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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по логопедии  составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:   

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от  

29.12.2012 г.  

2. СанПиН  2.4.2.3286-15,  утвержденным  постановлением 

 Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 года №26.  

3. Методическое письмо «О единых требованиях к устной и 

письменной речи учащихся вспомогательных школ» от 13 августа 

1981 года №241М//Сборник приказов и инструкций Министерства 

просвещения  

РСФСР. – 1982. - №4. – с.17 – 23.   

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего, основного общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью.  

 

Поиск и устранение причин затруднений, возникающих у 

определённой части детей при усвоении школьной программы, являются 

одной из наиболее острых проблем образования.  

В последнее время отмечается значительный рост числа 

обучающихся, отстающих в учёбе.  

Одной из причин, не позволяющей ребёнку успешно обучаться, 

является несформированность компонентов устной речи, которые в той 

или иной степени влияют на усвоение письма и чтения.  

В результате логопедического обследования детей, поступающих  в 

коррекционную  школу, выявлено, что у многих детей имеются 

нарушения устной речи:  

• лексико-грамматическое недоразвитие,   

• недостатки звукопроизношения, связной речи.   

Эти речевые нарушения, как правило, препятствуют успешному 

усвоению программного материала и могут привести к общей школьной 

дезадаптации.  



Многие дети испытывают большие трудности в овладении письмом и 

чтением, понятием числа и счётными операциями, в усвоении и 

понимании текстов, в логических мыслительных операциях, в понимании 

сложных устных и письменных речевых текстов.  

Неуспеваемость в школе часто вызывает в этой группе детей 

негативное отношение к учёбе, к любому виду деятельности, создаёт 

трудности общения с окружающими, с успевающими детьми, с 

учителями и родителями, приводит к конфликтным ситуациям.  

Причины возникновения нарушений устной речи могут быть очень 

разнообразными. Этиология речевой патологии связывается с 

воздействием биологических и социальных факторов. Также они могут 

вызываться причинами органического и функционального характера.  

Нарушения речи часто бывают обусловленными органическими 

повреждениями зон головного мозга, например, зоны Брокка, 

принимающей непосредственное участие в речевом высказывании.  

Функциональные причины могут быть связаны с воздействием 

внутренних (например, длительные соматические заболевания) и 

внешних (неправильная речь окружающих, двуязычие, недостаточное 

внимание к развитию речи ребёнка со стороны взрослых, дефицит 

речевых контактов) факторов, которые задерживают формирование 

психических функций, участвующих в процессе речи.  

2. Общая характеристика учебного предмета  

Нарушения устной речи у школьников препятствует полноценному 

обучению грамоте.  

Для предупреждения нарушений чтения и письма необходима 

профилактическая работа, включающая коррекцию имеющихся речевых 

нарушений и развитие психических функций, необходимых для 

успешного освоения программного материала.  

№   Цели  Задачи  

1.  Коррекция нарушений в 

устной речи.  

-корригировать артикуляционные 

нарушения,формировать правильное 

звукопроизношение;- развивать  

 



  фонематическое восприятие, 

фонемный анализ, синтез;- развивать 

понимание речи;-расширять, уточнять 

и активизировать словарный запас;   

-учить словоизменению и 

словообразованию различных частей 

речи по грамматическим категориям и 

аффиксам, различению 

грамматических форм;  

- развивать диалогическую и 

монологическую речь.  

2.  Предупреждение нарушений в 

письме, в развитии письменной 

речи. Коррекция нарушений в 

письме, в развитии письменной 

речи. Развитие и 

совершенствование 

мыслеречеязыковой 

деятельности.  

-формировать правильный навык 

письма, чтения;- развивать 

письменную речь как форму общения; 

способствовать усвоению языка как 

средства общения.  

3. Развитие познавательной 

деятельности. Развитие 

мышления 

(нагляднодейственное, 

нагляднообразное, 

словеснологическое). Развитие 

восприятия (зрительное, 

слуховое, тактильное, 

кинестетическое). Развитие 

памяти (двигательной, образной, 

словеснологической). Развитие 

произвольного внимания.  

