.
Составление простых нераспространенных предложений.
Связь слов в предложении.
Распространение предложения прямым дополнением и определением
Практическое знакомство с предлогами.
Предлоги в, на; в, из.
Предлоги на, с.
Предлоги у, к, от.
Предлоги по, под.
Предлоги на, над.
Данная тематика направлена на развитие фонематического восприя-

тия, осознание звуковой стороны слова, формирование и развитие других 
сторон речи (лексической, грамматической).

Особенность данной программы заключается в том, что впервые на 
уровне чувственного восприятия дается различение предметов и явлений 
окружающего мира и их словесного обозначения, облекаемого в звуко-
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вую оболочку слова. Языковой факт сопоставляется с предметной соот-
несенностью. Первоклассники путем практического усвоения самостоя-
тельно приходят к умозаключению, что предмет и слово — это не одно и 
то же явление действительности, так вырабатывается умение наблюдать 
то или иное языковое явление.

V. Методическое обеспечение программы
Содержание данной программы основывается на специальных прин-

ципах:
1. Принцип системности. Процесс коррекции предполагает воздей-

ствие на все компоненты речевой функциональной системы.
2. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития 

предполагает учет той последовательности формирования психических 
функций, которая имеет место в онтогенезе. Так, последовательность тем за-
нятий определяется иерархией становления психологических функций.

3. Принцип развития (учет «зоны ближайшего развития» по Л.С. Вы-
готскому) предполагает постепенное усложнение заданий и лексического 
материала в процессе логопедической работы. Новые задания первона-
чально даются на простом лексическом материале. После того, как ум-
ственное действие будет усвоено, можно переходить к его выполнению на 
более сложном речевом материале.

4. Принцип поэтапного формирования умственных действий 
(П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин). Становление умственных действий — 
длительный процесс, который начинается с развернутых внешних опера-
ций с использованием вспомогательных материализованных средств опо-
ры, а затем постепенно сокращается, автоматизируется, переводится в 
умственный план.

5. Принцип учета ведущей деятельности возраста. Игровая деятель-
ность является важным процессом познания (Д.Б. Эль конин). В игре ребе-
нок сосредотачивается не на обучающей ее стороне, а на развлекательной. 
Поэтому освоение и закрепление приобретенных навыков и умений прохо-
дит для ребенка незаметно, естественным путем. Данный принцип должен 
учитываться при организации логопедических занятий с детьми.

С учителем-логопедом у ребенка возникают новые ситуативно-личностные 
отношения «учитель—ученик», при которых педагог не руководит привыч-
ными обиходно-бытовыми или межличностными действиями, а направляет 
более трудные произвольные мыслительные действия.

6. Принцип дифференцированного подхода предполагает учет этиоло-
гии, механизмов, симптоматики нарушений, возрастных и индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка и находит свое отражение в организа-
ции индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий1.

1 Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизар-
трии у детей. — М., 2010. 
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Тематический план логопедических занятий по данной программе 
опирается на четкое знание индивидуальных особенностей всех детей 
группы, позволяет определить возможность преодоления дефекта, уста-
новить необходимые для этого сроки, спрогнозировать эффективность 
обучения по программе общеобразовательного учреждения. Длитель-
ность прохождения программы для учащихся, имеющих общее недо-
развитие речи составляет 86 часов при проведении занятий 3 раза в не-
делю. Длительность прохождения программы для учащихся, имеющих 
нерезко выраженное общее недоразвитие речи составляет 58 часов при 
проведении занятий 2 раза в неделю. Количество часов на отработку 
каждой темы может варьироваться в зависимости от структуры дефек-
та. Данный вариант последовательности изучения тем является при-
мерным и определяется конкретным составом группы, т.е. зависит от 
того, каков уровень сформированности звуковой стороны речи у детей и 
уровень познавательных функций. Работа над устранением нарушений 
звукопроизношения осуществляется в строго индивидуальном подходе 
к каждому ученику с учетом его психофизических особенностей, выра-
женности речевого дефекта, степени отработанности каждого звука. Ло-
гопедическая работа с детьми с общим недоразвитием речи, нерезко вы-
раженным общим недоразвитием речи требует использования дополни-
тельных специфических приемов. Это обусловлено тем, что в процессе 
решения генеральной задачи упорядочения звуковой стороны речи на-
чинают закладываться предпосылки нормализации лексико-грамма-
тических средств языка и формирования связной речи. Алгоритм рабо-
ты отличается от традиционных форм тем, что любое продуктивное дей-
ствие учащегося оречевляется в виде развернутых предложений. 
Учебный материал дается последовательно и полно в пределах общеоб-
разовательной программы.

В целях подготовки детей к усвоению морфологического состава слова 
упражнения по автоматизации и дифференциации поставленных звуков 
проводится в специально разработанной форме (задания на словоизмене-
ние и словообразование; на составление словосочетаний, элементарных 
связных высказываний).

Основным методом преодоления речевых нарушений служит метод 
лингвистического (языкового) практического наблюдения над явления-
ми языка. Соотношение фронтальных и индивидуальных методов в про-
цессе коррекционно-развивающего обучения составляет основу диффе-
ренцированного подхода к учащимся. Тщательный отбор упражнений, 
слов для пополнения активного словаря и другого учебно-методического 
материала, специальных заданий оказывает положительное влияние на 
весь процесс коррекции недостатков речи каждого учащегося, делает ре-
альным его более активное продвижение в зону ближайших возможно-
стей развития личности.
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VI. Ожидаемые результаты
Эффективность цикла занятий оценивается: по наблюдениям учителя-

логопеда; по отзывам учителей и воспитателей ГПД; по отзывам родите-
лей учащихся; по отзывам самих учеников, проявлению желания про-
должения сотрудничества.

Основными методами отслеживания успешности овладения учащи-
мися содержания программы является промежуточный и итоговый кон-
троль (тесты, проверочные работы и др.).

Ожидаемые результаты I и II этапов коррекционно-развивающего 
обучения:

— сформирована направленность внимания на звуковую сторону 
речи;

— восполнены основные пробелы в формировании фонематических 
процессов;

— уточнены первоначальные представления о звуко-буквенном, сло-
говом составе слова с учетом программных требований;

— поставлены и отдифференцированы звуки;
— введены в активный словарь необходимые на данном этапе обуче-

ния слова-термины: звук, гласные звуки, согласные звуки, 
твердые—мягкие согласные звуки, слог, слово; предмет — слово, 
обозначающее предмет; действие — слово, обозначающее действие 
предмета; признак — слово, обозначающее признак предмета; сло-
ва — сенсорные эталоны (цвет, размер, форма, вкус, материал), 
предложение, предлог;

— уточнен и активизирован словарь, усвоены конструкции простого пред-
ложения с небольшим распространением;

— сформированы и расширены семантические поля значений слов, 
относящихся к разным частям речи;

— сформированы навыки изменения слов по числам, падежам, родам 
на уровне практического усвоения;

— сформированы представления о связи слов в предложении;
— сформировано представление о смысловой значимости предлогов;
— сформировано представление о предлоге как отдельном слове;
— сформированы навыки учебного конструирования элементарного 

высказывания с адекватным использованием вышеперечисленных 
терминов.

Таким образом, комплексность подхода к составлению программы ло-
гопедической коррекции устной и письменной речи учащихся 1-го клас-
са и качественный анализ индивидуальных особенностей развития обе-
спечивают максимальную эффективность коррекционно-развивающих 
мероприятий и способствуют наиболее полному раскрытию возможно-
стей ребенка с системной речевой патологией.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
работы с группой учащихся 1-го класса, 

имеющих общее недоразвитие речи

3 раза в неделю (87 часов)

№ 
п/п Темы и содержание логопедических занятий

Коли-
чество 
часов

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ВОСПОЛНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ В РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК 
К ПОЛНОЦЕННОМУ ОВЛАДЕНИЮ ЧТЕНИЕМ И ПИСЬМОМ

1. РАЗВИТИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ПРОЦЕССОВ 10

Восприятие. 1
Формирование сенсорных эталонов, как устойчивых, закрепленных в 
речи представлений о геометрических фигурах. Развитие действия 
оречевления при сличении и начертании геометрических фигур. 
Развитие сложных глазомерных действий. Овладение умением 
воспринимать предмет как целое и вычленять его части. Формирова-
ние волевого усилия (безотрывное письмо орнамента). Совершен-
ствование чувственного восприятия (артикулирование гласных 
звуков и знакомство с символами гласных). Рассматривание табли-
цы «Буквы гласных».
Представление. 2
Тренировка произвольного компонента зрительных, слуховых, 
моторных, оптико-пространственных представлений. Определение 
словом местоположения предмета (слева, справа, под, над, меж-
ду, перед). Тренировка навыка штрихования геометрических 
фигур в разных направлениях (вертикальная линия сверху вниз, 
наклонная линия сверху вниз, короткая прямая наклонная линия, 
длинная прямая наклонная линия и др.). Тренировка концентра-
ции внимания и удержание в памяти многоступенчатой инструк-
ции. Фиксация ответа разными способами (раскрасить, заштри-
ховать, ответить устно). Практическое усвоение навыка слитно-
го слогового чтения. Тренировка способности ориентироваться 
в клеточке, в тетради и на доске. Развитие умения ориентиро-
ваться по плану.
Наглядно-действенное мышление. 1

Развитие зрительного восприятия и узнавания. Дифференциация 
зрительных образов букв. Конструирование и реконструирование 
букв из палочек. Развитие смысловой памяти. Формирование мыс-
лительной операции соотнесения.
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п/п Темы и содержание логопедических занятий

Коли-
чество 
часов

Внимание. 3
Развитие устойчивости внимания. Развитие слухового и зрительного 
внимания. Расширение объема внимания, его переключения и рас-
пределения. Развитие умения действовать по инструкции (используя 
термины: вверх, влево, вправо, вниз). Актуализация словесной 
памяти. Формирование способности оформления речевого высказы-
вания. Узнавание букв согласных. Развитие навыка чтения прямых и 
обратных слогов. Устранение импульсивности. Стимулирование 
проявления волевых усилий для преодоления трудностей учебной 
работы.
Память. 2

Тренировка произвольного компонента слуховой, зрительной и 
моторной памяти. Развитие способности к запоминанию лингвисти-
ческого материала (устойчивые словосочетания). Знакомство с 
методом опосредованного запоминания речевого материала. Разви-
тие логического мышления. Расширение словарного запаса.
Моторика. 1

Развитие графических представлений (предупреждение зеркального 
написания букв).
Развитие оптико-пространственных представлений и звукового 
анализа (графема — кинема — фонема — артикулема). Развитие 
фонематического слуха (ритмический рисунок). Развитие самостоя-
тельности учебной деятельности (работа в парах), самоконтроля и 
саморегуляции. Стимулирование проявления волевых усилий для 
преодоления трудностей учебной работы.

I ЭТАП

НОРМАЛИЗАЦИЯ ЗВУКОВОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ

1. ЗВУКИ И БУКВЫ 6

1.1. Звуки вокруг нас. Звуки речи. 1

Знакомство с различными неречевыми звуками. Активное слушание 
неречевых звуков и рассматривание предметных картинок (звонок 
колокольчика, шипение змеи и т.д.). Сопоставление неречевых и 
речевых звуков.

1.2. Образование гласных и согласных звуков. 1

Знакомство с органами речи. Наблюдение за деятельностью речево-
го аппарата. Рассматривание артикуляционных профилей.

1.3. Понятие о двух группах звуков речи. 2

Введение обозначений (символов гласных звуков  — а). Различение 
гласных и согласных звуков на слух и в произношении. Обозначение 
звуков на схеме фонетически обоснованными условными значками:  
 — АУ,   — АМ.
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1.4. Согласные звуки твердые и мягкие. 2
Сравнение двух видов профилей согласных звуков (профиль твер-
дых согласных звуков, профиль мягких согласных звуков). Обозначе-
ние звуков на схеме фонетически обоснованными значками:
  — ЛЫ,   — ЛИ.

2. ЗВУКОСЛОГОВОЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СЛОВ 13
2.1 Простые формы звукового анализа слов: гласные звуки. 1

Узнавание гласного звука (на слух): в ряду других гласных: а) после 
хорового повтора серии звуков; б) без повторного проговаривания: 
уа, ауэ, оэ и т.д.; в начале слова: а) начальный гласный в ударной 
позиции: окунь, узел, иглы и т.д.; б) начальный гласный в безударной 
позиции: идут, актёр, этаж и т.д.; в середине слова: куст, сок, мак.
Вычленение гласного звука (на слух): из ряда гласных (в начальной 
позиции): уиа, аио и т.д.; из серии слогов с повторяющимся гласным 
звуком: ул — ус — ук, ах — ал — ан и т.д.; из слова (в начальной 
позиции, под ударением): искра, армия, обувь и т.д.; из слова (глас-
ный в середине слова, под ударением): пух, кит, сам и т.д. Позицион-
ный анализ звуков в слове (начало, середина, конец).

2.2 Простые формы звукового анализа слов: согласные звуки. 2
Узнавание согласного звука (на слух): начального звука в слове: 
[м] — парус, молоко, морковь, капуста и т.д.; последнего согласного 
в слове: [ф] — трудный, шкаф, крепость, жираф и.т.д.; последнего 
согласного в середине слова: [п] — слива, липа, крупа, хомяк и т.д.
Вычленение согласного звука на слух в начальной позиции: из серии 
слогов: та — то — ту; из слова (в начальной позиции): [к] — кастрю-
ля, квартира, коробка и т.д.
Вычленение согласного звука в слове: а) назвать последний соглас-
ный звук: куст, пел, парк и т.д.; б) дописать недостающую букву (одну 
из данных: х, т, к): ко- ,пу-, ма- и т.д.; в) дописать недостающую букву 
(запись одной буквой: т, ш, л, …): самолё-, каранда-, самосва-). 
Позиционный анализ звуков в слове (начало, середина, конец).

2.3. Сложные формы звукового анализа слов: 9
2.3.1. Последовательное выделение звуков в односложных словах 
без стечения согласных типа мал  мял, мыл  мил, нос  нёс, 
мол  мёл, лук  люк. Преобразование слога твердые  мягкие. 
Лексическая работа.
Введение буквенных обозначений в звуковые схемы (буквы а, я, ы, и, 
о, ё, у, ю) по общепринятой методике:
      ,           ,           ,          

  А      Я         Ы      И          О     Ё          У     Ю.

2

2.3.2. Обозначение мягкости согласного звука на письме буквами Я, 
Ё, Е, Ю.
Чтение односложных слов с использованием букв я, ё, е, ю (ляп, лён, 
лес, люк). Упражнения в утрированном длительном произнесении 

2
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звука [и] в словах ляп — [лиап], лён — [лион], лес — [лиэс], люк — 
[лиук]. Упражнения в слиянии гласных звуков [иа — иа — иа, ио — 
ио — ио, иэ — иэ — иэ, иу — иу — иу] и обозначение этих звуков на 
письме специальными буквами я, ё, е, ю.
Звуко-буквенный анализ односложных слов с заменой йотированных 
гласных звуков символом гласных  — [а],  — [o],  — [y],  — 
[э], звуковую схему, прочтение слова.
2.3.3. Последовательное выделение звуков в двусложных словах, 
состоящих из открытых слогов типа вата  мята, нэля  лена. 
Преобразование слога твердые  мягкие. Лексическая работа. 
Введение буквенных обозначений в звуковые схемы (буквы а, я, э, е) 
по общепринятой меодике:
          ,          .
    А  А    Я  А     Э  Я    Е  А

2

2.3.4. Последовательное выделение звуков в словах со стечением 
согласных в слоге типа струна, страус, люстра, брюки, эскимо, в 
словах изученных структур типа, лимоны, голуби, синицы, Лексиче-
ская работа. Введение буквенных обозначений в звуковые схемы 
(буквы а, я, ы, и, о, ё, э, е, у, ю) по общепринятой меодике:
               . 

       У  А       И  О  Ы

2

2.3.5. Йотированные гласные звуки и их обозначение на письме. 1
Упражнения в слуховом восприятии слов с дифтонгами (яма, ёлка, 
еда, юбка, маяк, поёт, дует, мою и др.). Подведение к выводу о том, что 
на письме эти дифтонги обозначаются специальными буквами я, ё, е, ю. 
Подстановка букв я, ё, е, ю в звуковые схемы по общепринятой меодике:
як —    , ёрш —     , ем —    , юг —    .
          Я                    Ё                   Е                 Ю

2.4. Обобщение по теме: «Звукослоговой анализ и синтез слов». Прове-
рочная работа.

1

3. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 4
3.1. Знакомство с родственными словами. 2

Выделение общей части в словах. Наблюдение за лексическим 
значением и морфологическим составом слова. Наблюдение за 
произношением и единообразным написанием общей части род-
ственных слов.

3.2. Словообразование. Роль суффикса в слове. 1
Формирование умения образовывать новые слова при помощи 
суффиксов (без называния термина).

3.3. Словообразование. Роль приставки в слове. 1
Формирование умения образовывать новые слова при помощи 
приставок (без называния термина).
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4. УДАРЕНИЕ. СЛОГ 7
4.1. Понятие о слоге. Слоговой анализ и синтез слов: 2

а) составление слов из слогов     ка     мас     нан     ба
б) деление слов на слоги. Работа по алгоритму: назвать картинку  
разделить слова на слоги с громким проговариванием и отхлопыва-
нием  сопоставить в этих словах количество гласных с количе-
ством слогов (сделать вывод о слогообразующей роли гласных 
звуков)  составить схемы:
             лиса       малина
            __ __       __ __ __
Развитие чувства ритма.
в) группировка слов по количеству слогов. Работа по алгоритму: 
рассмотреть предметные картинки  расположить их в три колонки 

 самостоятельно разделить слова на слоги с негромким прогова-
риванием и отхлопыванием  взаимопроверка/фронтальная про-
верка выполнения задания.
____________     ____________     ____________
          __                       __ __                  __ __ __
Развитие чувства ритма:
г) упражнения в наращивании слогов в слове (односложное в двус-
ложное, двусложное в трехсложное): дом — домик — домики.
Работа над слогоритмическим рисунком слова:
д) упражнения в перестановке слогов для образования новых слов и 
установление смыслоразличительной роли слогов при чтении и 
записи слов. Работа по алгоритму: читать слова вслух, отстукивая 
хлопками, и делить на слоги  1-й группе детей называть только 
первый слог, а 2-й группе — второй слог  1-я группа, переставляя 
слоги, называет свой слог, затем 2-я группа — свой  проговари-
вать новое слово  запись слов парами по образцу: рады — дыра, 
камыш — мышка. Формирование представления о важности соблю-
дения последовательности слогов при чтении и на письме.
Работа над слого-ритмическим рисунком слова.
е) восстановление слова из слогов, данных в беспорядке: та, лен; то, 
ав, бус.
Работа над слого-ритмическим рисунком слова.
ж) практические упражнения с различными типами слогов: сг, 
гс, сгс, ссг, гсс. Подбор слов к схеме. Группировка двусложных 
слов в соответствии со схемами с сочетанием прямых и обрат-
ных слогов. Работа над слогоритмическим рисунком слова.

4.2. Ударение в слове. 2
Упражнения в темпо-ритмическом проговаривании и отстукивании 
слоговых цепочек 
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с выделением ударного слога 
(та*та-та     бу-бу-бу*

та-та-та     бу-бу*-бу
та-та-та*       бу*-бу-бу)
Работа по алгоритму: упражнения с отстукиванием ритма дву— и 
трехсложных слов (ва*за, кино*, кни*га, зако*н, ве*ники, мали*на, молоко* 
и др.) — выделение голосом сильного и слабого слога/слогов в слове 
— работа со словами с обозначенным знаком ударения — запись 
слов с постановкой ударения.
Практическое усвоение разноместности ударения в словах в составе 
предложения (По*ля учится. Поля* пашут. Я мо*ю руки. Мою* шапку 
надел брат.).
Работа с памяткой.

4.3. Ударные и безударные гласные. 2
Практические упражнения в подборе проверочных слов. Работа по 
алгоритму: чтение двусложных слов с выделением гласного из сере-
дины слова (сосна, нора, мосты — Какой гласный звук в середине 
слов?) — решение фонетической задачи (Какая буква написана? 
Ударная или безударная это гласная?) — упражнение на словоизме-
нение с переносом ударения на гласную в середине слова (сосны, 
норы, мост) — постановка знака ударения — выделение безударной 
гласной. Работа с памяткой.

4.4. Обобщение по теме: «Ударение. Слог». Проверочная работа. 1
II ЭТАП

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКА
И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

1. СЛОВО 38
1.1. Предметы. Предмет и его название. Уточнение и накопление слов, 

обозначающих предметы.
Наше тело. Формирование понятий: верх–низ, справа–слева, правая 
и левая стороны тела и лица человека.

2

1.2. Различение понятий: предмет — слово, обозначающее предмет.
Игрушки. Мебель. Определение положения одного предмета относи-
тельно другого предмета (на рисунке, схеме) и относительно самого 
ученика. Воспроизведение и правильное словесное обозначение 
наблюдаемых пространственных отношений между предметами (рас-
положение столов в классе).

2

1.3. Знакомство со словами, обозначающими живые и неживые предме-
ты.
Дикие животные. Описание внешнего вида, повадок, пищи, жилища. 
Узнавание и называние 5–6 видов животных. Составление рассказа-
описания по плану, данному логопедом. Формирование умения 
классифицировать слова и ставить к ним вопросы.
Графический диктант.

2
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1.4. Словоизменение. Грамматическая категория числа.
Школа. Учебные вещи. Практическое усвоение числа имени суще-
ствительного. Группировка и классификация предметных картинок. 
Составление рассказа-описания двух предметов.

3

1.5. Преобразование имен существительных начальной формы в косвен-
ные падежи: (что?) школа — в школе; (что?) окно — из окна; (кто?) 
кошка — от кошки.
Обобщающие понятия: школьная мебель, учебные принадлежности, 
игрушки, животные. Группировка и классификация предметных 
картинок. Выделение и распознавание слов, обозначающих предме-
ты и отвечающих на вопросы кто? что? Упражнения в преобразова-
нии имен существительных начальной формы в косвенные падежи.

2

1.6. Действия, их названия и значения.
Одежда. Профессия. Подбор глаголов, обозначающих конкретные 
профессиональные действия (кроит, смётывает).Наблюдение над 
значением глагола: конкретные действия живых существ и состояний.

2

1.7. Различение понятий: действие — слово, обозначающее действие 
предмета.
Профессии работников школы. Расширение и уточнение словарного 
запаса. Выделение слов, обозначающих действие предметов и 
отвечающих на вопрос что делает? Формирование умения ставить 
вопрос к слову. Графическое изображение слов.

2

1.8. Словоизменение. Грамматическая категория числа.
Транспорт. Труд людей на транспорте. Выделение общих и отличи-
тельных признаков при сравнении 2 видов транспорта (автобус и 
троллейбус, троллейбус и трамвай).
Формирование понятия о числе глаголов. Развитие умения ставить 
вопросы что делает? что делают?
Составление описательных загадок о труде людей на транспорте (по 
сюжетным картинкам).
Графическое изображение слов.

3

1.9. Словоизменение. Грамматическая категория времени.
Птицы. Насекомые. Описание внешнего вида птиц, насекомых, назы-
вание отдельных частей (головка, брюшко, крылья, ножки).
Формирование понятия о времени глаголов. Развитие умения ста-
вить вопросы к глаголам, употребленным в разных временных фор-
мах: что делает? что делал? что сделает? Составление связных 
высказываний.

3

1.10. Различение понятий: слово, обозначающее предмет, — слово, обо-
значающее действие предмета.
Неживая природа. Выделение объекта и действия, которое он выпол-
няет, при помощи вопросов что? что делает? (ветер воет, роса свер-
кает). Работа по алгоритму: подбор слов-действий к словам-
предметам и наоборот. Графический диктант.

2
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1.11. Распознавание слов, выраженных глаголами в инфинитиве, и глаго-
лами, стоящими в числе.
Неживая природа. Наблюдения над оттенками значения, выраженны-
ми безличными глаголами (морозит, рдеет, подмерзает).
Заканчивание предложений словами, обозначающими действия 
предметов: а) в начальной форме; б) в единственном числе; в) во 
множественном числе.

2

1.12. Признаки предметов, явлений и их названия. Уточнение и накопле-
ние слов, обозначающих признаки предметов.
Осень. Выделение основных отличительных признаков осени.
Наблюдение над значением признака предметов: цвет, размер, 
форма, вкус; материал, из которого сделан предмет, принадлеж-
ность предмета кому-либо.
Введение слов, обозначающих сенсорные эталоны (цвет, размер, 
форма, вкус, материал). Графическая схема слова.

2

1.13. Различение понятий: признак — слово, обозначающее признак 
предмета.
Осень. Называние осенних месяцев. Изменения в жизни домашних и 
диких животных поздней осенью.
Углубление представлений о роли слов, обозначающих признаки 
предметов. Составление индивидуальных рассказов по сюжетным 
картинкам. Формирование умения ставить вопросы какой? какая? 
какое?

2

1.14. Словоизменение. Грамматическая категория числа.
Овощи. Узнавание и называние 5–6 видов овощей; их отличитель-
ные признаки. Группировка и классификация предметных картинок.
Образование форм числа имен прилагательных. Согласование имен 
прилагательных в числе с именем существительным. Составление 
рассказа-описания по опорной схеме.
Графическая схема слова.

3

1.15. Словоизменение. Грамматическая категория рода.
Фрукты. Узнавание и называние 5–6 видов фруктов; их отличитель-
ные признаки. Группировка и классификация предметных картинок.
Согласование имен прилагательных в роде с именем существитель-
ным. Работа по алгоритму: подбор слов-признаков к словам-
предметам и наоборот. Составление рассказа-описания по опорной 
схеме.

3

1.16. Обобщение знаний о словах, обозначающих предметы, действия, 
признаки.
Обобщающие понятия: одежда, транспорт, птицы, насекомые, осень, 
овощи, фрукты. Проведение тонких дифференцировок между поня-
тиями. Закрепление умения сравнить и описывать предметвы, а 
также умения узнавать предметы по основным признакам. Подбор 
родственных слов, обозначающих предметы, действия, признаки 
(типа звонок, звонки, звонит, звонкий). Связь слов в словосочетании.

2
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1.2. Обобщение по теме: «Слово». Проверочная работа. 1
2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 9

2.1. Общее понятие о предложении. Выделение предложений из потока 
речи.
Усвоение понятия предложение. Определение количества и 
последовательности слов в предложении. 

2

Сопоставление слова и предложения как речевые единицы. Со-
ставление схемы предложения. Определение границ предложения. 
Наблюдение за интонацией понижения голоса; соотношение зву-
ковой интонации и правила обозначения границ предложения на 
письме.
Выделение предложений в тексте.

2.2. Составление простых нераспространенных предложений.
Практическое усвоение согласования подлежащего и сказуемого в 
роде и числе при составлении простых нераспространенных предло-
жений. Определение количества слов в предложении. Составление 
предложений по рисункам на тему, предложенную логопедом.

2

2.3. Связь слов в предложении.
Формирование умения устанавливать связь слов в предложении с 
помощью вопросов. Первоначальное формирование умения ставить 
в предложении вопрос от одного слова к другому. Установление при 
помощи вопросов связи между словами в словосочетаниях.
Составление предложений из данных слов.

2

2.4. Распространение предложения прямым дополнением и определени-
ем.
Связь слов в предложении. Выделение пар слов при помощи вопро-
сов. Наблюдение за согласованием имени прилагательного с именем 
существительным в роде и числе. Соотнесение глагольных оконча-
ний с родом имен существительных. Работа с текстом.

2

2.5. Обобщение по теме: «Предложение». Проверочная работа. 1



44

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
работы с группой учащихся 1 класса, имеющих нерезко выраженное 

общее недоразвитие речи

2 раза в неделю (58 часов)

№ п/п Темы и содержание логопедических занятий
Коли-
чество 
часов

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ВОСПОЛНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ В РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК 
К ПОЛНОЦЕННОМУ ОВЛАДЕНИЮ ЧТЕНИЕМ И ПИСЬМОМ

1. РАЗВИТИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ПРОЦЕССОВ 10

1.1. Восприятие. 1
Формирование сенсорных эталонов, как устойчивых, закрепленных в 
речи представлений о геометрических фигурах. Развитие действия 
оречевления при сличении и начертании геометрических фигур. 
Развитие сложных глазомерных действий. Овладение умением 
воспринимать предмет как целое и вычленять его части. Формирова-
ние волевого усилия (безотрывное письмо орнамента). Совершен-
ствование чувственного восприятия (артикулирование гласных зву-
ков и знакомство с символами гласных). Рассматривание таблицы 
«Буквы гласных».

1.2. Представление. 2
Тренировка произвольного компонента зрительных, слуховых, 
моторных, оптико-пространственных представлений. Определе-
ние словом местоположения предмета (слева, справа, под, над, 
между, перед). Тренировка навыка штрихования геометрических 
фигур в разных направлениях (вертикальная линия сверху вниз, 
наклонная линия сверху вниз, короткая прямая наклонная ли-
ния, длинная прямая наклонная линия и др.). Тренировка кон-
центрации внимания и удержание в памяти многоступенчатой 
инструкции. Фиксация ответа разными способами (раскрасить, 
заштриховать, ответить устно). Практическое усвоение навыка 
слитного слогового чтения. Тренировка способности ориентиро-
ваться в клеточке, в тетради и на доске. Развитие умения ори-
ентироваться по плану.

1.3. Наглядно-действенное мышление. 1

Развитие зрительного восприятия и узнавания. Дифференциация 
зрительных образов букв. Конструирование и реконструирование 
букв из палочек. Развитие смысловой памяти. Формирование мысли-
тельной операции соотнесения.
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1.4. Внимание. 2

Развитие устойчивости внимания. Развитие слухового и зрительного 
внимания. Расширение объема внимания, его переключения и рас-
пределения. Развитие умения действовать по инструкции (используя 
термины: вверх, влево, вправо, вниз). Актуализация словесной памя-
ти. Формирование способности оформления речевого высказывания. 
Узнавание букв согласных. Развитие навыка чтения прямых и обрат-
ных слогов. Устранение импульсивности. Стимулирование проявле-
ния волевых усилий для преодоления трудностей учебной работы.

1.5. Память. 2

Тренировка произвольного компонента слуховой, зрительной и 
моторной памяти. Развитие способности к запоминанию лингви-
стического материала (устойчивые словосочетания). Знакомство с 
методом опосредованного запоминания речевого материала. 
Развитие логического мышления. Расширение словарного запаса.

1.6. Моторика. 2

Развитие графических представлений (предупреждение зеркального 
написания букв).
Развитие оптико-пространственных представлений и звукового 
анализа (графема — кинема — фонема — артикулема). Развитие 
фонематического слуха (ритмический рисунок). Развитие само-
стоятельности учебной деятельности (работа в парах), самокон-
троля и саморегуляции. Стимулирование проявления волевых 
усилий для преодоления трудностей учебной работы.

I ЭТАП

НОРМАЛИЗАЦИЯ ЗВУКОВОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ

1. ЗВУКИ И БУКВЫ 4

1.1. Звуки вокруг нас. Звуки речи. 1

Знакомство с различными неречевыми звуками. Активное слушание 
неречевых звуков и рассматривание предметных картинок (звонок 
колокольчика, шипение змеи и т.д.). Сопоставление неречевых и 
речевых звуков.

1.2. Образование гласных и согласных звуков. 1

Знакомство с органами речи. Наблюдение за деятельностью речево-
го аппарата. Рассматривание артикуляционных профилей.

1.3. Понятие о двух группах звуков речи. Введение обозначений (симво-
лов гласных звуков  — а). 1

Различение гласных и согласных звуков на слух и в произношении. 
Обозначение звуков на схеме фонетически обоснованными условны-
ми значками по общепринятой методике:  — АУ,   — АМ.
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1.4. Согласные звуки твердые и мягкие. 1
Сравнение двух видов профилей согласных звуков (профиль твер-
дых согласных звуков, профиль мягких согласных звуков). Обозначе-
ние звуков на схеме фонетически обоснованными значками по обще-
принятой методике:   — ЛЫ,   — ЛИ.

2. ЗВУКОСЛОГОВОЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СЛОВ 13
2.1. Простые формы звукового анализа слов: гласные звуки. 1

Узнавание гласного звука (на слух): в ряду других гласных: а) после 
хорового повтора серии звуков; б) без повторного проговаривания: 
уа, ауэ, оэ и т.д.; в начале слова: а) начальный гласный в ударной 
позиции: окунь, узел, иглы и т.д.; б) начальный гласный в безударной 
позиции: идут, актёр, этаж и т.д.; в середине слова: куст, сок, мак.
Вычленение гласного звука (на слух): из ряда гласных (в начальной 
позиции): уиа, аио и т.д.; из серии слогов с повторяющимся гласным 
звуком: ул — ус — ук, ах — ал — ан и т.д.; из слова (в начальной 
позиции, под ударением): искра, армия, обувь и т.д.; из слова (глас-
ный в середине слова, под ударением): пух, кит, сам и т.д. Позицион-
ный анализ звуков в слове (начало, середина, конец).

2.2. Простые формы звукового анализа слов: согласные звуки. 2
Узнавание согласного звука (на слух): начального звука в слове: 
[м] — парус, молоко, морковь, капуста и т.д.; последнего согласного в 
слове: [ф] — трудный, шкаф, крепость, жираф и.т.д.; последнего 
согласного в середине слова: [п] — слива, липа, крупа, хомяк и т.д.
Вычленение согласного звука на слух в начальной позиции: из серии 
слогов: та — то — ту; из слова (в начальной позиции): [к] — кастрю-
ля, квартира, коробка и т.д.
Вычленение согласного звука в слове: а) назвать последний соглас-
ный звук: куст, пел, парк и т.д.; б) дописать недостающую букву (одну 
из данных: х, т, к): ко-, пу-, ма- и т.д.; в) дописать недостающую букву 
(запись одной буквой: т, ш, л, …): самолё-, каранда-, самосва-). 
Позиционный анализ звуков в слове (начало, середина, конец).

2.3. Сложные формы звукового анализа: 9

2.3.1. Последовательное выделение звуков в односложных словах 
без стечения согласных типа мал  мял, мыл  мил, нос  нёс, 
мол  мёл, лук   люк. Преобразование слога твердые  мягкие. 

2

Лексическая работа.
Введение буквенных обозначений в звуковые схемы (буквы а, я, ы, и, 
о, ё, у, ю) по общепринятой методике:

    ,     ,     ,     
   А      Я       Ы      И        О      Ё        У     Ю.
2.3.2. Обозначение мягкости согласного звука на письме буквами Я, 
Ё, Е, Ю.
Чтение односложных слов с использованием букв я, ё, е, ю (ляп, лён, 
лес, люк). Упражнения в утрированном длительном произнесении
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звука [и] в словах ляп — [лиап], лён — [лион], лес — [лиэс], люк — 
[лиук]. Упражнения в слиянии гласных звуков [иа — иа — иа, ио — 
ио — ио, иэ — иэ — иэ, иу — иу — иу] и обозначение этих звуков на 
письме специальными буквами Я, Ё, Е, Ю.
Звуко-буквенный анализ односложных слов с заменой йотированных 
гласных звуков символом гласных —   — [а],  — [o],  — [y],  — [э]

2

звуковую схему, прочтение слова.
2.3.3. Последовательное выделение звуков в двусложных словах, 
состоящих из открытых слогов типа вата   мята, нэля  лена. 
Преобразование слога твердые  мягкие. Лексическая работа. 
Введение буквенных обозначений в звуковые схемы (буквы А, Я, Э, 
Е) по общепринятой методике:
             ,        .
        А   А     Я    А     Э   Я     Е    А

2

2.3.4. Последовательное выделение звуков в словах со стечением 
согласных в слоге типа струна, страус, люстра, брюки, эскимо, в 
словах изученных структур типа, лимоны, голуби, синицы, Лексиче-
ская работа. Введение буквенных обозначений в звуковые схемы 
(буквы А, Я, Ы, И, О, Ё, Э, Е, У, Ю) по общепринятой методике:

     ,        .
         У    А       И    О   Ы

2

2.3.5. Йотированные гласные звуки и их обозначение на письме. 1
Упражнения в слуховом восприятии слов с дифтонгами (яма, ёлка, еда, 
юбка, маяк, поёт, дует, мою и др.). Подведение к выводу о том, что на 
письме эти дифтонги обозначаются специальными буквами я, ё, е, ю. 
Подстановка букв Я, Ё, Е, Ю в звуковые схемы по общепринятой 
методике: ЯК —   , Ёрш —    , ЕМ —   , ЮГ —   .
                              Я                     Ё                      Е                   Ю

2.4. Обобщение по теме: «Звуко-слоговой анализ и синтез слов». Прове-
рочная работа.

1

3. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 4
3.1. Знакомство с родственными словами. 2

Выделение общей части в словах. Наблюдение за лексическим 
значением и морфологическим составом слова. Наблюдение за 
произношением и единообразным написанием общей части род-
ственных слов.

3.2. Словообразование. Роль суффикса в слове. 1
Формирование умения образовывать новые слова при помощи суф-
фиксов (без называния термина).

3.3. Словообразование. Роль приставки в слове. 1
Формирование умения образовывать новые слова при помощи при-
ставок (без называния термина).
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4. УДАРЕНИЕ. СЛОГ 7
4.1. Понятие о слоге. Слоговой анализ и синтез слов. 2

а) Составление слов из слогов   ка ,   мас ,   нан ,   ба .
б) деление слов на слоги. Работа по алгоритму: назвать картинку  
разделить слова на слоги с громким проговариванием и отхлопыва-
нием  сопоставить в этих словах количество гласных с количе-
ством слогов (сделать вывод о слогообразующей роли гласных 
звуков)  составить схемы:
                  лиса        малина 
                 __ __        __ __ __
Развитие чувства ритма.
в) группировка слов по количеству слогов. Работа по алгоритму: 
рассмотреть предметные картинки  расположить их в три колонки 

 самостоятельно разделить слова на слоги с негромким прогова-
риванием и отхлопыванием  взаимопроверка/фронтальная про-
верка выполнения задания.
 ____________  ____________  ____________
             _                          _   _                       _  _  _

г) упражнения в наращивании слогов в слове (односложное в двус-
ложное, двусложное в трехсложное): дом — домик — домики.
Работа над слогоритмическим рисунком слова:
д) упражнения в перестановке слогов для образования новых слов и 
установление смыслоразличительной роли слогов при чтении и 
записи слов. Работа по алгоритму: читать слова вслух, отстукивая 
хлопками и делить на слоги  1-й группе детей называть только пер-
вый слог, а 2-й группе — второй слог  1-я группа, переставляя 
слоги, называет свой слог, затем 2-я группа — свой  проговари-
вать новое слово  запись слов парами по образцу: рады — дыра, 
камыш — мышка. Формирование представления о важности соблю-
дения последовательности слогов при чтении и на письме.
Работа над слогоритмическим рисунком слова.
е) восстановление слова из слогов, данных в беспорядке: та, лен; то, 
ав, бус.
Работа над слогоритмическим рисунком слова.
ж) практические упражнения с различными типами слогов: сг, гс, сгс, 
ссг, гсс. Подбор слов к схеме. Группировка двусложных слов в соот-
ветствии со схемами с сочетанием прямых и обратных слогов.
Работа над слогоритмическим рисунком слова.

4.2. Ударение в слове. 2
Наблюдение за смыслоразличительной и фонетической ролью уда-
рения. Практические упражнения в произнесении и определении 
ударного гласного звука в словах. Работа по алгоритму: проговари-
вать слова, выделяя голосом ударный гласный звук: а) по подража-
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нию; б) самостоятельно  определить ударный гласный звук в 
произношении другого ребенка и в своем  воспроизводить ритм 
слова с выделением ударного гласного слога (отстукивание, отхло-
пывание)   узнавать слово по его слуховой схеме  узнавать 
слово по зрительной схеме  усваивать орфоэпические нормы 
произношения  определять безударный гласный звук в процессе 
написания слов  определять безударный гласный звук в корне, 
требующий проверки  проверка безударного гласного звука ударе-
нием (путем подбора проверочных слов).
Работа над слогоритмическим рисунком слова.

4.3. Ударные и безударные гласные. 2
Практические упражнения в подборе проверочных слов. Работа по 
алгоритму: подбор родственных слов  постановка ударения и 
наблюдение за его подвижностью в слове  выбор слова/слов, в 
котором ударение падает на гласную в корне  отнесение слова к 
одному из разрядов: проверочное/проверочные и проверяемое/
проверяемые.
4.4.  Обобщение по теме: «Ударение. Слог». Проверочная работа. 1

II ЭТАП

ВОСПОЛНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ В РАЗВИТИИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ЯЗЫКА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 12
1.1. Общее понятие о предложении. Выделение предложений из потока 

речи.
Усвоение понятия предложение. Определение количества и последо-
вательности слов в предложении. Сопоставление слова и предложе-
ния как речевые единицы. Составление схемы предложения. Опреде-
ление границ предложения. Наблюдение за интонацией понижения 
голоса; соотношение звуковой интонации и правила обозначения 
границ предложения на письме.
Выделение предложений в тексте.

2

1.2. Составление простых нераспространенных предложений.
Практическое усвоение согласования подлежащего и сказуемого в 
роде и числе при составлении простых нераспространенных предло-
жений. Определение количества слов в предложении. Составление 
предложений по рисункам на тему, предложенную логопедом.

3

1.3. Связь слов в предложении.
Формирование умения устанавливать связь слов в предложении с 
помощью вопросов. Первоначальное формирование умения ставить 
в предложении вопрос от одного слова к другому. Установление при 
помощи вопросов связи между словами в словосочетаниях.
Составление предложений из данных вразбивку слов.

3
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1.4. Распространение предложения прямым дополнением и определением.
Связь слов в предложении. Выделение пар слов при помощи вопро-
сов. Наблюдение за согласованием имени прилагательного с именем 
существительным в роде и числе. Соотнесение глагольных оконча-
ний с родом имен существительных.
Работа с текстом.

3

1.5. Обобщение по теме: «Предложение». Проверочная работа. 1
2. ПРЕДЛОГИ 8

2.1. Практическое знакомство с предлогами.
Формирование представления о смысловой (семантической) значи-
мости предлогов.

1

Формирование представления о предлоге как отдельном слове. 
Наблюдение над отношениями, устанавливаемыми между частями 
речи (пространственные).
2.2. Предлоги в, на; в, из.
Наблюдение над значением предлогов, выражающих следующие 
отношения:

2

в: 1) направление действия, движения внутрь (внести в комнату);
2) обозначение предмета, через который, сквозь который совершает-
ся действие, движение (смотреть в бинокль);
3) обозначение предмета, в который что-либо облекается (завернуть 
в бумагу).
на: 1) обозначение предмета, на поверхность которого направлено 
действие, движение (положить на стол);
2) обозначение места, в пределы которого направлено действие (пое-
хать на Волгу).
из: 1) обозначение предмета, места, пространства, откуда, изнутри 
которых направлено действие или откуда что-либо извлекается 
(выйти из дома, достать из кармана);
2) обозначение материала, из которого что-либо изготовлено (памят-
ник из гранита, варенье из крыжовника).
2.3. Предлоги на, с.
Наблюдение над значением предлогов, выражающих следующие 
отношения:
на: см. выше;
с: 1) обозначение предмета, места, с поверхности которого или от 
которого удаляется что-либо (сорвать яблоко с ветки);
2) обозначение совместности (кошка с котятами, сосиски с капустой).

1

2.4. Предлоги у, к, от.
Наблюдение над значением предлогов, выражающих следующие 
отношения:
у: 1) обозначение предмета или лица, в непосредственной близости 
от которых происходит что-либо или находится; означает: возле, 
около (отдых у моря);
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№ 
п/п Темы и содержание логопедических занятий

Коли-
чество 
часов

2) обозначение обладателя, владельца чего-либо или носителя 
каких-либо свойств (сын у родителей, букет у мамы);
к: 1) обозначение предмета, места, к которым направлено движение 
(плыть к острову);
от: 1) обозначение места предмета, являющейся отправной точкой 
движения (отойти от крыльца);
2) указание повода, причины какого-либо действия (посмотреть 
мокрыми от слез глазами, плакать от волнения).

1

2.5. Предлоги по, под.
Наблюдение над значением предлогов, выражающих следующие 
отношения:
по: 1) указание предмета, пространства, поверхность которого явля-
ется местом, где происходит действие (ехать по улице);
2) обозначение предмета, посредством которого или при помощи 
которого совершается действие (отправить по почте, говорить по 
телефону);
3) указание на ряд однородных предметов, с которыми связано одно 
и то же действие (рассадить по местам, разлить по стаканам);

1

под: 1) указание предмета, места, лица, ниже которого направлено 
действие, движение (поставить чемодан под стул);
2) обозначение состояния, положения, в которое ставят кого-либо 
(взять под стражу, отдать под суд).

2.6. Предлоги на, над.
Наблюдение над значением предлогов, выражающих следующие 
отношения:
над: 1) обозначение предмета, места, выше которых что-либо нахо-
дится (подниматься над болотами);
на: см. выше.

1

2.7. Обобщение по теме: «Предлоги». Проверочная работа. 1
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ЧАСТЬ II
ПРОГРАММЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 
2–4-х КЛАССОВ

2.1. ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ РЕЧИ 
УЧАЩИХСЯ 2–4-х КЛАССОВ, ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ 
И ПИСЬМА, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ, НЕРЕЗКО ВЫРАЖЕННЫМ ОБЩИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Актуальность. Цель программы
Среди учащихся 2–4-х классов общеобразовательных учреждений 

встречаются дети, у которых на первый план выдвигаются нарушения 
чтения и письма. Нарушения устной речи у большинства из них менее 
выражены. Это следствие специальной работы учителя-логопеда, а также 
обучения родному языку современными методами, которые направлены 
на анализ звучащей речи и активное привлечение внимания детей к раз-
личным сторонам речи: фонетической, графической, лексической, 
грамматико-орфографической, орфоэпической, стилистической.

Вместе с тем тщательное изучение устной формы речи обнаруживает 
определенные пробелы в развитии всех ее сторон.

Нарушения устной речи учащихся 2–4-го классов проявляются негру-
бо. Но поскольку они распространяются на все стороны речи — звуковую 
и смысловую, то в целом создаются серьезные препятствия в обучении де-
тей чтению и письму. При этом необходимо помнить, что нарушения чте-
ния и письма являются вторичными по отношению к нарушениям 
устной речи.

Чтение у детей данного уровня речевого недоразвития в основном не-
верное, побуквенное, угадывающее, с частой заменой одного слова дру-
гим. У них наблюдаются те же затруднения в технике чтения, что и у уча-
щихся с фонематическим недоразвитием. Имеются ошибки, обусловлен-
ные недостаточным развитием лексико-грамматических средств языка.

Наблюдается недостаточно полное понимание прочитанного, посколь-
ку для понимания содержания нужны, прежде всего, определенный за-
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пас слов, знание их значений, а также понимание связей между словами 
и между предложениями. У детей с речевым недоразвитием эти предпо-
сылки для формирования правильного понимания прочитанного отсут-
ствуют.

Фонетико-фонематические, лексические и грамматические трудно-
сти, отмеченные у детей рассматриваемой группы, наслаиваясь и допол-
няя друг друга, приводят к значительным нарушениям чтения.