-учить соотносить условия задачи с их  

требованиями; 

-формировать обобщенные и 

систематизированные представления 

об окружающей действительности; -

формировать понятия о причинно-

следственных связях, временных 

отношениях, представления о 

количестве,  пространстве;  

-учить выделять признаки предметов 

на основе цвета, формы, величины;  

-учить сравнению предметов по 

определенным признакам;  

-учить классифицировать, обобщать 

предметы;  

-развивать динамический и 

кинестетический праксис;  

-развивать зрительный, слуховой 

контроль.  

4.  Преодоление 

эмоциональноповеденческих 

расстройств.  

-способствовать предупреждению 

негативизма, эмоционального 

дискомфорта, тревоги; 

-развивать словесную регуляцию 

поведения.  



3. Описание места учебного предмета в учебном плане  

Коррекция нарушений речи обучающихся требует организации 

специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане 

образовательного учреждения предусмотрены логопедические занятия.  

Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности 

речевого нарушения у обучающихся, по возможности, из обучающихся 

одного или двух параллельных классов.   

Наполняемость групп для логопедических занятий 2 – 5 обучающихся.    

Основной формой организации коррекционного процесса являются 

занятия.  

Длительность индивидуального занятия – 20 минут, 

подгруппового и фронтального – 25 – 40 минут.   

Коррекционные индивидуальные, подгрупповые и фронтальные 

занятия проводятся в урочное время (по согласованию с учителем и 

администрацией школы) и внеурочное время.   

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи проводятся в 1 классе не реже 

двух раз в неделю, индивидуальные и подгрупповые занятия по 

формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

проводятся во 2 и 4 классах 2 раза в неделю.  

Подгрупповые и фронтальные занятия по коррекции письменной 

речи проводятся: в  1, 2, 3, 4 классах 2 раза в неделю.   

4. Личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

Наименование 

раздела  

Содержание учебного материала  Ожидаемый результат   

Звуковая 

сторона речи.  

Фонематические 

процессы  

артикуляции звуков, их 

характеристика (параллельно с 

их усвоением на уроке обучения 

грамоте):- гласные звуки [а], [у], 

[о], [ы], [и], [э]. Их обозначение 

буквами; -гласные буквы е, ё, ю, 

я в различных позициях (в начале 

слова, после гласного, после 

согласных);- согласные звуки 

обозначение звуков буквами.   

Развитие фонематического слуха, 

звукового анализа и синтеза. 

Формирование прочных 

звукобуквенных связей. 

 согласные  звуки и  

буквы.  Правильно  

обозначать буквы на  

письме. Обозначать на  

письме мягкость  

согласных звуков 

гласными  буквами и 

мягким знаком.  

 Обозначать на письме  

буквами звонкие и  

глухие. Проводить 

слоговой анализ, выделять  



Автоматизация слогослияния, 

развитие навыка осознанного 

чтения.  

ударный слог, переносить 

слова по слогам. 

Проводить 

звукобуквенный анализ  

доступных слов.  

Правильно  писать 

сочетания жи-ши, чаща, 

чу-щу.  

Лексико-

грамматический 

строй речи  

Уточнение и расширение словаря 

по основным лексическим темам: 

«Одежда», «Посуда»,  

«Мебель», «Времена года», 

«Овощи», «Фрукты». Домашние 

и дикие животные». 

Ознакомление со словами, 

обозначающими предметы, 

признаки, действия. 

Практическое усвоение 

грамматических категорий (через 

игровые задания и упражнения, 

без усвоения языковедческой 

терминологии).  

 Знать словарь, 

обобщающие понятия по 

основным лексическим 

темам. Активизировать 

через речевую практику, 

усвоенную лексику. 

Понимать, подбирать и 

называть слова,  

обозначающие название 

предметов, их признаки,  

действия. Согласовывать 

существительные с  

прилагательными  и 

глаголами, образовывать  

новые слова  

(практические навыки).  

Понимать назначение 

речи:  слово, предложение, 

текст – единицы речи. 

Работа над 

предложением и 

связной речью  

Интонация в предложении. 

Усвоение модели простого 

двусоставного предложения: 

существительное + глагол.  

Главные слова в предложении:  

Кто? Что делает?  