Письменные работы детей данного уровня речевого недоразвития изо-
билуют разнообразными ошибками — специфическими, орфографиче-
скими и синтаксическими. Наряду с ошибками, которые являются след-
ствием недостаточного развития фонематических процессов, имеется це-
лый ряд ошибок, связанных с недоразвитием лексико-грамматических 
средств языка, и оптико-простран ствен ными нарушениями. Ошибки на 
смешение букв, имеющих кинетическое сходство, допускаются учащи-
мися 1-х и 2-х классов из-за недостаточной сформированности, незрело-
сти акта письма, нарушения внимания, памяти или слабости мелких 
мышц руки и носят случайный характер. У отдельных учащихся 3-х и 
4-х классов ошибки на смешение букв, близких по начертанию, носят 
стойкий характер и требуют тщательной коррекции. Предлагаемая в про-
грамме тематика коррекционных занятий направлена на устранение 
ошибок подобного типа.

Формирование стойкой мотивации к получению знаний, убеждение 
ребенка в том, что трудности, стоящие на пути овладения грамотностью, 
вполне преодолимы, являются первостепенной задачей как школьного, 
так и коррекцион но-развивающего обучения.

Цель коррекционной работы учителя-логопеда — упорядочить и 
развить у учащихся звуковые, морфологические, синтаксические обоб-
щения и формировать полноценные представления о синонимии и ан-
тонимии родного языка.

II. Задачи
Основные задачи коррекции:
— совершенствование полноценных фонематических представле-

ний;
— формирование умения дифференцировать смешиваемые буквы, 

имеющие кинетическое сходство при чтении и написании (изоли-
рованно, в слогах, словах, предложениях и связных текстах);

— уточнение значений слов и дальнейшее обогащение словарного за-
паса за счет накопления новых слов и развития умения активно 
пользоваться различными способами словообразования и словоиз-
менения;

— формирование умения образовывать слова посредством различных 
аффиксов;

— отработка навыка правильной постановки ударения в слове;
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— формирование умения анализировать, сопоставлять и выделять 
слова с ударением в определенной позиции из группы родственных 
слов;

— уточнение представления о смысловом (семантическом) значении 
предлогов;

— отработка навыка правильного употребления той падежной формы 
имени существительного, которую требует связанный с существи-
тельным предлог, т.е. навык предложного управления (граммати-
ческое значение предлога);

— отработка навыка правильного написания предлогов;
— уточнение значений используемых синтаксических конструкций;
— дальнейшее развитие и совершенствование грамматического 

оформ ления связной речи;
— развитие и совершенствование навыка правильного чтения и письма;
— совершенствование навыка поэтапного контроля за процессом и 

результатом чтения и письма.
III. Адресат
Предлагаемая программа предназначена для коррек ционно-

развивающего обучения детей с нарушениями чтения и письма, обуслов-
ленными общим недоразвитием речи, нерезко выраженным общим недо-
развитием речи, т. к. именно данная категория детей сталкивается с про-
блемами обучения в школе.

IV. Содержание
Структура программы коррекционных занятий.
I этап коррекционно-обучающего обучения «Нормализация звуковой 

стороны речи»1  содержит разделы:
Обобщение фонетических знаний о последовательности выделенных 

звуков.
Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство.
Обобщение знаний о слоге. Ударение.
II этап коррекционно-развивающего обучения «Восполнение пробе-

лов в развитии лексико-грамматических средств языка и дальнейшее их 
совершенствование» содержит разделы:

Морфологический состав слова.
Предлоги.
Предложение.
III этап коррекционно-развивающего обучения «Совершенствование 

речевого развития» включает раздел: «Речь».
Содержание коррекционной работы по разделу «Обобщение фонетиче-

ских знаний о последовательности выделенных звуков» включает в себя: 

1 Примечание: авторы придерживаются тех этапов коррекционных занятий, которые 
рекомендуют А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова
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совершенствование фонематических представлений; совершенствование 
звуковых обобщений на основе анализа и синтеза звукослогового состава 
слова. В процессе этой работы создается основа для коррекции чтения и 
письма.

Содержание коррекционной работы по разделу «Дифференциация 
букв, имеющих кинетическое сходство» включает в себя: развитие зри-
тельного анализа графических изображений букв и разложение их на со-
ставляющие элементы; определение сходства и различия между сходны-
ми графическими изображениями букв. Письменные упражнения по 
дифференциации букв, сходных по начертанию, проводятся с учетом ди-
дактического принципа от простого к сложному.

Особое внимание уделяется коррекционной работе по разделу «Ударе-
ние» как одной из самых сложных грамматических категорий русского 
языка. На логопедических занятиях дети учатся не только правильно 
ставить ударение, но и анализировать, сопоставлять и выделять слова с 
ударением в определенной позиции на материале большого числа род-
ственных слов; сопоставлять силу звучания ударных и безударных сло-
гов; осознавать несоответствие неправильно выбранного слога как удар-
ного общему смыслу слова («Это слово звучит по-русски или нет? 
Тра9винка?»). Систематически осуществляется расширение запаса одно-
коренных слов и совершенствование навыка выбора проверочных слов.

Таким образом, нормализация звуковой стороны речи создает условия 
для целенаправленного усвоения лексико-грамматических средств язы-
ка и формирования у детей полноценных представлений о морфологиче-
ском составе слова, синонимии и антонимии родного языка.

Содержание коррекционной работы по разделу «Морфологический со-
став слова» включает в себя: уточнение значений слов, имеющихся у уча-
щихся в активном запасе; дальнейшее обогащение словарного запаса как 
путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 
так и за счет развития умения активно пользоваться различными способа-
ми словоизменения и словообразования; адекватное использование лекси-
ческих средств языка в целях устного общения; накопление опыта раз-
личения и выделения морфологических частей слова; отработка умения 
устанавливать связь между формой слова и его значением.

В процессе работы над развитием морфологических обобщений у детей 
формируются умения и навыки образования слов посредством различных 
аффиксов, активного и адекватного их использования в целях общения в 
разных учебных ситуациях; создаются предпосылки к осознанному усвое-
нию таких тем программы по русскому языку, как безударные гласные в 
корне, родовые и падежные окончания различных частей речи и т.д.

Содержание коррекционной работы по разделу «Предлоги» направле-
но на формирование представлений о смысловой значимости предлогов. 
Как правило, ученики, страдающие речевыми нарушениями, не осозна-
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ют значения предлогов, они не выделяют их как отдельные слова, поэто-
му в устной и письменной речи они либо пропускают предлоги, либо сое-
диняют их с последующим словом. Алгоритм логопедической работы 
предусматривает такое осуществление коррекционного обучения, при ко-
тором на каждом занятии в ходе работы над расширением семантического 
значения предлогов одновременно происходит совершенствование других 
компонентов речевой системы. Это достигается путем внесения определен-
ных изменений в содержание коррекционного обучения. Они включают в 
себя: введение дополнительной лексики при работе над лексическим зна-
чением предлогов; увеличение объема использования пословиц и погово-
рок; расширение объема работы с понятиями и терминами; включение в 
содержание занятий различных видов текстов, начиная с малых фоль-
клорных форм. Обновленное содержание обучения способствует более 
успешному усвоению учебного материала.

Содержание коррекционной работы по разделу «Предложение» пред-
усматривает восполнение пробелов в области лексических средств языка. 
В процессе логопедических занятий постоянно осуществляется работа по 
развитию и совершенствованию грамматического оформления речи пу-
тем овладения учащимися словосочетаниями, формированию сочетаемо-
сти слов во фразе и высказывании, овладению детьми моделями предло-
жений различных синтаксических конструкций. Работа по совершен-
ствованию различных видов синтаксических конструкций включает в 
себя: построение, переконструирование предложений (составление пред-
ложений при помощи различных приемов (по опорным словам, по иллю-
страции)); распространение, сокращение предложений; восстановление 
деформированных предложений; составление из двух простых предложе-
ний сложных и наоборот и др.

Содержание коррекционной работы по разделу «Речь» предусматри-
вает формирование представлений о двух формах речи, об отличиях уст-
ной речи от письменной, о некоторых особенностях устной речи. В дан-
ном разделе представлена работа по определению лексического значения 
слов, практическому овладению навыками подбора антонимов и синони-
мов, дается понятие о многозначности слова, диалогах, пословицах, по-
говорках, фразеологизмах, фразеологических оборотах, крылатых выра-
жениях.

Следовательно, в результате работы логопедической коррекции подвер-
гается вся речевая система. Реализация коррекционного воздействия осу-
ществляется особым образом. Суть заключается в том, что учитель-логопед 
работает одновременно над развитием и совершенствованием всех компо-
нентов речевой системы (на разных этапах), сосредотачивая внимание уча-
щихся на каком-то одном из них.

Реализация содержания коррекционно-развивающего обучения осу-
ществляется на фронтальных занятиях.
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Особенность данной программы заключается в том, что выбран особый 
алгоритм лексической работы по суф фиксально-префиксальному обра-
зованию новых слов. Выделены суффиксы существительных, обозна-
чающих детей и детенышей, суффиксы существительных с уменьши-
тельно-ласкательным значением. Учащиеся знакомятся не только с каж-
дым предлогом, не только с его большим семантическим полем, но и 
учатся сопоставлять предлоги с противоположным значением и усваива-
ют принципы их сочетаемости со знаменательными частями речи.

V. Методическое обеспечение программы
Содержание данной программы базируется на ведущем принципе 

отечественной дефектологии — принципе концентрического усвое-
ния понятийного материала. Эффективность коррекционно-
развивающего обучения основана на соблюдении общих дидактиче-
ских принципов (наглядность, доступность, сознательность обучения 
и т.д.), а также данных психологии, согласно которым эффект может 
быть достигнут в процессе формирующей учебной деятельности при 
соблюдении индивидуального подхода и ориентировке на «зону бли-
жайшего развития». Кроме того, учителю-логопеду необходимо знать 
и учитывать конкретные явления речевого дефекта, а также условия 
его полной компенсации.

Тематическое планирование логопедических занятий по данной про-
грамме опирается на четкое знание индивидуальных особенностей всех 
детей группы, позволяет определить возможность преодоления дефекта, 
установить необходимые для этого сроки, спрогнозировать эффектив-
ность обучения по программе общеобразовательного учреждения. Дли-
тельность прохождения программы для учащихся, имеющих нарушения 
письменной речи, составляет 60 часов при проведении занятий 2 раза в 
неделю. Следует отметить, что последовательность и содержание коррек-
ционной работы может варьироваться в зависимости от структуры и сте-
пени тяжести дефекта детей, зачисленных в группу.

Необходимо оговориться, что сводное примерное тематическое плани-
рование не содержит рубрики «Количество часов», т. к. в нем указаны 
темы коррекционных занятий со 2-го по 4-й классы.

Суть всех логопедических упражнений сводится к работе по формиро-
ванию предпосылочных умений и навыков, необходимых для усвоения 
соответствующего программного материала и отсутствующих у детей с 
нарушениями речи. Именно этим они принципиально отличаются от за-
даний учителя.

Своеобразие занятий заключается в том, что реализация основной 
цели осуществляется в разнообразной форме, которая способствует акти-
визации мыслительной и речевой деятельности школьников. В работе, 
организованной таким образом, дети учатся составлять словосочетания и 
пользоваться элементами связной речи.
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На логопедических занятиях осуществляется активная работа по со-
вершенствованию навыков полноценного чтения и письма.

Основным методом преодоления речевых нарушений является ме-
тод лингвистического (языкового) практического наблюдения над яв-
лениями языка. Тщательный отбор упражнений, слов для пополнения 
активного словаря и другого учебно-методического материала, специ-
альных заданий оказывает положительное влияние на весь процесс 
коррекции недостатков речи каждого учащегося, делает реальным его 
более активное продвижение в зону ближайших возможностей разви-
тия личности.

VI. Ожидаемые результаты
Основными методами отслеживания успешности овладения учащи-

мися содержания программы является промежуточный и итоговый 
контроль. Оценка осуществляется в виде проверочных работ, включа-
ющих в себя: списывание деформированных слов, словосочетаний, 
предложений; тестовые задания в разделах: «Обобщение фонетических 
знаний о последовательности выделения звуков», «Обобщение знаний 
о слоге. Ударение», «Морфологический состав слова», по которым оце-
нивается усвоение пройденных тем и умение пользоваться учебной 
терминологией.

При завершении I, II и III этапов коррекционно-раз вивающего обуче-
ния учащиеся должны в плане научиться:

— активно пользоваться навыками анализа и синтеза звукослогового 
состава слова;

— ориентироваться в морфологическом составе слова, т.е. уметь опре-
делять, посредством каких частей слова, стоящих перед или после 
общей части родственных слов, образуются новые слова и изменя-
ются их значения;

— активно пользоваться различными способами словообразования;
— активно пользоваться навыком раздельного написания предлогов;
— правильно использовать новые слова в предложениях различных 

синтаксических конструкций (т.е. устанавливать связь между 
формой и значением);

— самостоятельно подбирать синонимы к словам различных частей 
речи;

— самостоятельно подбирать антонимы к словам различных частей 
речи;

— конструировать образные выражения;
— передавать суть выполненных упражнений, последовательность 

производимых умственных действий в развернутом высказыва-
нии;

— активно пользоваться навыком поэтапного контроля за процессом 
и результатом чтения и письма.
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Опыт показывает, что при проведении систематических занятий мно-
гие учащиеся справляются с трудностями овладения учебным материа-
лом. Содержание и последовательность коррекционно-развивающей ра-
боты позволяют предупредить многие специфические ошибки письма, 
которые могут возникнуть у данной категории школьников. А это и есть 
одна из основных задач логопедической работы в школе. У школьников 
повышается самооценка и уверенность в себе.
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СВОДНОЕ ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
работы с группой учащихся 2-х, 3-х, 4-х классов, 

имеющих нарушения чтения и письма, обусловленные 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи,

нерезко выраженным общим недоразвитием речи

№ п/п Темы и содержание логопедических занятий

1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

1.1. Диагностика письма.
1.2. Диагностика письма на слух.

I ЭТАП

НОРМАЛИЗАЦИЯ ЗВУКОВОЙ стороны речи

1. ОБОБЩЕНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫ-
ДЕЛЕННЫХ ЗВУКОВ

1.1. Звукобуквенный анализ слов.
1.1.1 Наблюдение за слогообразующей ролью гласных звуков.
Комментированное письмо деформированных слов.
1.1.2. Анализ на базе материала именной лексики: существительных и прила-
гательных (вор.на, б.ленький).
1.1.3. Анализ на базе материала с заранее допущенными ошибками (мравей).
1.1.4. Анализ на базе материала с заранее допущенными ошибками в текстах.
1.2. Звук [й] и его обозначение на письме.
Наблюдение за «работой» звука [й]:
— наблюдение за звуками [и] и [й], разграничение звуков (сараи — сарай, 
трамваи — трамвай);
— обозначение звука [й] буквой Й и буквами я, ё, е, ю: 
а) знакомство с восходящими дифтонгами (яма, паять, моет, поют и др.);
б) знакомство с нисходящими дифтонгами (дай, мойка, лейка и др.);
— обозначение звука [й] разделительным Ь после мягкого согласного перед 
гласными буквами я, ё, е, ю (и).
Тренировочные упражнения по группировке слов, в которых звук [й] обознача-
ется на письме 3-мя способами (1-й способ — буквой й, 2-й способ — буквами 
Я, Ё, Е, Ю, 3-й способ — разделительным ь после согласного перед гласными 
буквами я, ё, е, ю (и)).
Работа с памяткой «Три способа обозначения звука [й]».
Обобщение по теме: «Обобщение фонетических знаний о последовательности 
выделенных звуков». Проверочная работа.

2. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ БУКВ, ИМЕЮЩИХ КИНЕТИЧЕСКОЕ СХОДСТВО

2.1. Дифференциация букв о — а в ударной позиции.
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Практические упражнения в усвоении навыка узнавания, чтения и написания 
букв о — а.
Работа по алгоритму: анализ состава и структуры графического знака  синтез 
элементов графического знака  сравнительный анализ букв (от более грубых 
дифференцировок к более тонким)  выделение «опорных», сигнальных, призна-
ков, отличающих смешиваемые буквы,  закрепление связи между фонемой — 
артикулемой — графемой — кинемой  запись букв.

2.2. Дифференциация букв б — д.
Практические упражнения в усвоении навыка узнавания, чтения и написания 
букв б — д.
Работа по алгоритму: анализ состава и структуры графического знака  синтез 
элементов графического знака  сравнительный анализ букв (от более грубых 
дифференцировок к более тонким)  выделение «опорных», сигнальных, призна-
ков, отличающих смешиваемые буквы,  закрепление связи между фонемой — 
артикулемой — графемой — кинемой  запись букв.

2.3. Дифференциация букв и — у.
Практические упражнения в усвоении навыка узнавания, чтения и написания 
букв и — у.
Работа по алгоритму: анализ состава и структуры графического знака  синтез 
элементов графического знака  сравнительный анализ букв (от более грубых 
дифференцировок к более тонким)  выделение «опорных», сигнальных, призна-
ков, отличающих смешиваемые буквы,  закрепление связи между фонемой — 
артикулемой — графемой — кинемой  запись букв.

2.4. Дифференциация букв и — ш, И — Ш.
Практические упражнения в усвоении навыка узнавания, чтения и написания 
букв и — ш, И — Ш.
Работа по алгоритму: анализ состава и структуры графического знака  
синтез элементов графического знака  сравнительный анализ букв (от более 
грубых дифференцировок к более тонким)  выделение «опорных», сигналь-
ных признаков, отличающих смешиваемые буквы,  закрепление связи меж-
ду фонемой — артикулемой — графемой — кинемой  запись букв.

2.5. Дифференциация букв и — ц, И — Ц.
Практические упражнения в усвоении навыка узнавания, чтения и написания 
букв и — ц, И — Ц.
Работа по алгоритму: анализ состава и структуры графического знака  
синтез элементов графического знака  сравнительный анализ букв (от более 
грубых дифференцировок к более тонким)  выделение «опорных», сигналь-
ных, признаков, отличающих смешиваемые буквы,   закрепление связи 
между фонемой — артикулемой — графемой — кинемой  запись букв.

2.6. Дифференциация букв ш — щ, Ш — Щ.
Практические упражнения в усвоении навыка узнавания, чтения и написания 
букв ш — щ, Ш — Щ.
Работа по алгоритму: анализ состава и структуры графического знака  
синтез элементов графического знака  сравнительный анализ букв (от более
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грубых дифференцировок к более тонким)  выделение «опорных», сигналь-
ных, признаков, отличающих смешиваемые буквы,  закрепление связи 
между фонемой — артикулемой — графемой — кинемой  запись букв.

2.7. Дифференциация букв ц — щ, Ц — Щ.
Практические упражнения в усвоении навыка узнавания, чтения и написания 
букв ц — щ, Ц — Щ.
Работа по алгоритму: анализ состава и структуры графического знака  синтез 
элементов графического знака  сравнительный анализ букв (от более грубых 
дифференцировок к более тонким)  выделение «опорных», сигнальных, призна-
ков, отличающих смешиваемые буквы,  закрепление связи между фонемой — 
артикулемой — графемой — кинемой  запись букв.

2.8. Дифференциация букв л — м, Л — М.
Практические упражнения в усвоении навыка узнавания, чтения и написания 
букв л — м, Л — М.
Работа по алгоритму: анализ состава и структуры графического знака  
синтез элементов графического знака  сравнительный анализ букв (от 
более грубых дифференцировок к более тонким)  выделение «опорных», 
сигнальных, признаков, отличающих смешиваемые буквы,  закрепление 
связи между фонемой — артикулемой — графемой — кинемой  запись 
букв.

2.9. Дифференциация букв п — т, П — Т.
Практические упражнения в усвоении навыка узнавания, чтения и написания 
букв п — т, П — Т.
Работа по алгоритму: анализ состава и структуры графического знака  
синтез элементов графического знака  сравнительный анализ букв (от более 
грубых дифференцировок к более тонким)  выделение «опорных», сигналь-
ных, признаков, отличающих смешиваемые буквы,  закрепление связи между 
фонемой — артикулемой — графемой — кинемой  запись букв.

2.10. Дифференциация букв х — ж, Х — Ж.
Практические упражнения в усвоении навыка узнавания, чтения и написания 
букв х — ж, Х — Ж.
Работа по алгоритму: анализ состава и структуры графического знака  
синтез элементов графического знака  сравнительный анализ букв (от более 
грубых дифференцировок к более тонким)   выделение «опорных», сигналь-
ных, признаков, отличающих смешиваемые буквы,   закрепление связи 
между фонемой — артикулемой — графемой — кинемой  запись букв.

2.11. Дифференциация букв к — н, К — Н.
Практические упражнения в усвоении навыка узнавания, чтения и написания 
букв к — н, К — Н.
Работа по алгоритму: анализ состава и структуры графического знака  
синтез элементов графического знака  сравнительный анализ букв (от более 
грубых дифференцировок к более тонким)  выделение «опорных», сигналь-
ных, признаков, отличающих смешиваемые буквы,  закрепление связи 
между фонемой — артикулемой — графемой — кинемой  запись букв.
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2.12. Дифференциация букв н — п.
Практические упражнения в усвоении навыка узнавания, чтения и написания 
букв н — п.
Работа по алгоритму: анализ состава и структуры графического знака  синтез 
элементов графического знака  сравнительный анализ букв (от более грубых
дифференцировок к более тонким)  выделение «опорных», сигнальных призна-
ков, отличающих смешиваемые буквы,  закрепление связи между фонемой — 
артикулемой — графемой — кинемой  запись букв.

2.13. Дифференциация букв е — с.
Практические упражнения в усвоении навыка узнавания, чтения и написания 
букв е — с.
Работа по алгоритму: анализ состава и структуры графического знака  
синтез элементов графического знака  сравнительный анализ букв (от более 
грубых дифференцировок к более тонким)  выделение «опорных», сигналь-
ных, признаков, отличающих смешиваемые буквы,  закрепление связи 
между фонемой — артикулемой — графемой — кинемой  запись букв.

2.14. Дифференциация букв Е — З.
Практические упражнения в усвоении навыка узнавания, чтения и написания 
букв Е — З.
Работа по алгоритму: анализ состава и структуры графического знака  
синтез элементов графического знака  сравнительный анализ букв (от более 
грубых дифференцировок к более тонким)  выделение «опорных», сигналь-
ных, признаков, отличающих смешиваемые буквы,  закрепление связи 
между фонемой — артикулемой — графемой — кинемой  запись букв.

2.15. Дифференциация букв У — Ч.
Практические упражнения в усвоении навыка узнавания, чтения и написания 
букв У — Ч.
Работа по алгоритму: анализ состава и структуры графического знака  
синтез элементов графического знака  сравнительный анализ букв (от более 
грубых дифференцировок к более тонким)  выделение «опорных», сигналь-
ных, признаков, отличающих смешиваемые буквы,  закрепление связи 
между фонемой — артикулемой — графемой — кинемой  запись букв.

3. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ О СЛОГЕ. УДАРЕНИЕ

3.1. Слоговой анализ и синтез слов.
Закрепление умения делить слово на слоги в соответствии с фонетическим и 
орфографическим принципами.
Развитие умения узнавать слово по его ритмическому рисунку (Х–х, х–Х: рыба, 
рука, лапа, река).
Выборочное списывание слов, подпадающих под правило «деление слов для 
переноса» (Ра-я, по-яс, я-корь).
Уточнение понятия о последовательности слогов в слове, являющейся смысло-
различительным фактором:
а) во        лон        на
    со               ро                ка
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б) го, ва, ло;     У нас урок (куль, физ, ры, ту)
Решение слоговых задач по выбору недостающего слога:
тара...   поми...   лимо...
кан                дор              сок
жок                лёт               над

3.2. Ударение в слове.
Определение ударного гласного звука в слове. 
Наблюдение за смыслоразличительной и фонетической ролью ударения 
(хло9пок — хлопо9к, по9лки — полки9).
Установление разницы в звучании одного и того же гласного звука в ударной и 
безударной позиции. Наблюдение за единообразным написанием корней 
однокоренных слов.

3.3. Обобщение по теме: «Обобщение знаний о слоге и ударении». Проверочная 
работа.

II ЭТАП

ВОСПОЛНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ В РАЗВИТИИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ЯЗЫКА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

1. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЛОВА

1.1. Знакомство с «гнездами» однокоренных слов.
Установление смысловой связи. Выделение главного слова в «гнезде» и уста-
новление на этой основе единообразия правописания корня.
Работа с толковым словарем.

1.2. Понятие о корне слова.
Сопоставление написания корней однокоренных слов для установления их 
сходства; два признака родственных слов.
Работа с графической схемой. Работа с толковым словарем.

1.3. Однокоренные слова и синонимы.
Нахождение общего и отличительного в значении и написании слов (лов/и/ть. 
Однокоренные слова: лов, лов/ушк/и, по/лов/и/ть. Синонимы: 1) вылавливать; 
2) хватать на лету, схватывать, подхватывать; 3) уличать.
Работа с толковым словарем.

1.4. Однокоренные слова и антонимы.
Нахождение общего и отличительного в значении и написании слов (род/н/ой. 
Однокоренные слова: род/н/я, род/ич, род/ств/енн/ик, по/род/н/и/ть/ся. Антоним: 
чужой.
Работа с толковым словарем.
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1.5. Безударные гласные в корне.
Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. Наблюде-
ние за разницей в звучании одного и того же гласного звука в ударной и безу-
дарной позиции.
Работа по алгоритму: постановка знака ударения  обозначение безударного 
гласного  подбор проверочных слов (дожди — дождь, дождичек).
Выборочное списывание слов, которые являются проверочными к заданному 
слову (ходьба, ход, поход, выход, выходил, заход). 
Решение задач по выбору проверочного слова для уточнения написания двух 
безударных гласных в корне:
... , ...           - ст . р . жил                 - к . л . сок
сторожка, колосья, сторож, колос.

№ п/п Темы и содержание логопедических занятий
Исправление слов и предложений с заранее допущенными ошибками.
Работа с толковым словарем.

1.6. Обобщение по теме: «Корень слова». Проверочная работа.
1.7. Суффиксальный способ образования слов.

1.7.1. Словообразующая роль суффиксов. О значениях, вносимых в слова 
морфемой.
Формирование представления о суффиксе как части слова.
Формирование представления о роли суффикса для образования новых слов и 
выражения новых оттенков значений слов.
1.7.2. Правописание слов с суффиксами.
Выделение суффиксов в именах существительных, обозначающих детей и 
детенышей животных и имеющих уменьшительно-ласкательное значение: 
–ёнок–, –онок— (поварёнок, пастушонок, медвежонок); в именах существи-
тельных женского рода, обозначающих взрослых животных: –иц— (волчица, 
львица); –их— (волчиха, зайчиха).
Выделение суффиксов в существительных среднего рода с уменьшительно-
ласкательным значением: –ец— (пальтецо, письмецо, ружьецо); –ц— (болотце, 
мыльце, оконце, деревце).
Выделение суффиксов в именах существительных мужского рода, обозначаю-
щих профессии: 
–щик— (мебельщик, стекольщик, сварщик), –чик— (газетчик, докладчик, 
ракетчик);
–ер— (комбайнер, милиционер); –ёр— (киоскёр, шахтёр, лифтёр); –арь— (апте-
карь, токарь, библиотекарь); –ист— (баскетболист, волейболист, парашютист); 
–ник— (дворник, охотник, садовник, художник); –льщик— (носильщик, чистиль-
щик).
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Выделение суффиксов в именах существительных женского рода, обозначаю-
щих профессии:
–щиц— (гардеробщица, танцовщица); –чиц— (переплетчица), –их— (повариха, 
дворничиха, ткачиха); –ниц— (работница, учительница); –иц— (мастерица, 
колхозница).
Выделение и сравнение суффиксов субъективной оценки (уменьшительно-
ласкательные и увеличительные):
–ечк— , –очк— (Анечка, ленточка); –ик— (столбик, домик); 
–к– (рыбка, земляничка); –ищ— (домище, ручища).
Выделение суффиксов в именах прилагательных в значении смягченной степе-
ни (т.е. слегка):
–оват— (голубоватый, беловатый); –еват— (синеватый).
Работа по алгоритму: корень такой же, как в слове домашний  суффикс и 
окончание такие же, как в слове кустик.
Работа с графической схемой.

1.8. Понятие об окончании.
Наблюдение за словоизменением посредством изменения падежных оконча-
ний имен существительных.

1.9. Обобщение по теме: «Суффиксальный способ образования слов». Провероч-
ная работа.

1.10. Префиксальный способ образования слов.
1.10.1. Словообразующая роль приставок. О значениях, вносимых в слова этой 
морфемой.
Формирование представления о приставке как части слова.
Формирование представления о роли приставки для образования новых слов и 
выражения новых оттенков значений слов.
Наблюдение над значением приставок, выражающих следующие отношения:
в–; во–: 1) направленность действия во что-нибудь (ввести, влететь, войти);
вз–; взо–; вс–: 1) направление движения вверх (взбежать, взлететь, всплыть, 
вспрыгнуть);
2) быстрое наступление какого-нибудь действия (взволновать, взглянуть, 
вздохнуть, вздрогнуть, вскрикнуть);
вы–: 1) выделение из чего-нибудь, направление движения изнутри наружу 
(выбегать, вывести, выписать);
2) завершенность действия (выгладить, выиграть, вылечить, вылепить);
до–: 1) завершение действия, доведение его до какого-нибудь предела (добе-
жать, догнать, доехать, дописать, дочитать);
за–: 1) начало действия (заболеть, заговорить, закричать);
2) достижение результата действия, состояния (записать, застегнуть, зачер-
кнуть);
из–; ис–: 1) направленность действия изнутри (избрать, исключить);
на–: 1) направленность действия на что-либо (набросить, надевать, наклеить, 
накрывать);
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о–: 1) направленность действия вокруг предмета, на его стороны (обежать, 
одевать);
2) достижение результата (обуться, остыть);
от–: 1) прекращение, окончательное выполнение какого-нибудь действия (отга-
дать, отдать, отремонтировать);
пере–: 1) направленность действия через что-либо (перебежать, перевезти, 
переходить);
2) повторность действия (переделать, перешить, переодеваться) и другие 
значения;
по–: 1) начало действия (побежать, полететь, потащить) и другие значения;
под–; подо–: 1) направленность действия снизу вверх или действие внизу 
чего-нибудь (подпрыгнуть, подбросить, подлезть) и другие значения;
с–: 1) соединение в одном месте (связать, склеить, складывать) и другие значе-
ния;
у–: 1) направленность действия в сторону, удаление (убежать, уносить, уполз-
ти) и другие значения.
1.10.2. Правописание слов с приставками.
Выделение приставок с помощью алгоритма.
Выделение корня и самостоятельное определение приставок.

Графическое изображение слов.
Решение словообразовательной задачи: 
а) путем семантического подбора приставки в слове:
шить     от-               лететь     под-

б) путем выбора слова с нужной приставкой: Теплоход (пришёл, подошёл) к 
причалу.
Морфемный анализ слов. Вставка пропущенных букв.
1.11. Обобщение по теме: «Префиксальный способ образования слов». Прове-
рочная работа.

2. ПРЕДЛОГИ

2.1 Предлоги под; из-под.
Наблюдение над значением предлогов, выражающих следующие отношения:
под: 1) указание предмета, места, лица, ниже которого направлено действие, 
движение (поставить чемодан под стул);
2) обозначение состояния, положения, в которое ставят кого-либо (взять под 
стражу, отдать под суд);
из-под: 1) указание направления движения, действия, места над которым или 
поверх которого что-либо находится (выдвинуть из-под кровати, выпорхнуть 
из-под ног);

2.2. Предлоги за, из-за.
Наблюдение над значением предлогов, выражающих следующие отношения:
за: 1) указание предмета, места за пределы которого, дальше которого или 
через который направлено действие, движение (уехать за реку, выйти за 
дверь);
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2) обозначение предмета, около которого, перед которым располагается, раз-
мещается кто-либо для какого-либо действия, занятия (сесть за стол, стать за 
пульт управления);
3) указание лица, предмета, который берут, которого касаются, до которого 
дотрагиваются (взять за руку, держаться за перила);
4) указание предмета, места, дальше которого, по другую сторону которого 
находится кто-либо, что-либо, происходит что-либо (жить за рекой, остановить-
ся за дверью);
из-за: 1) обозначение предмета, лица, с противоположной или обратной (зад-
ней) стороны которых направлено действие (высунуться из-за двери, слышать-
ся из-за стены).

2.3. Предлоги через, между.
Наблюдение над значением предлогов, выражающих следующие отношения:
через: 1) обозначение какого-либо пространства, места, поперек которого 
располагается что-либо, с одной стороны которого на другую совершается 
движение, действие (перейти через улицу, мост через Днепр);

2) обозначение пространства, среды, какого-либо устройства, сквозь которое 
проникает что-либо (пропустить мясо через мясорубку, идти через толпу);
между: 1) указание на положение предмета среди других предметов или на то, 
что действие совершается в промежутке, посреди каких-либо предметов (меж-
ду бровями, между перчатками и рукавицами);
2) обозначение каких-либо однородных предметов, лиц, в окружении которых 
находится предмет, лицо (соответствует предлогу среди) (между людьми, 
между травинками);
3) указание на связь двух точек или двух предметов в пространстве (между 
Москвой и Смоленском).

2.4. Обобщение по теме: «Предлоги». Проверочная работа.
2.5. Дифференциация приставок и предлогов.

2.5.1. Различение разных приставок и предлогов в словосочетаниях: ((к) дому 
(под) бежал).
2.5.2. Различение одинаковых в написании приставок и предлогов в словосоче-
таниях ((в) летела (в) окно).
2.5.3. Различение одинаковых в написании приставок и предлогов в предложениях.

2.6. Обобщение по теме: «Дифференциация предлогов и приставок». Проверочная 
работа.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3.1. Предложение и его признаки. Различение понятий «слово», «словосочетание», 
«предложение».
Углубление представлений о предложении. Дифференциация понятий «слово», 
«словосочетание», «предложение». Выделение предложения как минимальной 
единицы речевого высказывания. Наблюдение за интонацией завершения 
предложения, соотношение с правилами обозначения границ предложения на 
письме, выделение существенных признаков, обобщение. Развитие слухового 
вербального анализа текста. Определение количества предложений в тексте.
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3.2. Выделение по вопросам главных членов предложения.

Формирование понятия о главных членах (грамматической основе) предложе-
ния, их роли в построении и выражении общего смысла высказывания. Уста-
новление связи между подлежащим и сказуемым при помощи вопросов. Со-
ставление рассказа по серии сюжетных картинок.

3.3. Составление предложений из слов, данных в начальной грамматической форме.
Формирование умения грамматически правильно оформлять предложение. Прак-
тическое усвоение по нятия о том, что в предложении выражается законченная 
мысль и слова расположены в определенном порядке.

3.4. Распространение предложения определением, косвенным дополнением без 
предлога и с предлогом.
Развитие умения распространять предложение. Выделение пар слов при помо-
щи вопросов. Наблюдение за согласованием имени прилагательного с именем 
существительным в роде и числе. Соотнесение глагольных окончаний с родом 
имен существительных. Практическое усвоение категории падежа имен суще-
ствительных. Грамматическое оформление предложений.
Работа с деформированными предложениями.

3.5. Формирование умения выделять предложения из сплошного текста. Граммати-
ческое оформление предложений. Обозначение границ предложений. Упражне-
ния в написании каждого предложения с заглавной буквы и постановке точки в 
конце предложения. Выделение признаков связного текста.
Работа с текстом.

3.6. Составление предложений — полных ответов на вопросы к тексту.
Формирование умения составлять полные ответы на вопросы по тексту, соблюдая 
правильный порядок слов. Выделение главных членов (грамматической основы) 
предложения. Установление связи между подлежащим и сказуемым при помощи 
вопросов. Практические упражнения в распространении предложения.

3.7. Составление предложений — кратких ответов на вопросы по тексту.
Формирование умения составлять краткие ответы на вопросы к тексту, сопо-
ставление полных и кратких ответов. Подбор слов-антонимов. Упражнения в 
нормах согласования. Работа с текстом.

3.8. Составление предложений по картинке с использованием опорных слов. Грам-
матическое оформление предложений.
Формирование умения составлять предложения по сюжетной картинке с ис-
пользованием опорных слов, схем, сопоставление полных и кратких предложе-
ний. Практические упражнения в грамматическом оформлении предложений. 

3.9. Составление предложений из слов. Объединение их в связный текст.
Формирование навыка выделения признаков связного текста, определения 
темы текста. Практические упражнения в составлении предложений с соблюде-
нием правильного порядка слов и составлении связного текста из отдельных 
предложений.

3.10. Развитие восприятия и понимания сложных синтаксических конструкций. 
Аналитико-синтаксические упражнения со сложносочиненными предложениями.
Выделение простых предложений в составе сложноподчиненного предложения. 
Устное составление сложноподчиненного предложения из простых предложе-
ний. Работа по слуховому образцу. Слуховое восприятие и выделение грамма-
тических основ в сложносочиненном предложении.



71

№ п/п Темы и содержание логопедических занятий
3.11. Развитие восприятия и понимания сложных синтаксических конструкций. 

Аналитико-синтаксические упражнения со сложноподчиненными предложениями.
Слуховое восприятие и понимание причинно-следственных отношений в слож-
ноподчиненных предложениях. Синтезирование сложноподчиненных предложе-
ний из простых предложений. 

3.12. Работа с деформированными предложениями. Грамматическое оформление 
предложений с пропущенными словами.
Работа с деформированным стихотворением. Развитие опосредованного 
запоминания. Составление связного текста из предложений с пропущенными 
предлогами и связного текста из неполных предложений. 

3.13. Работа с деформированными предложениями. Редактирование, грамматиче-
ское оформление предложений с повторяющимися словами.
Предупреждение наиболее типичных речевых ошибок, связанных с повторени-
ем слов. Формирование умения находить и исправлять речевые ошибки и 
неречевые (логические) ошибки в предложениях. Редактирование простых 
предложений с повторяющимися однокоренными словами. Конструирование 
предложений с однородными членами. Использование синонимов для исключе-
ния повторений слов. Конструирование сложноподчиненных предложений.

3.14. Работа с деформированными предложениями. Редактирование, грамматиче-
ское оформление предложений с нарушенным порядком слов.
Предупреждение ошибок, связанных с нарушенным порядком слов. Формиро-
вание умения находить и исправлять речевые ошибки. Уточнение конкретно-
пространственных значений предлогов. Работа с простым деформированным 
предложением. Восстановление правильного порядка слов в предложении. 
Редактирование сложноподчиненных предложений. Работа над сложным пред-
ложением по алгоритму: обозначение грамматических основ  составление 
схемы сложного предложения (с помощью учителя)  обозначение в главном 
предложении слова (Х), к которому относится придаточное предложение  
постановка вопроса к придаточной части.

3.15. Составление предложений по материалам наблюдений на данную тему. Грам-
матическое оформление предложений. Редактирование, анализ составленных 
текстов.
Формирование умения определять и раскрывать тему текста, составлять связ-
ное высказывание. Коллективное составление устного рассказа с использова-
нием вопросного плана. Самостоятельный анализ и редактирование учащими-
ся рассказа друзей.

3.16. Обобщение по теме: «Предложение». Проверочная работа.
III ЭТАП

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

1. РЕЧЬ

1.1. Устная и письменная речь.
Знакомство с видами речи. Роль речи в нашей жизни. Формирование пред-
ставления о двух формах речи, об отличиях устной речи от письменной, о 
некоторых особенностях устной речи. Сравнение устной речи и письменной 
речи по таблице.
Прослушивание магнитофонных записей и определение форм речи.
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№ п/п Темы и содержание логопедических занятий
1.2. Средства выразительности речи.

Формирование умения пользоваться средствами выразительности: паузой, 
логическим ударением, удлинением звуков (Мур-рочка), варьировать темп 
чтения, владеть окраской голоса в зависимости от содержания текста.
Работа с текстом: а) выразительное чтение диалогов; б) выразительное чтение 
скороговорок и чистоговорок, их запоминание.

1.3. Слово, его значение. Знакомство с толковым словарем.
Формирование умения использовать слово в точном соответствии с его значе-
нием. Объяснение значения непонятных слов при помощи: а) рисунка; 
б) с помощью знакомых слов. Знакомство с толковым словарем.
Составление простейшего толкового словаря.

1.4. Многозначность слов.
Формирование понятия о многозначности. Наблюдение за изобразительной 
ролью многозначных слов. Выделение соответствующих слов в тексте, опреде-
ление их значения. Конструирование образных выражений.
Чтение стихотворений, текстов.

1.5. Синонимы. Подбор синонимов к слову.
Формирование представления о словах-синонимах. Использование синонимов 
для точного выражения мыслей, для исключения повторения одних и тех же 
слов.
Самостоятельный подбор синонимов к заданным словам с использованием 
словаря синонимов.

1.6. Нахождение синонимов в тексте. Обоснование выбора синонима в тексте.
Практические упражнения по подбору синонимов к словам различных частей 
речи. Расширение пассивного и активного словарного запаса. Нахождение 
синонимов в стихотворном тексте, в контексте.
Работа с текстом.

1.7. Употребление синонимов в речи для преодоления неоправданного повторения 
слов.
Формирование умения подбирать синоним к словам различных частей речи, 
редактировать текст, устраняя повторяющиеся слова.
Работа с текстом. Слуховое восприятие текста. Редактирование текста.
Работа с текстом. Зрительное восприятие текста. Редактирование текста.

1.8. Антонимы. Подбор антонимов к слову.
Формирование представления о словах-антонимах. Самостоятельный подбор 
антонимов к словам, относящимся к разным частям речи, к многозначным 
словам.
Выбор антонимичных пар из группы слов, предложений и текстов.
Нахождение антонимов в загадках, текстах пословиц, в контексте.
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№ п/п Темы и содержание логопедических занятий
1.9. Фразеологизмы. Фразеологические обороты. Крылатые слова и выражения.

Формирование понятия «фразеологизм», «фразеологический оборот», «крыла-
тые слова и выражения». Усвоение категориального признака фразеологиче-
ского оборота — устойчивости. Уточнение лексического и грамматического 
значения фразеологических оборотов. Фразеологизмы-синонимы. 
Фразеологизмы-антонимы. Обогащение пассивного и активного словаря фра-
зеологизмами. Упражнения в словоупотреблении фразеологических оборотов, 
формирование образности речи.
Подбор и запись фразеологизмов, выступающих в роли ключевых фраз в 
стихотворении. Использование фразеологизмов в диалоге.

1.10. Пословицы и поговорки.
Формирование понятия «пословица», «поговорка». Уточнение лексического 
значения пословиц, поговорок. Восстановление пословиц, поговорок.
Работа с деформированными пословицами и поговорками.
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II.2. ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТЕКСТЕ КАК ТИПЕ УСТНОГО 
И ПИСЬМЕННОГО СВЯЗНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

У УЧАЩИХСЯ 2–4-х КЛАССОВ»

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Актуальность. Цель программы
Как известно, связная речь является самостоятельным видом рече-

мыслительной деятельности. Достаточный уровень развития связной 
речи определяет успешность процесса воспитания и обучения детей, т.к. 
речь выступает в виде средства получения знаний и средства контроля за 
этими знаниями.

В современных психологических и методологических исследованиях 
отмечается, что умения и навыки связной речи при спонтанном их раз-
витии не достигают того уровня, который необходим для полноценного 
обучения ребенка с речевым недоразвитием в школе. Этим умениям и на-
выкам учащихся с общим недоразвитием речи нужно обучать системно, 
кропотливо, вдумчиво.

Особо остро проблема нарушений связной речи у детей с системным 
недоразвитием стоит перед школьными логопедами. Следовательно, 
особую актуальность в настоящее время приобретает логопедическая 
работа по развитию и совершенствованию умений и навыков построе-
ния связного высказывания и реализации его в различных ситуациях 
общения. Это обусловлено тем, что с одной стороны, у младших школь-
ников с общим недоразвитием речи, нерезко выраженным общим не-
доразвитием речи сформированы фонетические и грамматические 
компоненты речи (практическая работа логопеда на протяжении 
первого и второго годов обучения), а с другой стороны, у них возника-
ют затруднения в программировании связного высказывания, опреде-
ления логической последовательности, развернутости от начала к кон-
цу высказывания и правильного оформления с точки зрения грамма-
тики. Эти затруднения при составлении пересказа и различных видов 
рассказа проявляются в нарушении связности и последовательности 
изложения, пропусках смысловых частей, фрагментарном изложении 
ситуации, низком уровне использования лексических средств при по-
строении фразы.

Цель коррекционной работы учителя-логопеда — развивать навыки 
построения связного высказывания (программирование смысловой 
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структуры высказывания; установление связности и последовательности 
высказывания; отбор языковых средств) у детей с общим недоразвитием 
речи, нерезко выраженным общим недоразвитием речи.

II. Задачи
Основные задачи коррекции:
— наблюдение за единицами речи, которые дети употреб ляют при обще-

нии (слово, словосочетание, фраза);
— инициации речевых высказываний, формирование умения переда-

вать развернутое сообщение на определенную тему, обобщение, до-
казательство, анализ рассуждения собеседника;

— уточнение особенностей текста: содержание, структура, устойчивые 
сочетания и фразеологические обороты (элементарные изобразитель-
ные средства текста);

— развитие предпосылок к составлению учебных развернутых само-
стоятельных высказываний;

— описание предмета или явления;
— комментирование собственных высказываний и высказываний од-

ноклассников в виде развернутого сообщения;
— стимулирование речевого развития;
— повышение речевой активности учащихся.
III. Адресат
Предлагаемая программа предназначена для коррек ци онно-

развивающего обучения детей с нарушениями связной речи, обусловлен-
ных системным недоразвитием речи, т. к. именно они сталкиваются со 
стойкими проблемами обучения в школе.

IV. Содержание
Структура программы коррекционных занятий.
III этап коррекционно-развивающего обучения «Совершенствование 

речевого развития»1 содержит разделы:
Текст как тип устного связного высказывания.
Изложение как тип связного письменного высказывания.
Содержание коррекционной работы по разделу «Текст как тип устного 

связного высказывания» предусматривает формирование умения плани-
ровать собственное высказывание, самостоятельно ориентироваться в 
условиях речевой ситуации и самостоятельно определять содержание 
своего высказывания и подбирать языковые средства; побуждение уча-
щихся выражать собственное отношение к тому или иному факту, собы-
тию, явлению; формирование различных видов связной речи (сообщение, 
описание, повествование, рассуждение и т.д.).

В процессе логопедических занятий постоянно осуществляется работа 
по уточнению и расширению конкретных представлений о тексте как 

1 Примечание: авторы придерживаются тех этапов коррекционных занятий, которые 
рекомендуют А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова.
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типе связного речевого высказывания; актуализации знаний учащихся 
об основных признаках текста, его предметно-смысловой структуре.

Особое место в системе работы по развитию связной речи занимает 
составление плана развернутого высказывания. В процессе этой рабо-
ты школьники учатся определять тему высказывания, отделять 
главное от второстепенного, строить собственные сообщения в логи-
ческой последовательности. При этом большое внимание уделяется 
развитию у них различных приемов мыслительной обработки мате-
риала: деление текста по смыслу на отдельные части, выделение смыс-
ловых опорных пунктов, составление плана пересказа, изложения. 
Опыт показывает, что необходимо специально учить детей тому, как 
пользоваться планом в своей практической деятельности, в частности, 
как отвечать на вопросы.

Прохождение раздела «Изложение как тип связного письменного вы-
сказывания» носит обучающий характер, проводится при значительной 
помощи учителя-логопеда, который в процессе коллективной подготови-
тельной работы помогает учащимся осознать содержание и структуру бу-
дущего письменного текста. Каждая новая тема планирования становит-
ся определенной ступенью в совершенствовании умений письменного из-
ложения, сначала с опорой на зрительное восприятие (текста, серии 
сюжетных картинок, сюжетной картинки), затем по памяти и только по-
сле этого на основе слухового восприятия текста. Особую роль играет ра-
бота над ошибками. Учащиеся, учитель-логопед анализируют написан-
ное, выделяя ошибки в содержании: лексические, грамматические, ор-
фографические и пунктуационные. Данная работа воспитывает у 
учащихся языковое чутье, стремление говорить литературным языком, 
умение редактировать написанное.