Распространение простого 

двусоставного предложения по 

моделям и вопросам (р.п., д.п.,  

т.п., п.п). Их анализ – постановка 

вопросов. Установление связи 

между словами. Обучение 

первоначальному навыку 

связного высказывания. Пересказ 

по вопросам, частям, 

выборочный. Рассказ по личным 

Усвоить  понятие: 

предложения из двух или 

нескольких слов, 

связанных по смыслу и 

выражающих 

законченную  мысль. 

Составлять  модель 

простого двусоставного 

предложения.   

Уметь распространять 

предложение  по  

моделям  

и вопросам.  

Правильно оформлять 

предложение на письме  

(большая буква в начале, 



наблюдениям, сюжетным 

картинкам, серии картинок.  

точка – в конце).  

Пересказывать сказку, 

рассказ. Составлять 

простой текст из 2-4 

предложений  на  

заданную тему. 

Неречевые 

процессы  

Развитие всех форм восприятия, 

слухового и зрительного 

внимания. Развитие свойств 

внимания (переключение, 

устойчивость, концентрация, 

распределение).Закрепление 

временных и пространственных 

представлений. Развитие общей и 

мелкой моторики, мыслительных  

операций (анализ, 

классификация, сравнение, 

обобщение).  

Знать времена года, дни 

недели, части суток. 

Определять 

пространственные 

направления и обозначать 

их вербально. Уметь  

 анализировать, 

сравнивать, обобщать 

предметы и явления. 

Классифицировать  

предметы по заданному 

признаку  

Развитие 

общеучебных 

умений и 

навыков.  

Формирование 

учебноорганизационных умений 

(подготовка рабочего места, 

материала, обязанности 

дежурного).Развитие умения 

воспринимать инструкции и 

действовать четко и 

последовательно в соответствии 

с ее указаниями. Учить выделять 

главное. Формирование умения 

вести диалог с учителем.  

Готовить свое рабочее 

место и материал к 

занятию. Убирать рабочее 

место по окончании 

занятия. Воспринимать 

инструкции логопеда и 

действовать 

последовательно по их 

выполнению.  Уметь 

выделять главное. Вести 

учебный диалог. Отвечать 

на вопросы полным 

предложением.  

Выполнять обязанности 

дежурного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание учебного предмета:  

Рабочая программа по логопедии составлена на основе программ:  

 под редакцией В.В. Воронковой, Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации – М: «Просвещение» 2001   

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида подготовительный и 1-4 классы.В.В. 

Воронковой.  

Допущено Министерством образования Российской Федерации – 

М.:  

Гуманитарный издательский центр Владос, 2001   

Рабочая программа рассчитана по календарному графику учебных часов.  

Количество учебных часов в год : 

• 1 класс – 68 часов (2 часа в неделю)   

(2 часа - логопедическое обследование)  

• 2 класс – 68 часов (2 часа в неделю)    

      (2 часа - логопедическое обследование)  

• 3 класс – 68 часов (2 часа в неделю)  

      (2 часа логопедическое обследование)  

• 4 класс – 68 часов (2 часа в неделю)  

      (2 часа логопедическое обследование)  

Коррекционная работа проводится в форме групповых, 

подгрупповых и индивидуальных занятий с использованием технологии 

личностно- ориентированного развивающего обучения.  

Содержание учебного материала рабочей программы способствует 

решению следующих основных задач:  

• ликвидировать проявления речевой патологии;   

• содействовать усвоению программы по родному 

языку;   

• сформировать коммуникативные и лингвистические 

компетенции обучающихся;   

• сформировать когнитивные и общеучебные навыки.  



 6. Календарно-тематическое планирование  

логопедических занятий в 1 классе   

Приложение 1  

№  Тема занятия  Кол-во  

часов  

1-4  Логопедическое обследование  4  

5.  Лексическое значение слова. Слово, как часть предложения.  1  

6.  Слова, обозначающие предметы.  1  

7.  Слова, обозначающие действия предметов.  1  

8.  Лето.  1  

9.   Составление предложений из 2-х слов.  1  

10 

 

Предложение.  1  

11 

 

 Предложение.  1  

12 

 

Осень.  1  

13 

 

  Предложение.  1  

14 

 

Предложение.  1  

15 

 

  Развитие лексического словаря.  1  

16 

 

 Гласные звуки.  1  

17 

 

Согласные звуки  1  

18 

  