Реализация содержания коррекционно-развивающего обучения осу-
ществляется на фронтальных занятиях.

Особенность данной программы заключается в том, что, в отличие 
от общепринятых методик (Т.А. Ладыженская, М.И. Оморокова и др.), 
работа по формированию знаний организуется пошагово: на одном заня-
тии даются формальные признаки текста (структура: начало, середина, 
конец), а на следующих занятиях —  содержательные признаки 
(предметно-смысловая структура текста и смысловые взаимосвязи его 
частей).1 Подобный тематический план дает наглядное представление о 
том, что задания и упражнения посильны для учащихся и даются с по-
степенным усложнением. Своеобразие занятий заключается в том, что 
большое значение придается формированию у детей коммуникативных 
умений и навыков.

1 Ларионова И.А., Осипова Т.А. Формирование у младших школьников представлений 
о тексте как типе устного связного высказывания//Логопед. 2005. № 2.
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IV. Методическое обеспечение программы
Содержание данной программы базируется на ведущем принципе оте-

чественной дефектологии — принципе концентрического усвоения поня-
тийного материала. Эффективность коррекционно-развивающего обуче-
ния основана на соблюдении принципа комплексного воздействия. Мето-
дологическое преимущество логопедического подхода к коррекционному 
воздействию заключено в принципе системности, индивидуального под-
хода к учащимся. Немаловажное значение имеет эмоциональное вовлече-
ние ребенка в процесс обучения.

Современный подход к реализации содержания данной программы должен 
опираться на лингвистические понятия — речь, речевая деятельность, текст, 
стили и типы речи, а также на организацию максимально активного общения 
детей на логопедических занятиях с учителем-логопедом и друг с другом.

Тематический план логопедических занятий по данной программе 
опирается на четкое знание индивидуальных особенностей всех детей 
группы, позволяет определить возможность преодоления дефекта, уста-
новить необходимые для этого сроки, спрогнозировать эффективность 
обучения по программе общеобразовательного учреждения. Может ис-
пользоваться для работы с учащимися 2-го, 3-го, 4-го классов, имеющих 
общее недоразвитие речи, нерезко выраженное общее недоразвитие речи. 
Для учащихся 3-го, 4-го классов допустимо некоторое усложнение и уве-
личение объема речевого материала. Длительность прохождения про-
граммы составляет 43 часа при проведении занятий 2 раза в неделю. 
Последовательность и содержание коррекционной работы может ва-
рьироваться в зависимости от структуры и степени тяжести речевого 
дефекта учащихся, зачисленных в группу. Количество часов по каж-
дой теме планирует сам учитель-логопед. Тематический и лексический 
материал зависит от объема и качества словарного запаса учащихся.

На логопедических занятиях осуществляется активная работа по со-
вершенствованию речевого развития учащихся с системным недоразви-
тием речи.

V. Ожидаемые результаты
Эффективность цикла занятий оценивается самим учителем-

логопедом; косвенно — учителем на уроках развития речи по показате-
лям: усвоение учебной терминологии, состояние лексико-грамматической 
стороны устной речи, письменные работы учащихся.

При завершении III этапа коррекционно-разви вающего обучения 
учащиеся должны в практическом плане научиться:

— правильно определять содержание текста, его логическое построе-
ние и языковое оформление;

— передавать суть выполненных упражнений, последовательность 
производимых умственных действий в развернутом высказыва-
нии;
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— самостоятельно формулировать и задавать вопросы в разных видах 
учебной деятельности: в коллективных формах учебной работы, в 
работе парами;

— сравнивать, обобщать и делать выводы, доказывать и рассуждать;
— осуществлять смысловую обработку текста и письменно излагать 

содержание текста.
Опыт показывает, что при проведении систематических занятий мно-

гие учащиеся справляются с трудностями овладения учебным материа-
лом. Содержание и последовательность коррекционно-развивающей ра-
боты позволяет совершенствовать различные виды коммуникативной де-
ятельности учащихся. У школьников повышается самооценка и 
уверенность в себе.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
работы с группой учащихся 2-го, 3-го, 4-го классов 

имеющих общее недоразвитие речи, нерезко 
выраженное общее недоразвитие речи

2 раза в неделю (44 часа)

№ п/п
Темы и содержание логопедических занятий

Количе-
ство 

часов
III ЭТАП

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

1. ТЕКСТ — КАК ТИП УСТНОГО СВЯЗНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 36
1.1. Первоначальное понятие о тексте.

Уточнение представления детей о тексте как о связном речевом выска-
зывании. Актуализация знаний об основных признаках текста: фабула 
(сюжет текста); выделение объекта; действие этого объекта; смысловое 
единство текста. Формирование умения анализировать предложения, 
включенные и не включенные в данный текст.
Работа с текстом.

1

1.2. Структура текста.
Формирование первичной ориентировки в структуре текста — начало, 
основная часть, конец. Введение исполнительских действий при работе 
с текстом (разметка текста при помощи схем, полосок).
Работа с деформированным текстом: определение последовательности 
предложений в тексте.

1
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№ п/п
Темы и содержание логопедических занятий

Количе-
ство 

часов
1.3. Смысловая структура текста.

Формирование умения отличать текст от набора предложений, ориенти-
роваться в его структуре. Формирование представлений о предметно-
смысловой структуре текста в целом и смысловой взаимосвязи его 
частей.
Работа с лингвистическим тестом.

1

1.4. Тема и основная мысль текста.
Знакомство с понятием «тема», «основная мысль текста». Сопоставле-
ние темы и основной мысли текста. Развитие умения определять в 
тексте его тему и основную мысль.
Практические действия с текстом: пометы, подчеркивание, выделение 
главного.

2

1.5. Заглавие текста.
Знакомство с понятием «заглавие». Заглавие и его роль в структуре 
текста. Развитие умения озаглавить текст, опираясь на тему, основную 
мысль.

1

Самостоятельный подбор заглавия к стихотворениям и текстам.
1.6. Восстановление текста по серии картинок.

Формирование умения замечать смысловые и логические ошибки в 
тексте и восстанавливать последовательность событий.
Работа с деформированным текстом. Восстановление деформирован-
ного текста. Редактирование. Анализ записанных текстов.

2

1.7. Деление текста на части.
Наблюдение над конструкцией текста. Абзац как структурная часть 
текста. Совершенствование умения определять смысловую структуру 
каждой части текста. Деление текста на части.
Графическая модель текста. Обучение пересказу на основе графиче-
ской модели текста.

2

1.8. План текста.
Понятие о плане (план — отражение содержания текста). Формирова-
ние умения составлять план.
Работа по составлению и записи плана готового текста.

2

1.9. Тип текста. Текст-повествование. Характерные признаки текста-
повествования. Схема построения повествовательного текста.
Знакомство с текстом типа «повествование», схемой построения пове-
ствовательного текста. Формирование умения определять особенности 
текста-повествования, последовательность частей в тексте.
Работа с текстом.

2

1.10. Текст-описание. Характерные признаки текста-описания. Схема по-
строения описания.
Знакомство с описательным текстом, схемой построения текста-
описания. Формирование умения строить описание, используя средства 
выразительности для описания своих наблюдений.
Работа с текстом.

2
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№ п/п
Темы и содержание логопедических занятий

Количе-
ство 

часов
1.11. Текст-рассуждение. Характерные признаки теста-рассуждения. Схема 

построения рассуждения.
Знакомство с особенностями текста типа «рассуждение», схемой по-
строения текста-рассуждения. Формирование умения определять осо-
бенность текста-рас суж дения.
Конструирование сложноподчиненных предложений. Анализ причинно-
следственных связей. Работа с текстом.

2

1.12. Редактирование текста.
Формирование умения исправлять ошибки в содержании и построении 
текста, на основе осознания особенностей текста-описания, текста-
повествования, точно употреблять слова в речи.
Работа с текстом. Деление текста на части и выделение их при записи. 
Редактирование текста. Работа над завершенностью текста.

2

1.13. Пересказ текста. Виды пересказа.
Овладение умением пересказывать текст. Знакомство с видами пере-
сказа: последовательный, выборочный, краткий. Работа с текстом.

1

1.14. Последовательный пересказ текстов с опорой на вопросы.
Овладение умением отвечать на вопросы полным предложением, 
последовательно пересказывать текст с опорой на вопросный план, 
составлять полные предложения—объяснения лексического значения 
слов.
Работа с текстом.

1

1.15. Последовательный пересказ текстов с ярко выраженной причинно-
следственной связью с опорой на предметные картинки и вопро-
сы.
Овладение умением последовательно пересказывать текст. Уста-
новление последовательности предметных картинок для после-
дующего пересказа. Выяснение логических связей. Восстановле-
ние текста с опорой на предметные картинки и слова-действия. 
Самостоятельный пересказ по предметным картинкам, словам-
действиям.

1

1.16. Последовательный пересказ с опорой на серию картинок и после-
довательность действий с использованием серии сюжетных карти-
нок, опорных слов-действий.
Овладение умением пересказывать повествовательный текст с 
опорой на серию картинок и слова-действия. Работа с серией сюжет-
ных картинок. Работа с текстом. Выделение опорных слов-действий. 
Пересказ текста.

1

1.17. Выборочный пересказ. Составление плана рассказа.
Формирование умения выборочно пересказывать повествовательный 
текст, определять последовательность частей в тексте, составлять план 
рассказа и использовать составленный план при выборочном переска-
зе.
Работа с текстом.

2
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№ п/п
Темы и содержание логопедических занятий

Количе-
ство 

часов
1.18. Краткий пересказ. Составление плана пересказа.

Формирование умения составлять полные предложения-объяснения 
лексического значения слова. Работа с текстом. Выделение частей 
текста. Составление плана пересказа. Краткий пересказ. Сравнение 
двух вариантов рассказа. 

1

1.19. Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам.
Формирование умения составлять полный ответ на вопрос, учитывая 
связь предложений в тексте, устанавливать связь заголовка с темой 
текста.
Работа с текстом.

3

1.20. Устное сочинение. Составление рассказа по опорным словам и картин-
кам.
Формирование умения определять и раскрывать тему текста, состав-
лять связное высказывание по опорным словам, словосочетаниям, 
используя разнообразные языковые средства. Расширение словарного 
запаса на материале группы родственных слов.
Работа над структурой устного сочинения. Устное составление расска-
за (опорные слова, словосочетания и картинки).

3

1.21. Устное сочинение. Составление рассказа по серии картинок с исполь-
зованием вопросного плана.
Формирование умения составлять полный ответ на вопрос, учитывая 
связь предложений в тексте, определять и раскрывать тему текста, со-
ставлять связное высказывание, использовать разнообразные языковые 
средства.
Работа с серией сюжетных картинок. Работа над структурой устного 
сочинения. Устное составление рассказа с опорой на вопросы и кар-
тинки.

3

2. ИЗЛОЖЕНИЕ КАК ТИП СВЯЗНОГО ПИСЬМЕННОГО ВЫСКАЗЫВА-
НИЯ

8

2.1. Изложение повествовательного текста с элементами описания.
Развитие умения воспринимать и воспроизводить текст описательного 
характера, передавая его полное содержание.
Чтение, анализ текста, составление плана, лексико-стилистическая, 
грамматическая и орфографическая подготовка.

2

2.2. Изложение повествовательного текста по коллективно составленному 
плану.
Совершенствование умения определять тему текста, выделять смысло-
вые части, озаглавливать их на основе определения микротем, переда-
вать содержание близко к тексту. Обогащение словаря образными 
словами и выражениями.
Чтение, анализ текста, коллективное составление плана, лексико-
стилистическая, грамматическая и орфографическая подготовка.

2
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№ п/п
Темы и содержание логопедических занятий

Количе-
ство 

часов
2.3. Краткое изложение повествовательного текста с элементами описания.

Развитие умения кратко передавать содержание рассказа, не пропу-
ская существенного и сохраняя авторский стиль.
Чтение, анализ текста повествовательного характера, особенности 
раскрытия, построение частей, их взаимосвязи, выражение основной 
мысли. Воспроизведение содержания текста по плану с сохранением 
особенностей стиля.

2

2.4. Изложение самостоятельно подготовленного текста.
Совершенствование умения осуществлять смысловую обработку тек-
ста: находить смысловые части, основное содержание и основные 
мысли, главную мысль, самостоятельно составлять план текста и 
письменно излагать содержание текста.

2
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ЧАСТЬ III
КОНСПЕКТЫ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ С ГРУППОЙ 
УЧАЩИХСЯ 1-го КЛАССА, ИМЕЮЩИХ 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОБЩЕЕ 
НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ, НЕРЕЗКО 

ВЫРАЖЕННОЕ ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ
Пропедетический период коррекционно-развивающего обучения

Занятие 1
Тема: Восприятие
Цели: 
— формирование сенсорных эталонов как устойчивых, закреплен-

ных в речи, представлений о геометрических фигурах;
— развитие действия сличения геометрических фигур и букв глас-

ных;
— развитие сложных глазомерных действий;
— развитие умения воспринимать предмет как целое и умения выч-

ленять его части;
— совершенствование чувственного восприятия (артикулирование 

гласных звуков и знакомство с символами гласных).
Оборудование: демонстрационный материал (рис. 1); карандаши; сим-

волы гласных; тетради.
Ход занятия
I. Организационный момент
Учащимся объясняются цели занятия, рассказывается, как оно будет 

проходить, вводятся элементарные правила поведения в группе.
II. Разминка
Проводится по выбору логопеда.
III. Содержание занятия
Игра «Нарисуй фигуру» (Задание 1, с. 2)1

Инструкция: Соедините точки в разных направлениях: сверху вниз, 
снизу вверх, слева направо, справа налево. Рассказывайте, как вы это де-
лаете.

 

1 Здесь и далее: ссылки даны на вклейку.



86

Игра «Волшебные фигурки» (Задание 2, с. 2)
Инструкция: Подумайте, какую часть фигурки надо дорисовать. Дори-

суйте фигурки. Рассказывайте, что вы делаете.
Работа с рисунком к заданию.
Логопед: Вы видите большой прямоугольник. Он состоит из несколь-

ких рядов (строчек). Пересчитайте ряды (строчки). Работаем с изображе-
ниями в 1-м ряду (дети ставят карандаш слева в начале ряда). Что вы 
видите в 1-ом и 2-ом квадратах? (Грибы.) А в третьем, четвертом, пятом? 
(Только шляпки.) А в шестом, седьмом, восьмом квадратах? (Только нож-
ки.)Скажите, чего не хватает в третьем, четвертом, пятом квадратах?

(Начало фразы формулирует учитель-логопед.)
В третьем, четвертом и пятом квадратах не хватает ….
Логопед: Скажите, чего не хватает в шестом, седьмом и девятом ква-

дратах?
Посмотрите, вот герои, которым нужны эти предметы. Грибники ста-

раются собирать грибы одинакового размера. Большой гриб грибники не 
захотят брать, а маленький — не увидят.

Инструкция: Дорисуйте предметы в 1-м ряду.
(Аналогично дети дорисовывают последующие ряды.)
Логопед: Выберите самый красивый предмет в каждом ряду и закрась-

те его. Покажите соседу. (Самооценка выполненных действий.)
Игра «Обведи орнамент» (Задание 3, с. 3)
Инструкция: Обведите дорожку не отрывая карандаш от бумаги.
Работа с рисунком к заданию.
Логопед: Вы видите дорожку. Как вы думаете, из чего она состоит? (Из 

букв, из фигур…) Дорожку предстоит пройти каждому из вас, но здесь есть 
одна хитрость. При обведении дорожки нельзя отрывать карандаш от бу-
маги. Вы знаете, как это выполнять? Посмотрите: Вот начало дорожки. 
Остановиться можно где угодно, но не посередине прямой линии, а в лю-
бом уголке. Взрослый предварительно показывает выполнение (с оста-
новками) мокрой тряпкой на доске. Приступайте к работе.

Игра «Различаем звуки»:
На доске плакат с речевкой.

ВСЕ ЗВУКИ ГЛАСНЫЕ ПОЮТ,
СЛОВАМ НАПЕВНОСТЬ ПРИДАЮТ.

Рис. 1

А. Инструкция: Посмотрите на губы взрослого и угадайте звук речи (без-
звучное утрированное артикулирование гласных).

Б. Инструкция: Включаем голос и попоем гласные звуки (сопряжен-
ное произнесение гласных).
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В. Инструкция: Узнайте гласные по символу. (Задание 4, с. 3)
Игра «Буквы гласных оживают» (Задание 5, с. 3)
Инструкция: Посмотрите внимательно и назовите буквы гласных.
Работа с рисунком к заданию.
Логопед: Сейчас звуки оживут, потому что я буду их произносить. Смо-

трите внимательно на артикуляцию.
Логопед предлагает заучить речевку для запоминания характери-

стики гласных звуков. (Задание 6, с. 4)
IV. Подведение итогов занятия
С чем мы познакомились на занятии?
Что вам понравилось на занятии? 
Что не понравилось?
Для чего мы играем в эти игры?
Игра «Невидимая надпись»
Инструкция: Перед тем, как вы пойдете домой, я хочу подарить каж-

дому из вас по букве. Я выберу букву из вашего имени и нарисую ее у вас 
на ладошке. Вы должны будете мне сказать, какую букву невидимо я вам 
нарисовала. Каждый из вас по очереди должен подойти ко мне, чтобы я 
могла таким образом со всеми попрощаться.

Занятие 2

Тема: Представление
Цели: 
— тренировка произвольного компонента зрительных, слуховых и 

моторных представлений;
— тренировка навыка штрихования геометрических фигур в разных 

направлениях;
— тренировка фиксации ответа разными способами (раскрасить, за-

штриховать, ответить устно);
— тренировка концентрации внимания;
— формирование слитного слогового чтения;
— тренировка способности ориентироваться в тетради по клеточкам.
Оборудование: карандаши; тетради.
Ход занятия
I. Организационный момент
Учащимся объясняются цели занятия, рассказывается, как оно будет 

проходить, вводятся элементарные правила поведения в группе.
II. Разминка
Проводится по выбору логопеда.
III. Содержание занятия
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Игра «Забавные предметы» (Задание 1, с. 5)
Работа с рисунком к заданию.
А. Инструкция: Догадайтесь, какие предметы изображены.
Б. Инструкция: Какие предметы можно назвать одним словом (собе-

рите группу).
Дети собирают группу, работая с данными изображениями предме-

тов.
В. Инструкция: Дорисуйте предмет по выбору.
Игра «Волшебные фигуры» (Задание 2, с. 6)
Инструкция: Рассмотрите и назовите геометрические фигуры.
Работа с рисунком к заданию.

Назовите геометрические фигуры в левом большом квадрате. Сколько 
в нем кругов, треугольников, квадратов? Найдите одинаковые фигуры и 
соедините их.

Назовите геометрические фигуры в правом большом квадрате. Сколь-
ко кругов в нем? Найдите одинаковые круги. Соедините их.

Игра «Найди предметы» (Задание 3, с. 6)
Работа с рисунком к заданию.
Инструкция: Вы видите три большие геометрические фигуры. Назо-

вите их (слева прямоугольник, в середине круг, справа квадрат). Назови-
те предметы, расположенные в каждой фигуре слева (слева в прямоугольни-
ке дом, слева в круге клубника, слева в квадрате яблоко), вверху и т.д.

Под каким предметом расположен пенал? Над каким — книга, дом?.. 
и т.д.

Игра «Сорви яблоки» (Задание 1, с. 9)
Инструкция: Встаньте так, чтобы вокруг каждого из вас было доста-

точно свободного места. Встряхните руками, сейчас им предстоит немно-
жечко поработать.

* * *
Представьте себе, что перед каждым из вас растет большая яблоня с 

чудесными большими яблоками. Яблоки висят прямо над головой, но без 
труда достать их не удается. Посмотрите на меня, я покажу, каким обра-
зом вы можете их сорвать. Видите, вверху справа висит большое яблоко. 
Потянитесь правой рукой как можно выше, поднимитесь на цыпочки и 
сделайте резкий вдох. Теперь срывайте яблоко. Это у вас хорошо получи-
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лось. Нагнитесь и положите яблоко в небольшую корзинку, стоящую на 
земле. Теперь медленно выдохните.

Выпрямитесь и посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных 
яблока. Сначала дотянитесь туда правой рукой, поднимитесь на цыпоч-
ки, вдохните и сорвите одно яблоко. Затем поднимите как можно выше 
левую руку и сорвите другое яблоко, которое там висит. Теперь наклони-
тесь вперед, положите оба яблока в стоящую перед вами корзину и выдо-
хните. Теперь вы знаете, что вам надо делать. Используйте обе руки по-
переменно, чтобы собирать висящие слева и справа от вас прекрасные 
большие яблоки и складывайте их в корзинку. (1 минута.)

Теперь встряхните руками, потрясите ладошками и возвращайтесь на 
свое место.

Игра «Загадки светофора» (Задание 4, с. 6)
Инструкция: Рассмотрите рисунок. Машины, которые едут слева от 

светофора, раскрасьте в синий цвет, справа — в зеленый.
Игра «С горки на горку» (Задание 5, с. 7)
Инструкция: Помогите буквам преодолеть препятствия. Сделайте 

вдох. На выдохе прочитайте две буквы слитно.
Работа с рисунком к заданию.
Вы прочитали сочетания с гласными буквами, а сейчас будем собирать 

буквы согласных.
Игра «Я — конструктор» (Задание 6, с. 7)
Инструкция: Внутри квадратов проведите линии по направлению 

стрелок. Если сможете, назовите получившиеся буквы. Назовите слова, 
начинающиеся с этих букв.

IV. Подведение итогов занятия
Вы много работали. А теперь посмотрите на символы и оцените свою 

работу (Задание 7, с. 7).

Занятие 3

Тема: Представление
Цели: 
— тренировка произвольного компонента зрительных, слуховых и 

моторных оптико-пространственных представлений;
— определение словом местоположения предмета (слева, справа, под, 

над, между, перед);
— развитие слуховой памяти;
— развитие умения ориентироваться по плану.
Оборудование: карандаши; тетради.
Ход занятия
I. Организационный момент
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II. Разминка
Проводится по выбору логопеда.
III. Содержание занятия
Игра «Экскурсия по саду» (Задание 1, с. 8)
Инструкция: Вспомните, как вы ходили по яблоневому саду. Рассмо-

трите картинку. Яблоки, которые лежат рядом с яблоней, раскрасьте в 
красный цвет. Яблоки, которые лежат далеко от яблони, — в желтый 
цвет.

Игра «Воздушное путешествие» (Задание 2, с. 8)
Инструкция: В какую страну прилетит летчик, если он будет лететь по 

плану? Отметьте его путь синим карандашом.
Игра «Что где находится?» (Задание 3, с. 9)
Инструкция: Рассмотрите рисунки. Ответьте на вопросы, используя 

слова: слева, справа, под, над, между, перед.
Работа с рисунком к заданию.
А. Какую геометрическую фигуру вы видите слева (прямоугольник). Рас-

смотрим этот прямоугольник: Где буквы? Где цифры? (Дети отвечают.)
Б. Мы использовали слова слева, справа, но у нас остались слова под, 

над, между, перед. Где находится треугольник по отношению к прямоу-
гольнику. Где находится квадрат по отношению к треугольнику? (Дети 
отвечают.)

В. Рассмотрите рисунок. Где расположена груша; яблоко; банан; клубника; 
вишня? (слева яблоко, банан под клубникой, а клубника над бананом, лимон 
между бананом и грушей и т.д.) 

Г. Рассмотрите рисунок. Какую большую геометрическую фигуру вы 
видите? (Прямоугольник.)

На какие фигуры разделили прямоугольник? (квадраты.) Внимательно 
слушайте вопросы и показывайте ответ указкой.

Где расположена буква? Где расположена цифра? Где расположено 
слово? Прочитайте его. Вы прочитали слово МАК. Расскажите, где нахо-
дится слово МАК по отношению к букве и цифре.

Игра «Испорченный телефон»
Инструкция: Ведущий называет 4 буквы строго в алфавитном поряд-

ке первому игроку. Игрок запоминает их и передает следующему. Так до 
последнего участника, который должен назвать ряд без искажений. От 
раза к разу будет увеличиваться буквенный ряд, который запоминают 
дети, т.е. будет увеличиваться объем памяти.

Игра «Узнай букву» (Задание 4, с. 10)
Инструкция: Рассмотрите таблицу.
А. Найдите и обведите правильно написанные буквы.
Работа с рисунком к заданию.
Логопед: Сколько рядов (строчек) в таблице? (Дети отвечают.) С ка-

кой буквы начинается первый ряд? Буква А написана правильно? (Да.) 
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Обведите ее кружком. В этом же ряду есть правильно написанные буквы? 
(Да.) Обведите кружком. Найдите и обведите правильно написанные 
буквы во втором ряду. Дети продолжают работать с таблицей по алго-
ритму.

Алгоритм для решения поставленной задачи: определение начала рас-
сматривания (верхний левый угол)  обводка правильно написанной буквы 

 слежение взором по строке (слева направо)  обводка правильно напи-
санной буквы  отчеты детей по окончании выполнения задания.

Б. Покажите буквы, наклоненные вправо, влево, вверх, вниз.
В. Беседа о принципе работы.
Логопед: Кто работал иначе? По другому принципу? (Дети отвеча-

ют, что можно работать по столбцам.)
Игра «Футболисты» (Задание 5, с. 10)
Работа с рисунком к заданию.
Логопед: Давайте назовем цифры, которые мы можем увидеть на фут-

болках спортсменов. (Дети называют цифровой ряд на демонстрацион-
ном полотне.) Нам понадобятся цифры от 1 до 6.

Слушайте внимательно и покажите того футболиста, которого я назо-
ву:

1 — бежит к горе (Дети показывают.);
2 — бежит от горы (Дети показывают.);
3 — поднимается на гору (Дети показывают.);
4 — спускается с горы (Дети показывают.);
5 — на горе (Дети показывают.);
6 — перед горой (Дети показывают.).
Инструкция: Расставьте номера на футболках спортсменов: 1 — бе-

жит к горе, 2 — бежит от горы, 3 — поднимается на гору, 4 — спускается 
с горы, 5 — на горе, 6 — перед горой.

Расскажите, как вы это делали (Ответы детей.).
Игра «Замаскировались» (Задание 6, с. 11)
Инструкция: Рассмотрите картинки. Найдите все знакомые вам бук-

вы. Сравните, какие буквы нашел ты и твой товарищ (работа в парах).
IV. Подведение итогов занятия
С чем мы познакомились на занятии?
Что вам понравилось на занятии?
Что не понравилось?
Для чего мы играем в эти игры?
Игра «Невидимая надпись»
Инструкция: Перед тем, как вы пойдете домой, я хочу подарить каж-

дому из вас по букве. Я выберу букву из вашего имени и нарисую ее у вас 
на ладошке. Вы должны будете мне сказать, какую букву невидимо я вам 
нарисовала. Каждый из вас по очереди должен подойти ко мне, чтобы я 
могла, таким образом, со всеми попрощаться.
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Занятие 4

Тема: Наглядно-действенное мышление.
Цели: 
— развитие зрительного восприятия и узнавания;
— дифференциация зрительных образов букв;
— конструирование и реконструирование букв из палочек;
— развитие смысловой памяти;
— формирование мыслительной операции соотнесения;
— развитие грамматических навыков.
Оборудование: демонстрационный материал; счетные палочки (спич-

ки); карандаши; тетради.
Ход занятия
I. Организационный момент
II. Разминка
Проводится по выбору логопеда.
III. Содержание занятия
Игра «Построй цепочку»
А. Инструкция: Выложите из палочек или спичек буквы:
Л  А  И  Н  П  Т  Г  С  Б  В  Е  Э  Ж  К  Х
Рассказывайте, как одна буква превращается в другую.
Б. Инструкция: Превратите: Л  И; И  Ш; А  Д; Г  Б; З  В.
Рассказывайте, как вы это делаете.
Игра «Пишущая машинка»
Каждому играющему присваивается название буквы алфавита. Затем 

называется слово или фраза из двух-трех слов. По сигналу дети начинают 
печатать: первая буква слова хлопает в ладоши, затем вторая и т.д. Когда 
слово будет напечатано, все дети хлопают в ладоши.

Игра «Расставь буквы» (Задание 1, с. 12)
А. Инструкция: Посмотрите на квадрат и запомните в нем буквы. За-

кройте квадрат и в чистом квадрате повторите по памяти эти буквы.
Б. Все буквы прочитываются вслух по своим записям одним учащим-

ся. Логопед обращает внимание на произнесение согласных звуков (бук-
вы согласных должны звучать коротко, без призвука гласного [э]: [б], [н], 
[п] и т.д.

Игра «Угадай буквы» (Задание 2, с. 12)
Инструкция: Посмотрите внимательно и скажите, что изображено. 

Угадайте буквы и запишите их правильно. Назовите буквы.
Речевая игра «Доскажи словечко»
Детям предъявляется картинка и предлагается рассказать всем вме-

сте стихотворение.
Посмотрите, вот он наш 
Острый, тонкий … (карандаш).
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А у наших малышей
Нет в руках … (карандашей).
Не печальтесь, малыши,
Есть для вас … (карандаши).
Поскорее поспешу к своему … (карандашу),
Тили-тили-тили-бом,
Нарисую Кошкин … (дом)
И котятам новый дом
Я своим … (карандашом).

Игра «Подружи цифру с предметом» (Задание 3, с. 13)
Инструкция: Рассмотрите рисунок. Соедините цифры и предметы по 

образцу.
Работа с рисунком к заданию.
Логопед предлагает рассмотреть, как связаны между собой цифры и 

рисунки. Разбирается образец: «Цифра 1 и месяц соединяются при помо-
щи стрелки». Логопед добивается ответа: «Стрелка идет от цифры 1 к 
месяцу. От мяча к цифре 2. От флажка к цифре 3. От цифры 4 к звездоч-
ке». Работа выполняется всеми детьми. Проводится контроль в парах.

Игра «Помоги первоклассникам собраться на парад» (Задание 4, 
с. 13)

Работа с рисунком к заданию.
Логопед: На парад берут цветные ленточки и флажки.
А. Инструкция: Рассмотрите ленточки и прочитайте буквы. Ленточ-

ки, в которых порядок букв не нарушен, заштрихуйте сверху вниз.
Б. Инструкция: Рассмотрите флажки и прочитайте буквы. Нарисуй-

те палочки к флажкам, в которых порядок букв не нарушен. 
IV. Подведение итогов занятия
Вы много работали. А теперь посмотрите на символы и оцените свою 

работу. (Задание 5, с. 13)

Занятие 5

Тема: Внимание
Цели: 
— развитие устойчивости внимания;
— развитие слухового внимания;
— расширение объема внимания, его переключения и распределе-

ния;
— устранение импульсивности;
— развитие воображения;
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— упражнение в словоизменении имен существительных;
— узнавание букв согласных; чтение слогов.
Оборудование: демонстрационный материал (рис. 1); карандаши; те-

тради.
Ход занятия
I. Организационный момент
II. Разминка
Проводится по выбору логопеда.
III. Содержание занятия
Игра «Различаем звуки»
На доске плакат с речевкой:

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ СВИСТЯТ И ШИПЯТ,
ЗВЕНЯТ И ЖУЖЖАТ, И СТУЧАТ И РЫЧАТ!

Рис. 2

А. Инструкция: Посмотрите на взрослого, постарайтесь услышать и 
назвать согласный звук (шепотное артикулирование согласных).

Б. Инструкция: «Включаем» голос и произносим звуки (сопряженное 
произнесение согласных). Произнесите парные согласные звуки: [б]—[п], 
[в]—[ф], [д]—[т], [з]—[с], [ж]—[ш], [г]—[к].

Логопед предлагает заучить речевку для запоминания характери-
стики согласных звуков (Задание 1, с. 14).

Игра «Буквы согласных оживают» (Задание 2, с.14)
Инструкция: Посмотрите внимательно на таблицу и назовите буквы 

согласных попарно.
Дети называют парные согласные.
Работа с рисунком к заданию.
Логопед: Почему [б] в паре с [п], а [в] — с [ф]? Сейчас звуки оживут, 

потому что я буду их произносить. Смотрите внимательно на артикуля-
цию (Дети замечают, что [б] — [п] «оживают» с помощью смыкания 
губ, а [в] и [ф] — «оживают» с помощью нижней губы. Далее идет раз-
бор способов и места образования всех согласных звуков. В беседе отдель-
но «оживают» непарные согласные и «не оживают» знаки.

Логопед предлагает заучить речевку для запоминания характери-
стики звонких и глухих согласных звуков (Задание 3, с.15) .

Игра «Сыщики» (Задание 4, с. 15)
Логопед: Приготовьте 4 карандаша: синий, красный, зеленый, корич-

невый.
Инструкция: Пометьте штрихом фигуры, которые нарисованы в пра-

вых верхних углах квадратов, в синий цвет; в верхних левых — в крас-
ный; в нижних левых — в зеленый; в нижних правых — в коричневый.



95

Раскрасьте все помеченные фигуры, а в центре — в желтый цвет.
Рассматривание работ учащихся. Учащиеся рассматривают свои ри-

сунки и говорят, на что похожи их орнаменты. (Кубики, палитра красок, 
пульт управления космического корабля, цветные коврики.)

Игра «Шифровальщики» (Задание 5, с. 16)
А. Инструкция: Рассмотрите рисунки. Назовите изображенные пред-

меты.
Работа с рисунком к заданию.
С помощью логопеда дети вычленяют составные части ряда, исполь-

зуя слова: ряд закончен, не хватает… . Ответы учащихся: четырехуголь-
ник, треугольник, круг — ряд закончен; четырехугольник, треугольник, 
круг — ряд закончен; четырехугольник — не хватает треугольника и 
круга. Дети дорисовывают нужные фигуры.

Аналогично разбираются следующие ряды.
Б. Инструкция: Рассмотрите таблички и скажите, что на них изобра-

жено.
Продолжите ряды гласных, согласных, слогов и объясните, почему вы 

это делали именно так.
Игра «Принц-на-цыпочках»
Инструкция: Встаньте и как следует потянитесь. Я хочу, чтобы вы по-

казали мне, как вы можете таинственным образом превратить шумную 
классную комнату в учебную мастерскую, где царят спокойствие и сосре-
доточенность. Пусть кто-нибудь из вас начнет игру. Это будет Принц-на-
цыпоч ках (Принцесса-на-цыпочках). Тихими неслышными шагами 
Принц подойдет к кому-нибудь из вас, легко дотронется до кончика ваше-
го носа, а затем направится к кому-то следующему. Тот, до чьего носа до-
тронулся Принц, будет так же бесшумно следовать за ним. Каждый, кто 
таким образом станет членом королевской свиты, должен будет держать-
ся с королевским достоинством, т.е. спокойно и элегантно. Королевская 
свита будет увеличиваться до тех пор, пока все вы в нее не войдете. В этот 
момент Принц-на-цыпочках должен будет обернуться к своей свите, рас-
крыть руки, как бы обнимая всех, и сказать: «Благодарю вас, господа». 
После чего все возвращаются на свои места.

Игра «Цветные слова» (Задание 6, с. 17)
Работа с рисунком к заданию (1-й уровень, 2-й уровень).
Логопед предлагает рассмотреть геометрические фигуры, обращает 

внимание детей на то, что в них прячутся буквы.
Инструкция: Рассмотрите цепочку из цветных геометрических фи-

гур. Найдите эти фигуры. Назовите буквы, спрятанные в них. Из этих 
букв составьте слово. Назовите его.

IV. Подведение итогов занятия
Вы много работали. А теперь посмотрите на символы и оцените свою 

работу, нам важно это знать (Задание 7, с. 18).
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Занятие 6

Тема: Внимание
Цели: 
— развитие слухового и зрительного внимания, умения действовать 

по инструкции (используя слова: вверх, влево, вправо, вниз);
— актуализация словесной памяти;
— развитие навыка чтения прямых и обратных слогов;
— формирование способности оформления речевого высказывания;
— стимулирование проявления волевых усилий для преодоления 

трудностей учебной работы.
Оборудование: демонстрационный материал (рис. 1, рис. 2); каранда-

ши; тетради.
Ход занятия
I. Организационный момент
II. Разминка
Проводится по выбору логопеда.
III. Содержание занятия
Логопед: Сегодня мы отправимся в сказочное королевство. Чтобы не 

скучать в пути, давайте проведем разминку.
Игра «Давайте петь дружно» (Задание 1, с. 18)
Инструкция: Прочитайте слоги, протягивая первый звук.
Логопед: Неожиданно начался дождь. Давайте споем дождливую пе-

сенку и соберем капельки в ладошки.
Игра «Дождливая песенка» (Задание 2, с. 19)
Инструкция: Прочитайте, какие песенки поют дождевые капельки. 
Работа с рисунком к заданию.
Логопед: Кто заметил, чем отличаются эти слоги от преды дущих? 

Дождь закончился. Мы добрались до королевства.
Игра «Путь в королевство» (Задание 3, с. 19)
А) Инструкция: Помогите королеве найти своё любимое платье. Оно 

жёлтого цвета с красной отделкой. У него короткие рукава, красные во-
ротник и манжеты, красная шнуровка.

Заканчивая упражнение, логопед выслушивает ответы детей о люби-
мом платье королевы и его деталях.

Б. Инструкция: Помогите найти ученика по его одежде. (Логопед опи-
сывает ученика, которого выбрал.) Детям требуется дополнить описа-
тельный рассказ наподобие образца из предыдущего задания (рукава, во-
ротник, пуговицы и т.д.).

Игра «Веселая переменка»
Давным-давно жил царь Горох
И делал каждый день зарядку.
Он головой крутил-вертел
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И танцевал вприсядку.
Плечами уши доставал
И сильно прогибался.
Он руки к небу поднимал,
За солнышко хватался.
(Повторение описываемых действий.)

Логопед: Вместе с нами в королевстве побывали Иванушка и Машень-
ка, а к себе домой они будут возвращаться разными путями. Иванушка — 
вдоль берега реки, а Машенька — через лес.

                           Рис. 1                                    Рис. 2

Игра «Дорога домой» (Задание 4, с. 20, 21)
А. Инструкция: Помогите Иванушке добраться до домика. Как вы ду-

маете, где левый берег реки, а где правый?
Б. Инструкция: Помогите Машеньке добраться до домика. Нарисуйте 

её путь, начиная от стрелки: одна клеточка вверх, две влево, две вверх, 
одна вправо, одна вниз, одна вправо, две вверх, одна вправо, две вверх, 
одна влево, одна вниз, две влево, одна вверх.

Логопед: Это были сказочные герои. А мы с вами городские жители. 
Расскажите о правилах пешеходного движения. (Ответы детей)

Игра «Загадки» (Задание 5, с. 21)
А. Инструкция: Отгадайте загадку
Разных три имеет глаза,
Но откроет их не сразу:
Если глаз откроет красный —
Стоп! Идти нельзя, опасно!
Жёлтый глаз — погоди,
А зелёный — проходи!
(Светофор)
Б. Инструкция: Расскажите, что означают сигналы светофора для пе-

шеходов:
КРАСНЫЙ СВЕТ — …
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ЖЁЛТЫЙ СВЕТ — …
ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ — …
В. Инструкция: Запомните и расскажите загадку. (Выслушиваются 

ответы 1–2 учащихся.)
Игра «Сыщики» (Задание 6, с. 21)
Инструкция: Найдите выделенные буквы и обведите их.
Игра «Громко-тихо» (Задание 7, с. 22)
Инструкция: Прочитайте слоги громко, затем все тише и тише, а по-

том наоборот.
IV. Подведение итогов занятия
С чем мы познакомились на занятии?
Что вам понравилось на занятии?
Что не понравилось?
Для чего мы играем в эти игры?
Игра «Невидимая надпись»
Инструкция: Перед тем, как вы пойдете домой, я хочу подарить каж-

дому из вас по букве. Я выберу букву из вашего имени и нарисую ее у вас 
на ладошке. Вы должны будете мне сказать, какую букву невидимо я вам 
нарисовала. Каждый из вас по очереди должен подойти ко мне, чтобы 
я могла таким образом со всеми попрощаться.

Занятие 7

Тема: Внимание
Цели: 
— развитие слухового, зрительного внимания;
— формирование устойчивости внимания, переключения, работоспо-

собности;
— развитие самоконтроля, умения работать в парах;
— формирование слогового анализа и синтеза;
— развитие чувства ритма (стихотворный диалог);
— уточнение сведений об изменяющихся природных явлениях;
— формирование связного учебного высказывания.
Оборудование: демонстрационный материал (рис. 3); раздаточный ма-

териал (рис. 1, рис. 2, рис. 4, 4а), 4б)); карандаши; тетради.
Ход занятия
I. Организационный момент. Сообщение темы и целей занятия
Логопед: Назвать тему занятия вы сможете, если расшифруете слово. 

Перед вами две полоски. Одна — зашифрованное слово, вторая — код. 
Наложите код и расшифруйте слово.

Зашифрованное слово
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С Н З М Г Н Ч Е
В Ж И Р А Д И А

                                   Рис. 1

Код

                                   Рис. 2
 
Логопед: Какое слово получилось? (Внимание). А кто-нибудь знает, 

что такое внимание? (Ответы детей.)
Игра «Речевая разминка»
А. Инструкция: Послушайте предложения: одно про мальчика, а 

другое про девочку. В них будет сообщаться об их друзьях. Слушайте 
внимательно предложение про Витю и постарайтесь поточнее его повто-
рить.

У Вити много друзей: Валера, Саша, Юра, Сережа.
Слушайте внимательно предложение про Машу и постарайтесь поточ-

нее его повторить.
У Маши много подруг: Оксана, Марина, Олеся, Наташа.
Б. Инструкция: Попробуйте вы сами составить предложения с имена-

ми ваших друзей.
Образец ответа:
У меня много друзей: Коля, Дима, Виталик, Олег.
У меня много подруг: Лиза, Катя, Настя, Оля.
Логопед: Вите и Маше опять требуется помощь. Вы внимательно слу-

шали, а теперь внимательно смотрите.
Игра «Искатели» (Задание 1, с. 23)
Инструкция: Помогите найти следующие слова.
Логопед: Вы были внимательны и смогли помочь Вите и Маше.
Игра «Стрелочники» (Задание 2, с. 23, 24)
Логопед: Предлагается следующее задание: надо провести машину по 

маршруту.
Один из вас выйдет к доске и продиктует путь, по которому должна 

проехать машина. Ведущему я выдам маршрут движения. Вы начнете 
работу по сигналу.



100

(У учащегося есть листок с декодером. Он выходит к доске и дикту-
ет направление движения по стрелкам. Дети на местах выполняют за-
дание.)

Маршрут 1

        
                          Рис. 3

Маршрут 2

          
                                                   Рис. 4а

Маршрут 3

            
                                                   Рис. 4б

Игра «Пальчиковая рулетка»
Ведущий вытягивает вперед свою правую руку (пальцы в кулаке), за-

тем он показывает какое-либо количество пальцев, а ребенок должен по-
казать те же пальцы на своей правой руке.

Вариант упражнения: ведущий действует правой рукой, а ребенок — 
левой; оба действуют двумя руками, показывая одинаковое количество 
пальцев; оба действуют двумя руками, показывая на правой руке одно ко-
личество пальцев, а на левой — другое.

Игра «Вставь букву» (Задание 3, с. 24, 25)
Инструкция: Найдите в слогах пропущенные буквы.
(Логопед разъясняет последовательность слежения взором: слева на-

право — по строке, сверху вниз — по рядам)
Во время выполнения задания таблица-ключ закрыта.
После выполнения задания учащиеся приступают к самоконтролю 

по таблице-ключу.
Игра «Что подходит?» (Задание 4, с. 25)
Инструкция: Посмотрите на рисунок в центре. Найдите картинки, 

которые логически связаны с ним, а остальные зачеркните.
IV. Подведение итогов занятия
Вы много работали. А теперь посмотрите на символы и оцените свою 

работу. (Задание 5, с. 26)
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Занятие 8
Тема: Память
Цели: 
— тренировка произвольного компонента слуховой, зрительной и 

моторной памяти;
— знакомство с методом опосредованного запоминания речевого ма-

териала;
— развитие зрительного восприятия;
— развитие произвольного внимания; 
— развитие логического мышления;
— упражнение в словоизменении имен существительных;
— расширение словарного запаса.
Оборудование: демонстрационный материал (шаблоны); карандаши; 

тетради.
Предварительная работа: заучивание учащимися стихотворений. 
Ход занятия
I. Организационный момент
II. Разминка
Проводится по выбору логопеда.
III. Содержание занятия
Стихотворная игра «Читаем наизусть»
Логопед: Давайте проверим, какая у вас память. Заранее вы разучили 

стихотворения.
(Логопед вызывает учащихся группами, например, по 3 человека, и 

назначает ведущего.)
Задание ведущего: один хлопок перед грудью — читает стихотворение 

первый учащийся, два хлопка — продолжает второй учащийся, три хлоп-
ка — третий. Один хлопок над головой — читают все вместе.

Игра «Страна ВООБРАЗИЛИЯ»
Логопед: Представьте, что мы с вами попали в страну ВООБРАЗИ-

ЛИЮ. Каждый может вообразить в уме какую-нибудь картинку. Услы-
шите мое слово — представьте в уме эту картинку. Например, я скажу: 
«Лес». Знаете, какая у меня картинка? Большая, темная чаща. А у вас 
какая картинка? Вы увидели лес? (Ответы детей). А если я скажу: 
«Кот?» Знаете, что я представила? Пушистый комочек, мяукает, ласка-
ется. А вы что представили в ответ на слово «кот»? (Ответы детей).

А. Инструкция: Я назову слова, вы постараетесь рассказать, что пред-
ставили.

бумага
волосы
палка
автобус
птица
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Примерные ответы детей: «Бумага» — мнется, бывает белая и цвет-
ная, она шуршит, ее можно резать ....

Б. Инструкция: Я назову слова, вы постараетесь запомнить заданные 
слова.

Каждое слово-определение дается поочередно. 
сапог
палец
роза
фильм
доктор

В. Инструкция: Припомните, какие слова были названы.
Логопед: Мы потренировали свою память, а сейчас поможем перво-

класснику рисовать предметы.
Игра «Помогите первокласснику нарисовать предметы» (Задание 1, 

с. 26)
Логопед: Перед вами 2 строки квадратов. В этих квадратах вы будете 

рисовать предметы.

1-я 
строка

На доске шаблоны

Инструкция: Нарисуйте этот предмет. (Логопед поочередно показыва-
ет каждый шаблон не называя его.)