 Предложение. Фрукты.  1  

19 

  

  Фрукты.  1  

20 

  

Пространственная ориентировка.  1  

21 

  

  Предложение.  1  



22 

 

Звуки, буквы. /А/,/У/, /М/,/Х/.  1  

23 

  

 Предложение.  1  

24 

 

 Осенний сбор урожая.   1  

25 

 

Слово.  1  

26 

  

Логоритмическое занятие «Сказка об умном мышонке»  1  

27 

 

Домашние животные.  1  

28 Гласные и согласные  звуки.  1  

29  Звуковой анализ односложных слов.  1  

30 

  

Занятие по зрительному вниманию.  1  

31 

 

Домашние птицы.  1  

32 

 

  Предложение.  1  

33 

 

 Слово.  1  

34 

 

Дикие животные.  1  

35 

 

Звук и буква /М/.Три медведя.  1  

36 

  

 Грибы, ягоды.  1  

37 

 

Дикие животные.   1  

38 

 

Звуки, буквы.  1  

39 

  

Звуки,буквы. Нахождение зв. [ л]  1  

40 

 

Звуки,буквы.Дифференциация зв. /л./  1  

41 

  

 Слово.  1  

42 

  

Звуковой анализ слов.  1  



43 

  

Диктант.  1  

44 

  

Звуко-слоговой анализ слов.  1  

45 

  

Звукобуквенный анализ и синтез.  1  

46 

  

Слоговой анализ и синтез.  1  

47 

  

Ударение в слове.  1  

48 

  

Звук и буква/ К/, /П/  1  

49  Звуки,буквы.  1  

50 

  

Анализ и синтез слов.  1  

51 Слово.  1  

52  Звуки,буквы.  1  

53   Развитие лексического словаря.  1  

54  Мебель.  1  

  

55  Формирование диалогической речи по сказке «Теремок»   1  

56   Слово.  1  

  

57  Посуда.  1  

58  Слово.  1  

59   Магазин игрушек.  1  

60  Грамматический строй речи.  1  

61  Словообразование.  1  

62  Диктант.  1  



63   Предложение.  1  

64  Обувь.  1  

65  Звуки [д], [д’].  1  

66  Весна.  1  

67  Транспорт.  1  

68  Связная речь.    

  

  

Календарно-тематическое планирование 

логопедических занятий во 2  классе 

 

№  Тема  Кол- 

во часов  

1-2  Логопедическое обследование  2  

3  Звуки и буквы.  1  

4.  Гласные и согласные звуки и буквы.  1  

5.  Алфавит.  1  

6.  Слог. Деление слов на слоги.  1  

7.  Перенос слов.  1  

8.  Ударение.  1  

9.  Развитие речи.  1  

10.  Игры с загадками.  1  

11.  Твердые и мягкие согласные.  1  



12.  Обозначение мягкости согласных с помощью гласных 

второго ряда.  

1  

13.  Дифференциация  

звуков [ы]-[и], [а]-[я], [о]-[ё], [у]-[ю].   

1  

14.  Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака 

в конце и середине слова.  

1  

15.  Расширение словаря по теме:  «В гости к осени»  1  

16.  Звонкие и глухие согласные.  

Дифференциация  

звуков [б]-[п], [в]-[ф], [г]-[к], [д]-[т], [з]-[с], [ж]-[ш].   

  

1  

17.  Мягкий знак на конце слова.  1  

18.  Дифференциация мя-мья.  1  

19.  Ударение. Ритмикоинтонационная структура слова.  1  

20.  Форморазличительная и смыслоразличительная роль 

ударения.  

  

1  

21.  Звуко-буквенный анализ слова.  1  

22.  Развитие связной речи.  

Лексика.  

1  

23.  Расширение словаря по теме:   «Режим дня»  

  

1  

24.  Языковой анализ предложений.   

  

1  

25.  Восстановление деформированных предложений.   

  

2  

26.  Главные члены предложения. Установление связи слов в 

предложении по вопросам.   

  

1  

27.  Предлоги.  

   

1  

28.  Дифференциация предлогов.   2  



29.  Связь между предложениями в тексте.   1  

30.  Деление текста на предложения.  

  

2  

31.  Общее понятие о тексте-повествовании.  1  

  

32.  Построение текста (начало, основная часть, заключение).   1  

  

33.  Заголовок и тема текста.  1  

  

34.  Передача содержания текста по вопросам.  

Дополнение текста. Запись текста по сюжетной картинке, 

серии картинок. Составление текстаповествования.  

1  

  

35.  Дополнение текста. Запись текста по сюжетной картинке, 

серии картинок. Составление текста-повествования.  

1  

  

36.  Расширение словаря по теме «На улицах города»  1  

37.  Гласные второго ряда. Буква Я.  1  

38.  Буква Ю.  1  

39.  Буква  Е.  1  

40.  Гласные буквы, дающие  твердость согласным. Буквы 

А,О,У.  

1  

41.  Гласные буквы, дающие  твердость согласным. Буквы Э, Ы.  1  

42.  Логоритмическое занятие на тему: «В гостях у лягушат».  1  

43.  Развитие речи.  1  

44.  Согласные звонкие и глухие.  1  

45.  Согласные звонкие и глухие.  1  

46.  Согласные звонкие и глухие.  1  

47.  Путешествие в страну «Глухих звуков»  1  

48.  Согласные звонкие и глухие.  1  



49.  Согласные звонкие и глухие.  1  

50.  Согласные звонкие и глухие.  1  

51.  Расширение словаря по теме: «Речевой этикет».  1  

  

52.  Согласные звонкие и глухие.  1  

53.  Согласные звонкие и глухие.  1  

54.  Согласные звонкие и глухие.  1  

55.  Согласные звонкие и глухие.  1  

51  

  

Звуки и буквы. Согласные звонкие и глухие.  1  

52.  Звуки и буквы. Согласные звонкие и глухие.  1  

53.  Слова, близкие и противоположные по смыслу.  

  

1  

54.  Многозначные слова. Выявление значения в контексте.  1  

55.  Зима. Зимующие птицы.  1  

56.  Лексическая сочетаемость слов. Сопоставление слов-

предметов, признаков, действий.  

1  

57.  Расширение словаря по теме:  

«Зимние развлечения и спорт»,  

1  

58.  Логоритмическое занятие на тему: «Зайкин день»  1  

59.  Звуки и буквы. Согласные звонкие.  1  

60.  Звуки и буквы. Согласные звонкие.  1  

61.  Звуки и буквы «и, й»  1  

62.  Звуки и буквы. Согласный «й»  1  

63.  Предложение. Большая буква в начале предложения.  1  

64.  Повторение и обобщение изученного за год.  1  



65.  Обследование экспрессивной и импрессивной речи.  

Обследование словарного запаса и связной речи.      

Обследование слоговой структуры слова.                                                   

Обследование звукопроизносительной стороны речи.                              

  

1  

  

  

Календарно-тематическое планирование 

логопедических занятий в 3 классе 

 Тема I Уточнение и расширение словарного запаса 

путем усвоения смыслового значения слов   

16  

1.  Логопедическое обследование  1  

2.  Речь и предложение. Упражнение в составлении 

предложений.  

1  

3.  Предложение и слово. Связь слов в предложении. 

Дифференциация понятий «слово» - «предложение».  

1  

4.  Грамматическая основа предложения. Упражнение в 

выделении главных слов в предложении.  

1  

5.  Упражнение в выделении предложений из рассказа.  1  

6.  Слово. Смысловое значение слова.   1  

7.  Образные слова и выражения в нашей речи.  1  

8.  Упражнение в употреблении образных слов при описании 

предмета.  

1  

9.  Связь слов в предложении.  1  

10.  Синонимы.  

Слова-приятели: близкие по смыслу, но разные слова 

(корни).  

1  

11.  Антонимы.  

Слова-неприятели, которые имеют противоположное 

значение.  

1  

12.  Омонимы.  

Слова-близнецы, которые звучат одинаково, но имеют  

разный смысл.  

1  

13.  Многозначные слова.  

Слова, которые имеют прямое и переносное значение.  

1  

14.  Составление предложений из данных слов. Упражнения в 

выделении второстепенных членов предложения и 

постановке вопросов к ним.  

1  

15.  Работа с деформированными предложениями.  1  



16.  Составление предложений по опорным словам.  1  

 Тема II Состав слова. Словообразование.    