— в первой строке во втором квадрате

— во второй строке в четвертом квадрате
— в первой строке в четвертом квадрате
— во второй строке в третьем квадрате
— в первой строке в пятом квадрате
— во второй строке в первом квадрате
— в первой строке в первом квадрате
— во второй строке в пятом квадрате

В конце игры логопед уточняет: «В каких строках и в каких по счету 
квадратах ничего не нарисовано?»
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Игра «Невероятные предложения»
Инструкция: Послушайте предложения и скажите, какая ситуа-

ция возможна, а какая кажется невероятной.
1-й уровень
Будка спит в собаке или собака спит в будке.
Блузку выгладили утюгом или утюг выгладили блузкой.
Стену поставили к стулу или стул поставили к стене.
Пол вымыл маму или мама вымыла пол.
Цветы поставили в вазу или вазу поставили в цветы.
2-й уровень
Всадник сидит на лошади или лошадь сидит на всаднике.
Крокодил поймал лягушку или лягушка поймала крокодила.
Мама почистила рыбу или рыба почистила маму.
Сахар лежит в сахарнице или сахарница лежит в сахаре.
Стол постелили на скатерть или скатерть постелили на стол.
3-й уровень
Маша нарисовала синее небо или небо нарисовало синюю Машу.
Хлеб режут ножом или хлебом режут нож.
Кусочек чашки положили в сахар или кусочек сахара положили в 

чашку.
Каша сварила вкусную маму или мама сварила вкусную кашу.
Бабушка достала румяную духовку из пирога или бабушка достала ру-

мяный пирог из духовки.
Игра «Запомни движение»
Ход игры: Дети повторяют движения рук и ног за ведущим. Запомнив 

очередность упражнений, повторяют их в обратном порядке.
Игра «Неправильные предложения»
Инструкция: Послушайте неправильные предложения. Подумайте и 

скажите правильно.
(Логопед читает в ускоренном темпе предложения. Учащиеся 

исправляют, называя предложения пра вильно.)
1-й уровень
Нора роет крота.
У ушей большой заяц.
Всю берлогу спит мишка в зиме.
Малина мыла Милу.
Лёд покрылся лужей.
Масло намазали хлебом.
Телевизор включил папу.
Дом стоит у машины.
За дедушкой спряталось дерево.
2-й уровень
На чайнике закипела плита.
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Картина нарисовала художника.
По дождю стучит подоконник.
Под синими кругами у Лены глаза.
У клюва длинная ворона.
Из-за кошки выглянул забор.
Штанга подняла спортсмена.
Топор разрубили поленом.
Синий колокольчик сорвал Олю.
3-й уровень
На телефоне звонила тумбочка.
На книге стоит полка.
Из кошелька выпала сумка.
На волнах сильное море.
В чае горячая кружка.
По дятлу стучит дерево.
Дупло высунулось из белки.
За грозой началось окно.
От лица у Вовы посинел холод.
Игра «Шифровальщики» (Задание 2, с. 27)
Инструкция: Вычеркните все повторяющиеся буквы. Расшифруйте, 

как зовут этого веселого щенка, протягивая первый звук.
Игра «Покажи живые буквы» (Задание 3, с. 27)
Инструкция: Отдохните! Изобразите живые буквы!
IV. Подведение итогов занятия
С чем мы познакомились на занятии?
Что вам понравилось на занятии? 
Что не понравилось?
Для чего мы играем в эти игры?

Занятие 9

Тема: Память
Цели: 
— развитие устойчивого внимания, произвольной памяти;
— развитие оперативной памяти;
— развитие слуховой памяти и воображения;
— уточнение словаря по теме «Профессии»;
— формирование умения грамматически правильно строить предло-

жения;
— упражнение в согласовании имен существительных и глаголов во 

множественном числе.



105

Оборудование: карандаши; тетради.
Ход занятия
I. Организационный момент
II. Разминка
Проводится по выбору логопеда.
III. Содержание занятия
Игра «Город»
Инструкция: Вспомните, как называются профессии людей, которые 

работают в городе.
Убирают мусор, сгребают листья на улице, счищают снег с тротуаров и 

во дворах … (дворники).
Тушат пожары … (пожарные).
Следят за порядком в городе на улицах, при движении транспорта … 

(полицейские).
Управляют автобусами, троллейбусами … (водители).
Продают товары в магазинах … (продавцы).
Встречают клиентов в кафе, предлагают меню, приносят и ставят на 

столы заказанные блюда … (официанты).
Работают на телевидении, радио, вокзалах и объявляют новости, по-

году, время прибытия поездов …(дикторы).
Игра «Угадай, кто?»
Логопед: Мы вспомнили профессии людей в городе, а теперь поиграем 

в игру «Угадай, кто?»
Инструкция: Отгадайте, кто так говорит:
Московское время 10 часов 5 минут.
Налить вам ещё чаю?
Открой рот и скажи: «а-а-а»!
Раз, два, три — тебе водить!
Мороженое — сливочное, клубничное, шоколадное!

Днем ожидается облачная погода, без осадков, по области туман.
Осторожно, двери закрываются! Следующая станция — «Таганская».
Внимание! Прибытие поезда «Смоленск — Москва» ожидается в 18 ча-

сов и т.д.
(Логопед произносит соответствующим тоном ту или иную фра-

зу.)
Игра «Складывай и запоминай» (Задание 1, с. 28)
Инструкция: Рассмотрите каждый предмет (по строчкам), назовите 

его и считайте количество одинаковых предметов (по нарастающей). 
Например: 1 телефон, 1 книга, 2 телефона, 1 цветок, 2 книги, 3 теле-

фона и т.д.
Игра «Запомни два слова» (Задание 2, с. 28)
Логопед: Запоминать слова сегодня вы будете не совсем обычным спо-
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собом. После того как я назову два слова, вы должны их нарисовать. Та-
ких рисунков будет пять. Один рисунок выполняется за 1 минуту. В кон-
це занятия мы вспомним слова, которые запоминали.

Инструкция: Внимательно слушайте и запоминайте слова. Делайте 
рисунки после того, как услышите два слова. Спелое яблоко, зелёная гусе-
ница, пушистый хвост, грибной суп, громкий разговор.

(Дети рисуют.)
Инструкция: По рисункам вспомните слова.
Игра «Рожки да ножки-1»
По командам взрослого дети последовательно изображают рожки — 

поднимают указательный и средний пальцы вверх, ножки — указатель-
ный палец и мизинец вниз. Сначала они делают это одной рукой, потом 
другой и двумя.

Варианты упражнения. Ведущий действует правой рукой, а ребе-
нок — левой; оба действуют двумя руками, показывая одинаковое коли-
чество пальцев; оба действуют двумя руками, показывая на правой руке 
одно количество пальцев, а на левой — другое.

Игра «Веселые тесты-пословицы»
Инструкция: Продолжите выражения.
После драки …
— все к мамкам бегут;
— к у л а к а м и  н е  м а ш у т ;
— уже не страшно.
Один в поле …
—  н е  в о и н ;
—  не воет;
— сам себе режиссер.
Не буди лихо, пока …
— сторож не спит;
— рак на горе не свиснет;
— о н о  т и х о .
Тише едешь …
— и улитка цела;
— д а л ь ш е  б у д е ш ь ;
— коня потеряешь.
Без труда не вытащишь и …
— рыбака из-подо льда;
— р ы б к у  и з  п р у д а ;
— меня из Интернета.
Дареному коню …
— сытый — не товарищ;
— зубы не чистят;
— в  з у б ы  н е  с м о т р я т .
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Любишь кататься, люби и …
— стиральный порошок;
— с а н о ч к и  в о з и т ь ;
— таксисту платить.
Чем дальше в лес, тем …
— б о л ь ш е  д р о в ;
— голоднее турист;
— сильнее застрял.
Не зная броду, не суйся …
— к комоду;
— к доске;
— в  в о д у .
Слово не воробей, …
— не разгонит голубей;
— в ы л е т и т  —  н е  п о й м а е ш ь ;
— в клетку не посадишь.
Игра «Мы немножко поиграем, как ты слушаешь, узнаем…»
(Задание 3, с. 29)
Инструкция: Рассмотрите рисунок. Внимательно слушайте. Инструк-

ция дается только один раз. Нарисуйте на столе вазочку, в вазе два цве-
точка, под столом нарисуйте мячик, между столом и стулом нарисуйте 
кубик, перед стулом нарисуйте машинку.

После выполнения логопед обращается с просьбой рассказать, что 
нарисовано. Рисунок раскрашивается.

IV. Подведение итогов занятия
Вы много работали. А теперь перед уходом домой вспомните свои ри-

сунки и назовите слова, которые запоминали.

Занятие 10

Тема: Моторика
Цели: 
— развитие оптико-пространственных представлений и звукового 

анализа (графема — кинема — фонема — артикулема);
— развитие графических представлений (предупреждение зеркаль-

ного написания букв);
— развитие кинестезий, слухового внимания, фонематического слу-

ха, общей моторики, темпоритмических и мелодико-
интонационных характеристик речи (ритмический рисунок);

— развитие самостоятельности учебной деятельности (работа в па-
рах), самоконтроля и саморегуляции;

— стимулирование проявления волевых усилий для преодоления 
трудностей учебной работы.
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Оборудование: схемы; раздаточный материал (наборы резиновых 
букв, собранных в квадрат; молоточки); природный материал; каранда-
ши; тетради.

Ход занятия
I. Организационный момент
II. Разминка
Проводится по выбору логопеда.
III. Содержание занятия
Игра «Подбери пары слов»
Инструкция: Внимательно слушайте слова (читает логопед). Подбе-

рите пары слов. Повторите сочетания слов.

дождик сверкает
снег висит
ветер моросит
радуга падает
молния дует

Для облегчения выполнения задания можно ввести схемы     
и т.д.

Игра «Молоточки»
Инструкция: Логопед отстукивает ритмический рисунок «молоточ-

ком». Детям предлагается по очереди отстучать «молоточком» ритмиче-
ский рисунок. За каждый правильно повторенный ритм игрок может по-
лучить поощрительную фишку. Выигрывает тот, кто справился с игро-
вым заданием лучше остальных.

Игра «Забавный ксилофон»
Инструкция: Посмотрите внимательно на то, что я сейчас сделаю, и 

повторите точно так же. (Логопед демонстрирует последовательность 
из трех движений руки: ударить кулаком по столу, поставить ладонь 
ребром, хлопнуть ладонью по столу и т.д.)

Упражнение «Сложи букву из любого материала» (Задание 1, с. 29)
Инструкция: Сложите буквы из любого материала.
Игра «Закончи предложение»
Инструкция: Закончите предложения. (В случае возникновения за-

труднений игра проводится с опорой на наглядность.)
1-й уровень
Трусливый, как …
Неуклюжий, как …
Колючий, как …

2-й уровень
Голодный, как …
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Хитрый, как …
Быстрый, как …
3-й уровень
Длинношеий, как …
Горбатый, как …
Огромный, как…
Игра «Головоломка» (Задание 2, с. 30)
Работа с рисунком к заданию.
У учащихся на столах наборы резиновых букв, собранных в квадрат.
В беседе выясняется, какие это буквы. Учащимся предлагается рабо-

тать в парах.
Один учащийся рассыпает набор и собирает его в квадрат. Второй — 

ему помогает. Дети меняются ролями.
Игра «Разучиваем чистоговорки с движением»
Дети заучивают чистоговорки, выполняя соответствующие движе-

ния. 
СА — СА — СА — летает оса.
СЫ — СЫ — СЫ — у осы усы.
СА — СА — СА — бегает лиса.
СЫ — СЫ — СЫ — хвостик у лисы.
Игра «Найди неправильную букву» (Задание 3, с. 30)
Инструкция: Найдите неправильно написанные буквы и зачеркни-

те их.
Работа с рисунком к заданию.
Логопед: Мы зачеркнули неправильно написанные буквы. Сейчас по-

смотрим на буквы первого ряда. В какую сторону они направлены?
Примерные ответы детей: Буквы В, С, К направлены в правую сторо-

ну.
Логопед: Посмотрите на буквы второго и третьего рядов. Найдите две 

буквы, которые направлены в левую сторону.
Примерные ответы детей: Во втором ряду буква Э, в третьем — буква З.
Чем похожи буквы первого и четвертого ряда?
Примерные ответы детей: Все они направлены в правую сторону.
Игра «Сохрани слово в секрете»
Логопед: Сейчас мы поиграем в такую игру. Я буду называть разные 

слова, а вы будете их четко за мной повторять.
Инструкция: Соблюдайте правило: названия цветов — это наш се-

крет, их повторять нельзя. Вместо этого, встретившись с названием цвет-
ка, молча хлопните в ладоши.

Примерный список слов: окно, книга, ромашка, ириска, просо, плечо, 
шкаф, василёк.

Варианты заданий:
1-й уровень
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— нельзя повторять слова, начинающиеся на звук [р];
— нельзя повторять слова, начинающиеся с гласного звука;
— нельзя повторять названия животных;
— нельзя повторять слова, состоящие из двух слогов и т.д.
2-й уровень
— нельзя повторять названия птиц, надо отмечать их одним хлоп-

ком;
— нельзя повторять названия предметов, имеющих круг лую форму, 

надо отмечать их двумя хлопками;
— нельзя повторять названия предметов, имеющих зелёный цвет, 

надо отмечать их тремя хлопками и т.д.
IV. Подведение итогов занятия
Вы много работали. А теперь посмотрите на символы и оцените свою 

работу, нам важно это знать. (Задание 4, с. 31)
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КОНСПЕКТЫ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ 
«ВОСПОЛНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ В РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕДПОСЫЛОК РЕЧИ» (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-ГО КЛАССА, 
ИМЕЮЩИХ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ НЕДОРАЗВИТИЕ 

РЕЧИ, ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ, НЕРЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ 
ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ)

Пропедевтический период 
коррекционно-развивающего обучения

10 конспектов уже представлены ранее.

Конспекты фронтальных занятий по программе 
логопедической коррекции речи учащихся 

2–4-х классов, имеющих нарушения чтения и письма, обусловленные 
фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, нерезко выраженным 
общим недоразвитием речи.

II этап коррекционно-развивающего обучения

«Восполнение пробелов в развитии 
лексико-грамма тических средств языка и дельнейшее их совершен-

ствование»
Раздел «Морфологический состав слова»

Занятие 1
Тема: Знакомство с «гнездами» однокоренных слов
Цели: 
— формировать первичные представления о лексическом значении 

слов;
— обогащать активный словарный запас («гнезда» однокоренных 

слов);
— знакомить со строением словарной статьи;
— формировать поисковые действия по определению лексических 

значений слов при помощи толкового словаря.
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Оборудование: демонстрационный материал: текст на доске (слайде); 
толковый словарь; схема словарной статьи на доске (слайде); слова-
подсказки на доске (слайде).

Раздаточный материал: карточки-задания; толковые словари; кар-
точки самооценки; тетради.

Ход занятия
Организационный момент
Определение темы. Создание учебной мотивации
Запись текста на доске (слайде)

 Однажды    были в  .

Вдруг слышат возле  кто-то шуршит.  !

Подбежала . Напала на . 
Да не тут-то было.
Только нос наколола.

Логопед: Прочитайте рассказ с картинками. Назовите картинки. Объ-
ясните значение слов лес, лиса. Сделайте вывод о написании слов: лесу, 
лиса. (Логопед показывает картинки с названными словами).

(Ответы детей.)
Логопед: Вы правильно подобрали проверочные слова и доказали, что 

слова лесу и лиса имеют разные значения, хотя и звучат почти одинако-
во.

У каждого из этих сл ов, как и у людей, есть родственники; это слова, 
у которых имеется общая часть — корень, и он содержит общее значение 
всех родственных слов.

Логопед: Назовите однокоренные слова с корнем лес.
(Предполагаемые ответы детей: лесной, лесок, лесные, лесник 

и т.д.).
Логопед: Назовите однокоренные слова с корнем лис.
(Предполагаемые ответы детей: лисонька, лисы, лисенок, лисята 

и т.д.)
Логопед: Бывают случаи, когда смысл слова нам не совсем понятен, 

тогда и написать его мы можем неправильно. Как вы думаете, какая кни-
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га поможет объяснить, или раскрыть значения слов, дать необходимые 
сведения об этих словах? (Ответы детей).

Логопед: Поможет словарь.
Логопед: Сегодня мы познакомимся со словарем, узнаем, как он устро-

ен, и с его помощью найдем семьи однокоренных родственных слов. Это 
поможет вам грамотно объяснять значения слов, правильно подбирать 
проверочные слова.

III. Практичекое знакомство с толковым словарем
Предъявляется Толковый словарь автор Е.Н. Леонович.
Логопед: Почему словарь называют помощником? (Ответы детей).
Словарь наш помощник, потому что это справочная книга. В словаре 

«живут» слова. Он нам бывает нужен в тех случаях, когда мы забыли, 
как слова пишутся или что они обозначают.

В словаре слова живут большой семьей, как и люди. Как в большой 
семье есть глава, у которого растут дети, внуки, так и в языке имеются 
семьи слов, а глава — исходное слово и от него идут другие, производные 
слова.

Логопед: Давайте обратимся к толковому словарю. На обложке напи-
сано название словаря, имя автора-составителя.

Все слова располагаются в алфавитном порядке. Это помогает быстрее 
найти нужное слово. Над каждым словом стоит знак ударения. Он пока-
зывает, как произносится слово, т.е. на какой слог падает ударение. Зна-
чение каждого слова раскрывает словарная статья. В ней разъясняется 
значение слова, приводятся примеры его употребления в речи.

Появляется запись на доске (слайде).
Рассматриваются схема и образец словарной статьи в толковом сло-

варе.
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Название словаря
Имя автора-составителя

Словарная статья

Заглавное слово

Лес

Семья слов

лесноdй
лесниdк

Толкование значения

Пространство, обильно заросшее деревьями.
Дремучий лес.
Небольшой лес, роща.
Такой лес, что в небо дыра!
Был бы лес, будет и леший.
Роняет лес багряный свой убор. 
                                           (А. Пушкин)

Срубленные деревья как строительный материал.
Сплавлять лес.
Кто в лес, кто по дрова (каждый сам по себе).
Тёмный лес (полная неясность, неизвестность).
Логопед: Мы познакомились с толковым словарем, узнали, как он устро-

ен. Сейчас будем работать с однокоренными родственными словами.
IV. Физкультминутка
V. Практические упражнения в выделении семьи слов
5.1. Работа со словарем
Детям раздаются карточки-задания.
Рассмотрите рисунок. Прочитайте слова. Найдите главное слово и на-

зовите семью слов.
                                                       луч
                                                                      излучать
                    

           лучистый                                                         (Ответы детей.)
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Логопед: Дополните эту семью слов, используя слова-подсказки. Вы-
делите корень.

Запись слов-подсказок на доске (слайде)
Слова-подсказки: лучевой, излучение, лучезарный, лучик, лучевид-

ный.
Проводится коллективная проверка.
Логопед: Что доказывает ваша работа? (Ответы детей)
Логопед: Сколько значений у слова луч? (Работа со словарной статьей 

«Толковый словарь» автор Е. Н Леонович, с. 80.)
Логопед: Вы собрали семью однокоренных слов, доказали, что у общей 

части этих слов единообразное написание, уточнили значение слова луч. 
А теперь будем работать в тетрадях.

5.2. Работа в тетради
Самостоятельная работа учащихся.
Детям раздаются карточки-задания.
1 уровень

Упражнение 1. Прочитай.

Хороша русская береза. Её ласково называют берёзка. Берёзовая 
роща весной звенит от птичьих голосов.

Спиши. Подчеркни слова с одинаковым корнем.

2 уровень

Упражнение 1. Прочитай.

        Облепиха
Этот куст облепихи
И оранжев, и густ.
Облепихой облеплен
Облепиховый куст.
             Ю. Насимович

Спиши. Подчеркни слова с одинаковым корнем.

Проводится самопроверка: слова записаны на доске (слайде).
Логопед: Что вы заметили в написании корня этих слов? (Ответы де-

тей).
— Запомните! Общая часть родственных слов — корень, пишется оди-

наково.
Делается акцент на единообразное написание корней слов.
VI. Подведение итогов занятия. Рефлексия учащихся
Логопед: Мы знакомились со словарем, наблюдали над семьями одно-

коренных родственных слов и толковали их значения.
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У учащихся карточка самооценки.
Мои трудности, моя удовлетворенность работой, моя активность 
на занятии

Оцени свою работу, закрась один из кружков
 зеленый — с заданием справился успешно, я доволен
 жёлтый — мне было трудно, но я справился
 красный — задания оказались трудными. Мне нужна помощь!

Занятие 2
Тема: Понятие о корне слова.
Цели: 
— расширить представление о корне слова и признаках его определе-

ния;
— активизировать восприятие слов путем уточнения их смысловой 

глубины;
— учить переводить внимание со смысла слов на буквенный состав 

корня, определяя его границы;
— учить выделять два признака родственных слов.
Оборудование: демонстрационный материал: картинка осина на доске 

(слайде); шаблоны съемных грибов, на доске (слайде) тексты упражне-
ний.

Раздаточный материал: памятки, карточки-задания; толковые сло-
вари; карточки самооценки; карандаши, ручки, тетради.

Ход занятия
I. Организационный момент
II. Введение в тему занятия
На доске (слайде) картинка/
Логопед: Из тех слов, которые я назову, выберите родственные слову 

осина. Как только услышите такое слово, поднимите руку.
Примерный материал:
Слова: осинка, оса, осёл, осиновый (лист), ослиный, осинник, подоси-

новик.
(Ответы детей с комментированием значения слов).
Логопед: Ход ваших рассуждений — правильный. Вы опирались на 

смысловое единство корня. Сейчас послушайте сказку.
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III. Формулирование темы и планирование деятельно-
сти

Логопед: Однажды летом Петя и Маша отправились в 
лес. Петя стал собирать грибы, а Маша залюбовалась поле-
выми цветами на опушке. Пока Маша ходила по полянке и 
собирала букет, Петя принес ей корзинку с грибами. Маша 
отложила цветы в сторону и внимательно рассмотрела каж-
дый гриб. Вот что было у Пети.

    Липа                    Липка               Липовый         Липучий

Медовый                Медок                Медный                Мёд

Логопед: Удивилась Маша, когда увидела все грибы и 
сказала, что некоторые из них несъедобные.

Логопед: Почему Маша удивилась? (Ответы детей.)
Логопед: Найдите слова, которые нельзя назвать род-

ственными. Почему они неродственные?
На доске (слайде) выписаны значения слов мёд, липа из 

толкового словаря русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве-
довой.

Логопед: Что вы заметили в написании корней родствен-
ных слов? (Ответы детей.)

Логопед знакомит учащихся с памяткой.

ПАМЯТКА
РАССУЖДАЮ ТАК:
Слова липа и липовый имеют общую часть ЛИП.
Слова сходны по значению.
Корень ЛИП — пишется одинаково.
ЛИПОВЫЙ — изготовленный из липы.
ВЫВОД: слова ЛИПА и ЛИПОВЫЙ, однокоренные родственные.

Учащиеся делают вывод о теме занятия.
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IV. Практические упражнения на определение границ и признаков 
родственных слов

На доске (слайде) содержание упражнения.
Логопед: Попытайтесь догадаться, из какого слова «выросло» каждое 

из выделенных слов. Если будет трудно, вам помогут слова в скобках.
осветить (рассвет, светлячок, Светлана)
садовый (рассада, садовод, посадили)
поговорить (разговор, говорливый, выговор)
каменный (окаменеть, каменистый, каменщик)
известный (известить, вестник, известие)
Логопед: Сделайте вывод-рассуждение о написании корней с исполь-

зованием памятки.
Каждому учащемуся раздаются карточки-задания.
Логопед прочитывает образец с выделением логического ударения на 

корень искомого слова.
1 уровень

Упражнение 1. В каждом вопросе найди и подчеркни слово, которое 
подсказывает ответ на этот вопрос.
Образец: Чем пугает врагов жук-рогач?
Где живут ласточки-береговушки? Что умеет делать белка-летяга? Что 
употребляет в пищу жук-короед? Каким становится тетерев-глухарь, 
когда поёт? На что похожа голова у рыбы-молота?

2 уровень

Упражнение 1. В каждом вопросе найди и подчеркни слово, которое 
подсказывает ответ на этот вопрос.
Образец: Какого цвета гриб зеленушка?
Когда поет птица зарянка? Сколько щупалец у осьминога? Почему 
зверька назвали утконосом? Что делает землеройка? Чем опасно 
растение болиголов? В какое время года появляется на свет птица 
зимородок?

Коллективная проверка
V. Физкультминутка
VI. Практическое упражнение на обобщение знаний о корне слова 

ПАМЯТКА
РАССУЖДАЮ ТАК:

 Читаю слова. 
 Устно разделяю на группы по смыслу.

 Записываю в тетрадь. Выделяю корень.
  Проверяю.
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На доске (слайде) образец выполнения упражнения.
Логопед: Разделите слова на две группы. Расскажите, используя па-

мятку, как вы будете это делать.
1. Времянка, резной, вовремя, вырезать, время, повременить, резник, 

резак.

2. Времянка, вовремя, Резной, вырезать
 время, повременить резник, резак

3. Времянка, вовремя, Резной, вырезать

 время, повременить резник, резак
6.2. Самостоятельная работа в парах
У каждого учащегося памятка и комплекты карточек-заданий.
Учащиеся выполняют упражнение по памятке и образцу.
1 уровень
Словарный материал

Набег, повар, отвар, варенье, бегун, забег, наваристый, убегать.

2 уровень
Словарный материал

Ласковый, пожар, жаровой, поласкать, жара, пожарник, ласка, обла-
сканный.

Обсуждение выполненной работы.
Подведение итогов занятия. Рефлексия учащихся
Логопед: Вы много работали. А теперь посмотрите на символы и оце-

ните свою работу.
У учащихся карточка самооценки.

Мои трудности, моя удовлетворенность работой, моя активность 
на занятии

Оцени свою работу, закрась один из кружков
 зеленый — с заданием справился успешно, я доволен
 жёлтый — мне было трудно, но я справился
 красный — задания оказались трудными. Мне нужна помощь!
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Конспекты фронтальных занятий по программе 
«Формирование представлений о тексте как типе 
устного и письменного связного высказывания 

у учащихся 2–4-х классов»

III-й этап коррекционно-развивающего обучения
«Совершенствование речевого развития»

«Текст — как тип устного связного высказывания»

Занятие 1
Тема: Первоначальное понятие о тексте
Цель: уточнять представления детей о тексте, как о связном речевом 

высказывании.
Задачи:
— актуализация знаний об основных признаках текста: фабула (сю-

жет текста); выделение объекта; действие этого объекта; смысловое един-
ство текста;

— формирование умения анализировать предложения, включенные и 
не включенные в данный текст;

— развитие опосредованной речевой памяти;
— выработка навыка группового учебного сотрудничества.
Оборудование: демонстрационный материал: памятка «Текст».
Раздаточный материал: карточки с текстом рассказа «Перед уро-

ком», символы эмоций: расстроенный (рис. 1), спокойный (рис. 2), ра-
достный (рис. 3).

Ход занятия
I. Организационный момент
II. Определение темы. Создание учебной мотивации
(для чего важно знать о тексте)
— Давайте представим себе такую ситуацию: мы приехали на желез-

нодорожный вокзал для того, чтобы отправиться в другой город. В здании 
вокзала загорелось электронное табло: «Поезд № 603 Смоленск-Москва 
отправляется со второй платформы, в 23.00». И самое главное, что напи-
сано на табло: «Нумерация вагонов начинается с «головы» поезда». Со-
общение написано, но мы его не успели прочитать, потому что опаздыва-
ем. Даже если мы забежим в здание, быстро прочитаем текст, мы можем 
не все понять. Вот как важно внимательно относится к каждому предло-
жению в тексте, понимать его и самому, если это надо, составлять текст.

— Назовите ситуацию, когда нам надо составить сообщение? (Дается 
образец ответа: «Написать поздравительную открытку». Выслушива-
ются ответы детей).
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III. Слушание рассказа. Беседа об объекте и его действии
(Предлагается прослушать рассказ).
                                      Перед уроком.
Катя и Миша вошли в класс. Миша положил портфель. Катя положи-

ла книгу. Миша достал пенал. Катя открыла книгу. Дети готовились к 
уроку.

(Беседа после прослушивания.)
Л о г о п е д. Кто догадался, что сейчас прозвучало?
(Предполагаемые ответы детей: «Стихи, сказка, рассказ, текст.»)
Л о г о п е д. Да, это текст. А как вы догадались?
(Дается время на обдумывание. Предполагаемые ответы детей: «Этот 

рассказ о детях, о школе»).
Л о г о п е д. Какие слова в тексте говорят о школе, о детях. Назовите 

эти слова.
(Выслушиваются ответы детей. Варианты ответов: «Катя, Миша, 

класс, портфель, книга, пенал, урок».)
— В ы в о д. Действительно это рассказ о школе, а не о весне, не о строй-

ке. Это рассказ о школе и о детях.
Л о г о п е д. Герои здесь кто?
Л о г о п е д. Что с ними происходило?
(В случае затруднения оказывается помощь в виде наводящих вопро-

сов: «Послушайте: вошли — это про кого сказано?»).
Л о г о п е д. Вспомните все, что делали дети (вошли, положил, достал, 

открыла). Послушайте рассказ еще раз.
(Повторное чтение рассказа).
(Выслушиваются ответы детей).
IV. Упражнения в анализе предложений входящих и не входящих в 

рассказ
Л о г о п е д. Сейчас попрошу быть предельно внимательными. У нас 

впереди интересное упражнение, которое называется: «Подходит или не 
подходит».

Инструкция: Послушать предложение и отгадать, походит оно к это-
му рассказу или нет.

Катя села за парту.
Миша долго завтракал.
Миша закрывал окно.
Мама купила Кате портфель.
У Миши есть кошка?
Катя любит свою собаку.
Катя и Миша вошли в класс.
Дети готовились к уроку.
(Выслушиваются ответы детей.)
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— Да, предложения «Катя и Миша вошли в класс» и «Дети готовились 
к уроку» взяты из текста.

— Они так же идут в тексте друг за другом или нет?
(Выслушиваются ответы детей. Варианты ответов: «Нет, между пер-

вым и последним предложением есть другие».)
— Возьмите карточки и прочитайте весь рассказ еще раз.
(Самостоятельное чтение рассказа детьми).
V. Упражнения в нахождении смыслового единства текста
(Беседа после прочтения рассказа детьми).
— Права я буду, если скажу, что в тексте все предложения связаны? 

Если права, докажите. Переверните карточки лицевой стороной вниз. 
Припоминайте те предложения, которые находятся между первым и по-
следним. Посовещайтесь друг с другом. Решите между собой, кто назовет 
вслух все предложения. А для того, чтобы все предложения назвать, мож-
но обратиться к памятке.

Памятка «Текст»
1. Прочитай текст.
2. Назови все предложения.
3. Сохраняй порядок предложений.
4. Называй предложения без изменений.

(Дается время для работы.)
VI. Слушание рассказов детей. Обсуждение полноты высказывания
(Выслушиваются ответы учеников.)
План обсуждения:
1. Все ли предложения прозвучали?
2. Сохранен ли порядок предложений?
3. Предложения названы без изменений или рассказчик добавлял свои 

слова?
— Послушайте два утверждения. Какое из них правильное:
Текст — это случайный набор предложений.
Текст — это несколько предложений, связанных между собой по смыслу.
(Выслушиваются ответы учеников.)
Вывод. Текст — это несколько предложений, связанных между собой 

по смыслу.
VII. Подведение итогов занятия. рефлексия учащихся
— Вы много работали. А теперь посмотрите на символы и выразите 

свое состояние; это важно знать.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
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Занятие 2
Тема: Структура текста
Цель: определять структуру текста: начало, середина, конец.
Задачи:
— формирование первичной ориентировки в структуре текста;
— введение исполнительских действий при работе с текстом (разметка 

текста при помощи схем, полосок);
— развитие логической речевой памяти;
— выработка навыка взаимного и самостоятельного контроля при ра-

боте над структурой текста.
Оборудование: демонстрационный материал: памятка «Структура 

текста», текст «Славная горка».
Раздаточный материал: конверты, карточки с разрозненными пред-

ложениями текста «Славная горка», текст «Волк и ягнята» на карточке, 
карточки с разрозненными предложениями текста «Волк и ягнята».

Ход занятия
I. Организационный момент
II. Определение темы. Создание учебной мотивации
— Давайте вспомним текст «Перед уроком» (зачитываю текст).
                                      ПЕРЕД УРОКОМ
Катя и Миша вошли в класс. Миша положил портфель. Катя положи-

ла книгу. Миша достал пенал. Катя открыла книгу. Дети готовились 
к уроку.

— Если я расскажу его так: «Миша положил портфель. Катя положи-
ла книгу. Миша достал пенал. Катя открыла книгу. Дети готовились 
к уроку». Пропало ли хоть одно предложение или нет?

(Предполагаемые ответы детей: «Да, исчезло первое предложе-
ние»).

— А если расскажу так: «Катя и Миша вошли в класс. Миша положил порт-
фель. Катя положила книгу. Миша достал пенал. Катя открыла книгу».

— В данном случае есть изменения?
(Предполагаемые ответы детей: «Да, не стало последнего предложе-

ния»).
— Первый рассказ оказался без чего?
(Первый рассказ оказался без начала).
— Второй рассказ оказался без чего?
(Второй рассказ оказался без конца).
— Значит, в каждом тексте есть начало, а что еще?
(Выслушиваются ответы детей).
— Сделайте вывод о теме занятия?
(Предполагаемые ответы детей: «Сегодня мы будем работать с тек-

стом. На занятии мы будем находить начало, середину и конец тек-
ста»).
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— Сегодня мы и будем учиться находить начало, основную часть (сере-
дину) и конец текста. Это пригодится нам на других уроках. Это умение 
поможет вам работать с текстом, хорошо его понимать и пересказывать.

III. Работа над структурой текста
— Приступаем к работе. Обратимся к памятке (образец памятки вы-

вешивается на доску). Посмотрите на условные обозначения. Начало мо-
жет состоять даже из одного предложения. Середина — из нескольких 
предложений. Конец — одно или два предложения.

Памятка «Структура текста»

1. Начало 
2. Основная часть (середина) 
3. Конец 

— Мы познакомились с памяткой «структура текста». Мы уже знаем, 
что в тексте есть начало, основная часть и конец. А сейчас предлагаю са-
мостоятельно выделить эти части текста. 

IV. Практическое упражнение в выделении частей текста
— Прочитайте текст. Пользуясь памяткой, выделите начало, основ-

ную часть и конец текста.

Славная горка
Весь день трудились ребята.
Снег сгребали под крышу сарая.
Они строили снежную горку во дворе.
Мальчики полили ее водой.
К вечеру горка была готова.

Текст записан на доске, 
условные обозначения под-
ставляют дети. 
    

(Дается время для самостоятельной работы.)
Л о г о п е д. Как расположены предложения: по порядку друг за дру-

гом или в беспорядке?
(Выслушиваются ответы детей.)
Л о г о п е д. Давайте прочитаем начало текста.
(Выслушиваются ответы детей.)
Л о г о п е д. Основную часть (середину).
(Выслушиваются ответы детей.)
Л о г о п е д. Конец текста.
(Выслушиваются ответы детей. Добиваюсь полных ответов. На-

пример: «Весь день трудились ребята. — Это начало текста».)
Л о г о п е д. Давайте прочитаем текст «Славная горка» по предложе-

ниям, но не сверху вниз, а наоборот, снизу вверх.
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(Дети читают текст по предложениям в обратном порядке снизу 
вверх.)

              Славная горка
К вечеру горка была готова.
Мальчики полили ее водой.
Они строили снежную горку во дворе.
Снег сгребали под крышу сарая.
Весь день трудились ребята.
Л о г о п е д. Нравится вам этот вариант?
(Выслушиваются ответы детей).
Л о г о п е д. Значит, нам надо навести порядок. (Возвращаемся к ис-

ходному варианту текста). Надо рассказать его по памяти.
В ы в о д: Мы еще раз убедились в том, что текст, как и многоэтажный 

дом, строится последовательно: нельзя прикрепить крышу к тому, чего 
нет. При строительстве дома сначала закладывается фундамент, затем 
возводятся стены, потолок, крыша. И текст строится по тем же законам: 
начало, основная часть (середина) и конец.

Л о г о п е д. Вот этот же текст «Славная горка», написанный на поло-
сках.

(Набор полосок у каждого ребенка. Различные варианты расположе-
ния предложений.)

Снег сгребали под крышу сарая.

К вечеру горка была готова.

Весь день трудились ребята.

Они строили снежную горку во дворе.

Мальчики полили ее водой.

Л о г о п е д. Наведите здесь порядок. Проверьте друг у друга.
(Работа в парах. Отчеты детей.)
(Обращаю внимание детей на то, что «порядок в тексте» — это 

четкое следование предложений, говорящих об одном и том же предмете 
речи (смысловое и тематическое единство)).

Л о г о п е д. Молодцы. Все справились с заданием.
V. Игровое задание «знатоки». Работа с деформированным текстом
Л о г о п е д. Вы уже знаете, как строится текст. Прочитайте предложе-

ния. Расположите их последовательно.
(У каждого ребенка в конверте полоски с предложениями из тек-

ста).
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Волк их поймал.

Два ягненка отошли от стада.

Стадо овец дружно ходило около леса.

За стадом наблюдал волк.

(Проверяю правильность выполнения работы.)
Л о г о п е д. Вы восстановили последовательность предложений в тек-

сте. Ответьте на вопрос: «О ком говорится в тексте?»
(Выслушиваются ответы детей. Вариант ответа: «В тексте гово-

рится о волке и двух ягнятах».)
Л о г о п е д. Все ли предложения в тексте говорят о них?
(Выслушиваются ответы детей. Вариант ответа: «Да, в каждом 

предложении говорится или о волке, или о ягнятах».)
В ы в о д: Значит, наш текст имеет общий смысл, т.е. в тексте говорит-

ся о волке и ягнятах, о том, что с ними произошло. Все предложения в 
тексте идут последовательно. В нем звучит одно и то же слово и его форма. 
(Уточняю понятие «общий смысл». Уточняю понятие «связаны грам-
матически»: стадо, за стадом, от стада; два ягненка, их.)

Л о г о п е д. Из каких частей состоит текст?
(Выслушиваются ответы детей.)
Л о г о п е д. Пользуясь памяткой, выделите каждую часть текста.
(Дается время для работы.)
Л о г о п е д. Проверьте правильность выполнения по карточке.
(У каждого ребенка в конверте образец полного текста с правильным 

обозначением частей.)

                                        Волк и ягнята
 Стадо овец дружно ходило около леса.
 За стадом наблюдал волк. Два ягненка отошли от стада.
 Волк их поймал.

Л о г о п е д. Вы правильно восстановили последовательность предло-
жений в тексте, определили, что рассказ объединен общим смыслом и 
грамматически. Молодцы, подтвердили звание «знатоков».

— Попробуйте сами сделать вывод по теме занятия «Структура тек-
ста». (В случае затруднения оказывается помощь в виде наводящих во-
просов: Как строится текст? Из каких частей состоит? Как они рас-
положены? Что их объединяет?)
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VI. Подведение итогов занятия. Рефлексия учащихся
Л о г о п е д. Что нового узнали о тексте?
Л о г о п е д. Чему научились?
Л о г о п е д. Оцени свою работу. Нарисуй настроение.

Занятие 3
Тема: Смысловая структура текста (продолжение).
Цель: углублять знания о тексте и его предметно-смысловой структу-

ре.
Задачи:
— обобщение знаний о тексте;
— различение понятий «набор предложений», «деформированный 

текст»;
— формирование представлений о предметно-смысловой структуре 

текста в целом и смысловой взаимосвязи его частей;
— восприятие текста с опорой на зрительный, слуховой и двигатель-

ный анализаторы;
— формирование умения работать с лингвистическим тестом;
— развитие образного мышления и слухоречевой памяти.
Оборудование: демонстрационный материал: таблица к тесту, набор 

предложений и текст (запись на доске (слайде)), памятка «Структура тек-
ста».

Раздаточный материал: конверты, карточки с заданиями теста, та-
блица к тесту, карточки с деформированным текстом «Ежик и кот», про-
стой и цветные карандаши, листы белой бумаги, схемы-символы:   .

Ход занятия
I. Организационный момент
II. Обобщение знаний. Подведение к теме
Л о г о п е д. На прошлом занятии мы знакомились со структурой текста. 

Пришла пора проверить знания. Хотите?
(Ответы детей.)
Л о г о п е д. Послушайте инструкцию: «Из предложенных вариантов 

(А, Б) надо выбрать один, на ваш взгляд, правильный. Обведите кружком 
букву.

(Дети берут конверты и знакомятся с вопросами карточки.)
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1. Текст — это … .
А.
 … случайный набор предложений.

Б.
 … несколько предложений, связанных 
между собой по смыслу и грамматически.

2. Как строится текст? Текст имеет … .
А.
 … пол, стены, крышу.

Б.
 … начало, середину, конец.

3. Все предложения в тексте говорят … .
А.
 … об одних и тех же предметах, и их 
действиях (имеют общий смысл).

Б.
 … о разных предметах, разных действиях 
(не имеют общего смысла)

4. Что такое порядок в тексте?
А.
Порядок в тексте это — расположение 
предложений друг за другом. Все пред-
ложения имеют общий смысл и связаны 
грамматически.

Б.
Порядок в тексте это — расположение 
предложений в беспорядке. Предложения 
общего смысла не имеют и не связаны 
грамматически.

Л о г о п е д. Проверим правильность выполнения теста по таблице.
1 2 3 4

Б Б А А

Л о г о п е д. Кто догадался, над чем мы будем продолжать работать?
(Выслушиваются ответы детей.)
Л о г о п е д. Сегодня мы будем продолжать работу с текстом. Будем 

определять структуру текста и смысл каждой его части. Это пригодится 
вам для дальнейшей работы над текстом, облегчит работу над переска-
зом.

II. Практическое усвоение понятий «текст», «набор предложений», 
«деформированный текст»

А. На доске (слайде) две записи.

Ночью выпал первый снег. Все 
звуки замерли. Вдруг раздался 
громкий лай. Пушистое одеяло 
укрыло землю. Часто дуют холод-
ные ветры.

Ночью выпал снег. Намело боль-
шие сугробы. Как очистить ули-
цы? На помощь людям пришли 
машины. Снегоочистительные 
машины расчищали заносы на 
дорогах. 

Л о г о п е д. Прочитайте обе записи на доске.
Л о г о п е д. Попробуйте определить, где записан текст? Докажите.
(Предполагаемые ответы детей. «Вторая запись — это текст. Он 

состоит из нескольких предложений, объединенных между собой по 
смыслу и грамматически.»)
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Л о г о п е д. В чем выражается общий смысл? Кто увидел грамматиче-
ские связи?

(Предполагаемые ответы детей).
1. Общий смысл: все предложения говорят об уборке снега.
2. Грамматические связи: два предложения тесно связаны (вопроси-

тельное и повествовательное). Одно предложение заканчивается сло-
вом машины, а другое начинается со словосочетания снегоуборочные 
машины.)

Л о г о п е д. Почему вы решили, что первая запись — это не текст, а на-
бор предложений?

(Ответы детей.)
Л о г о п е д. Итак, мы уже умеем отличать текст от набора предложе-

ний.
Л о г о п е д. Вы познакомились с набором предложений. А хотите 

узнать, что такое деформированный текст? Может, когда-то встречали 
его в комиксах. У вас на карточках есть деформированный текст, к кото-
рому можно нарисовать комикс.

(На партах карточки с напечатанным текстом.)
ЁЖИК И КОТ.
Ежик куда-то спешил. Он смешно семенил ногами. Вдруг ежик увидел 
кота.
Через минуту они мирно лакомились хлебом с молоком. Это был 
кошачий ужин.
Кот захотел понюхать незнакомца. Он уколол свой нос и отскочил. От 
страха кот залез на дерево.

Л о г о п е д. Прочитайте текст про себя. Почему его трудно понять?
(Предполагаемые ответы детей: «В этом тексте неправильно рас-

положены части.»)
Л о г о п е д. Действительно, текст, в котором части идут не по поряд-

ку, называется деформированным. Попробуйте нарисовать комикс к это-
му тексту. Используйте памятку и свои знания о структуре текста.

                 ПАМЯТКА «Структура текста»
1. Начало                                         
2. Основная часть (середина)        
3. Конец                                            
(Дается время для рисования 5–7 минут.)
(По окончанию работы ребенок устно воссоздает текст, опираясь на 

свой рисунок).
IV. Работа над предметно-смысловой структурой текста
Л о г о п е д. Вы знаете, что тексты (рассказы, сказки) имеют свое стро-

ение, в них есть части, которые следуют друг за другом в определенном 
порядке. Когда мы говорим, то тоже думаем, с чего начать, о чем говорить 
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потом и чем закончить. Иначе хороший рассказ не получится. Послушай-
те текст и постарайтесь разбить на части.

                                 Оказал помощь
Однажды случилась беда с березой. Треснула и прижалась к земле са-

мая большая ветка. Вскоре под тонкой кожицей появились личинки. Бе-
реза на глазах стала гибнуть.

На помощь ей пришел из леса дятел. Он стал обследовать дерево своим 
крепким клювом, словно врач. Шаг за шагом лесной доктор осмотрел 
больной сук, избавил его от недуга.

Вскоре береза помолодела, освежилась. Рана затянулась.
Л о г о п е д. На сколько частей разделен текст?
(Предполагаемые ответы детей: «В тексте три части: начало, 

основная часть и конец.»)
Л о г о п е д. Вспомните, как при помощи схем-символов мы обознача-

ли части текста. Если затрудняетесь, обратитесь к памятке «Структура 
текста».

(У каждого ребенка на парте схемы-символы:   .)
Л о г о п е д. Послушайте рассказ еще раз. Когда, на ваш взгляд, пер-

вая часть закончится, покажите символ.
Л о г о п е д. О чем мы узнали из первой части? 
(Предполагаемые ответы детей: «В первой части мы узнали о том, 

что с березой случилась беда».)
Л о г о п е д. Значит, в начале текста мы как бы готовим слушателя к 

тому, о чем в дальнейшем пойдет речь.
Л о г о п е д. Послушайте продолжение текста. Когда, на ваш взгляд, 

закончится основная часть, поднимите символ этой части.
Л о г о п е д. Что мы узнали из нее?
(Предполагаемые ответы детей: «Историю о том, как дятел помог 

березе».)
Л о г о п е д. Послушайте заключительную часть текста.  О чем в ней 

говорится?
(Предполагаемые ответы детей: «В третьей части говориться о 

том, что береза выздоровела».)
Л о г о п е д. Рассказ окончен…. Итак, сколько частей мы насчитали в 

тексте?
(Предполагаемые ответы детей: «Мы определили в рассказе три ча-

сти».)
Л о г о п е д. Сделайте вывод о частях текста. Для чего нужна первая 

часть? Она нужна для того, чтобы …
(Она нужна для того, чтобы подготовить слушателя к тому, о чем 

дальше пойдет речь.)
Л о г о п е д. Что говорится в средней части? В ней говорится …
(Середина текста содержит самое главное.)
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Л о г о п е д. Что заключено в последней части?
(Конец текста подводит итог всему, что хотел сказать автор.)
VI. Итог подводят дети
Оцени свою работу. Нарисуй настроение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
СЕКРЕТЫ ГРАМОТНОГО ПИСЬМА

Как звук [й] обозначается буквами?
                                                                        [й]

[й’] [й’] [й’]  [й’]  [й’]  

клей лейка     яма  пою колья

1. _______ 2. е
    ё
    ю
    я

3. ь

Ударение
Послушай слово1.
ваза.
Отхлопай ритмический рисунок слова.
| – |  
Назови самый громкий слог. Это ударный слог.
ва
Повтори слово, выделяя голосом ударный слог.
ВАза
Начерти ритмический рисунок слова.
Х — х
Запомни!
1. В слове всегда есть ударный слог.
2. Правильно ставить ударение нужно для точной передачи смысла 
слова.
Ударные и безударные гласные
Посмотри на картинку и назови её.
Произнеси слово с удивлением, подставив слово это.
Это … маЛИна?!
Произнеси слово, выделяя голосом первый слог. Так говорят?
Это … МАлина?!
Произнеси слово, выделяя голосом третий слог. Так говорят?
Это … малиНА?!
Назови все гласные звуки.
а и а
Какой гласный звук нужно произнести с большей силой, чтобы слово 
звучало правильно?
Назови самый громкий гласный звук. Это ударный гласный звук.
Назови другие гласные звуки. Это безударные гласные звуки.
Запомни!
Знак ударения ставится над ударной гласной.
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Текст
Прочитай текст.
Назови все предложения.
Сохраняй порядок предложений.
Называй предложения без изменений.

Структура текста
Начало                                       
Основная часть (середина)        
Конец                                        
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