 Родственные слова. Корень  10  

17.  Родственные слова. Корень слова.  1  

18.  Тренировочные упражнения в подборе родственных слов и 

выделении корня.  

1  

19.  Упражнение в формировании навыка подбора родственных 

слов.  

1  

20.  Однокоренные слова. Тренировочные упражнения в 

подборе однокоренных слов и выделении корня.  

1  

21.  Упражнение в формировании навыка в выделении корня 

слова.  

1  

22.  Родственные слова и слова с омонимичными корнями.  1  

23.  Упражнение на дифференциацию родственных слов и слов 

с омонимичными корнями.  

1  

24.  Упражнение в формировании предпосылок к усвоению 

темы «Безударные гласные».  

1  

25.  Сложные слова – слова, имеющие в составе два корня и 

соединительную гласную "о" или "е" между ними.   

1  

26.  Тренировочные упражнения на выделение корней и 

соединительной гласной в сложных словах.  

1  

 Приставка  11  

27.  Общее  понятие  о  приставках  и  употреблении  их  в  

речи.  

1  

28.  Тренировочные упражнения в выделении приставок.  1  

29.  Упражнение в образовании слов с приставками и 

употребление их в речи.  

1  

30.  Приставки пространственного значения.  1  

31.  Приставки временного значения.  1  

32.  Многозначные приставки.  1  

33.  Приставки, сходные по буквенному составу.  1  

34.  Разделительный  твердый знак.   1  

35.  Упражнение в написании слов с разделительным твердым 

знаком.  

1  

36.  Разделительный мягкий знак.  1  

37.  Упражнение в написании слов с разделительным мягким 

знаком.  

1  



 Суффикс  7  

38.  Общее  понятие  о  суффиксах  и  употреблении  их  в  речи.  1  

39.  Тренировочные упражнения в выделении суффиксов.  1  

40.  Упражнение в образовании слов с суффиксами и 

употребление их в речи.  

1  

41.  Суффиксы, указывающие на величину предметов, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы.  

1  

42.  Суффиксы профессий.  1  

43.  Суффикс прилагательных.  1  

44.  Правописание суффиксов в глаголах прошедшего времени.  1  

 Тема II. Словоизменение. Согласование слов  11  

45.  Окончание. Общее  понятие  об  окончании  и  

употреблении  их  в  речи.  

1  

46.  Тренировочные упражнения в выделении окончаний.  1  

47.  Морфологический состав слова. Закрепление материала.   1  

48.  Употребление имен существительных в форме 

единственного и множественного числа.  

1  

49.  Употребление имен существительных разного рода.  1  

50.  Употребление имен существительных в косвенных 

падежах.  

1  

51.  Согласование прилагательных и существительных в роде и 

числе.  

1  

52.  Согласование прилагательных и существительных в 

падеже.  

1  

53.  Согласование глагола и существительного в числе.  1  

54.  Согласование глагола и существительного в роде.  1  

55.  Согласование глагола и существительного во времени.  1  

 Тема III Предлоги  9  

56.  Общее  понятие  о предлогах  и  употреблении  их  в  речи.  1  

57.  Тренировочные упражнения в выделении предлогов.  1  

58.  Предлоги  у, около, к, от, по.  1  

59.  Предлоги  на, над, под, с (со), из-под.  1  

60.  Предлогив (во), из, за, из-за.  1  



61.  Предлоги  между, возле, перед.  1  

62.  Дифференциация предлогов и приставок.  1  

63.  Тренировочные упражнения в дифференциации предлогов 

и приставок.  

1  

64.  Тренировочные упражнения в соотношении предлогов и 

глагольных приставок.  

1  

 Тема IV Итоговая проверочная работа  4  

65  Итоговый диктант.  1  

66.  Диагностика устной и письменно речи  3  

  

 

Календарно-тематическое планирование 

логопедических занятий в 4 классе 

 

 

 Тема I Повторение  4  

1.  Повторение.  Текст.  Предложение. Слово. Слог.  1  

2.  Повторение. Деление слов на слоги.   1  

3.  Правила переноса слов.   1  

4.  Ударение. Ударный и безударный слог.  1  

 Тема II Повторение «Состав слова»  12  

5.  Корень. Родственные слова.  1  

6.  Суффикс. Образование слов при помощи суффиксов  1  

7.  Приставка. Образование новых слов.   1  

8.  Окончание.  1  

9.  Разбор слов по составу. Составление слов из морфем.  1  

10.  Правописание безударных гласных в корне слова  1  

11.  Звонкие и глухие согласные в корне слова и на конце слов  1  

12.    

Непроизносимые согласные в корне слова.  

1  

13.  Буквы О, Ё после шипящих в корне слова.  1  

14.  Дифференциация предлогов и приставок.  1  

15.  Разделительный Ъ и Ь.  1  

16.  Повторение.  Текст.  Предложение. Слово. Слог.  1  

Тема III  Части речи  17  



17.  Имя существительное. Изменение существительных по 

числам.  

1  

18.  Род имени существительного. Изменение 

существительных по родам. Дифференциация 

существительных разного рода.  

1  

19.  Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа именительного 

падежа.  

1  

20.  Практическое употребление существительных в форме ед. 

и мн. числа именительного и винительного падежей.  

1  

21.  Практическое употребление существительных в форме ед. 

и мн. числа винительного и родительного  падежей.  

1  

22.  Практическое употребление существительных в форме ед. 

и мн. числа дательного падежа.  

1  

23.  Практическое употребление существительных в форме ед. 

и мн. числа творительного падежа без предлога.  

1  

24.  Практическое употребление существительных в форме ед. 

и мн. числа предложного падежа.  

1  

25.  Имя прилагательное.  

Согласование существительных и прилагательных в числе.  

1  

26.  Словоизменение прилагательных. Согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе.  

1  

27.  Глагол.  

Согласование существительных и глаголов в числе.  

1  

28.  Согласование существительных и глаголов в роде.  1  

29.  Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем  времени.  

1  

30.  Изменение глаголов по родам и числам в прошедшем  

времени.  

1  

31.  Понятие о неопределенной форме глагола.  1  

32.  Согласование глагола и существительного в роде, числе  1  

33.  Согласование глагола и существительного во времени.  1  

Тема IV  Предложение  10  

34.  Речь. Предложение как единица речи.  1  

35.  Слово. Смысловое значение слова.   1  

36.  Образные слова и выражения в нашей речи.  1  

37.  Упражнение в употреблении образных слов при описании 

предмета.  

1  

38.  Связь слов в предложении.  1  



39.  Упражнение в установлении связей слов в предложении.  1  

40.  Составление предложений из данных слов. Упражнения в 

выделении главных  

1  

 слов в предложении и постановке вопросов к ним.   

41.  Составление предложений из данных слов. Упражнения в 

выделении второстепенных членов предложения и 

постановке вопросов к ним.  

1  

42.  Работа с деформированными предложениями.  1  

43  Составление предложений по опорным словам.  1  

Тема V  Текст  21  

44.  Составление рассказа из предложений,  данных в 

неправильной смысловой последовательности.  

1  

45.  Работа с деформированным текстом. Деление текста на 

отдельные предложения.  

1  

46.  Упражнение в делении текста на отдельные предложения.  1  

47.  Составление связного текста из деформинованных 

предложений.  

1  

48.  Деление текста на части и озаглавливании их.  1  

49.  Упражнение в выделении частей рассказа и озаглавливании 

их.  

1  

50.  Развитие навыка связного высказывания. Письменные 

ответы на вопросы.  

1  

51.  Обучение письменному ответу на вопросы.  1  

52.  Работа над изложением. Составление плана изложения.  1  

53.  Упражнение в составлении плана изложения.  1  

54.  Упражнение в самостоятельном составлении плана 

изложения.  

1  

55.  Написание изложения по самостоятельно составленному 

плану.  

1  

56.  Работа над сочинением. Составление плана рассказа.  1  

57.  Упражнение в составлении плана рассказа и написании 

сочинения по нему.  

1  

58.  Составление рассказа по картинке с использованием 

опорных слов.  

1  

59.  Сочинение по данному началу.  1  

60.  Сочинение по данному концу.  1  

61.  Сочинение-повествование.  1  

62.  Сочинение-описание.  1  



63.  Сочинение-рассуждение.  1  

64.  Итоговая проверочная работа.  1  

Диагностика устной и письменной речи  4  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


