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Коррекционно-развивающее обучение учащихся 1-4 классов с ФФНР/НВОНР 

Пояснительная записка 

Программа «Коррекционно-развивающего обучения учащихся 1-4 классов с ФФНР/НВОНР» 

разработана на основе: 

 инструктивного письма Минобразования России от 14.12.2000 № 2 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

 инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе»/ Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой,М., 1996. 

Цель: устранить нарушения письменной речи у учащихся 1-4 классов. 

 

Адресат: учащиеся 1-4 классов с ФФНР/НВОНР, испытывающие затруднения при овладении 

устной и письменной речью. 

 

Программа способствует решению следующих задач: 

 восполнить пробелы в развитии звуковой стороны речи; 

 

 - в развитии лексического запаса и грамматического строя речи; 

 

 формировать связную речь; 

 

 развивать и совершенствовать психологические предпосылки и коммуникативную 

готовность к обучению; 

 

 обеспечивать условия для приобретения учащимися знаний, умений, навыков, 

необходимых для успешного усвоения материала по родному языку; 

 

 В ней также заложены возможности формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, предусмотренных стандартом, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

 

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с учебными 

программами начальной ступени обучения, логикой внутрипредметных связей, а так же с 

возрастными особенностями развития и структурой речевого дефекта учащихся. 

 

 Коррекционная программа опирается на совокупность основных закономерностей 

построения учебного процесса, предлагаемых современной педагогикой, лингвистикой, и 

учитывает основные общедидактические принципы (наглядность, доступность, 

сознательность и др.), а так же данные психологии, согласно которым развивающий и 

воспитывающий эффект может быть достигнут в процессе формирующейся учебной 

деятельности при соблюдении индивидуального подхода и ориентировки на «зону 

ближайшего развития». 

 

 Основные методы обучения: практические, наглядно-демонстрационные, игровые, 

словесные, методы ролевого моделирования типовых ситуаций. 

  



 Одно из принципиальных требований программы, соблюдение которого способствует 

оптимизации коррегирующего обучения — коммукативная направленность всего комплекса 

коррекционно — воспитательного воздействия. Всё это отражается в содержании программы. 

 Программа рассчитана 34 ч в год (1ч в неделю). 

Программой предусмотрено проведение проверочных работ — 2 в каждый год обучения. 

 Программой предусмотрено использование методических пособий для учителей-

логопедов: 

 Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. 

Пособие для логопеда. М., 2001; 

 Логопедия./под ред. Л.С. Волковой. М., 2002; 

 Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников. Учеб. Пособие. М., 1995; 

 Ястребова А.В., Бессонова Т.Б. Обучаем читать и писать без ошибок. М.,2007; 

 

Дополнительная литература для учащихся: 
 

Козырева Л.М. Комплект логопедических тетрадей. Ярославль, 2006; 

Мазанова Е.В. Комплект логопедических тетрадей. М., 2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы  
 

 Для коррекции нарушений письменной речи, обусловленных ФФНР/НВОНР, 

разработана программа курса групповых занятий, которая включает в себя три этапа. 

 На первом этапе ведётся работа по формированию: 
 

полноценных фонематических процессов; 

представлений о звуко-буквенном составе слова; 

навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова; 

пространственно-временных представлений; 

психологических предпосылок и коммуникативной готовности к обучению. 
 

 На втором этапе проводится работа по формированию у детей необходимых 

представлений о морфологическом составе слова и синонимах русского языка. 

  

 В процессе работы над морфологическим составом слова у детей формируются умения 

и навыки образования слов при помощи различных аффиксов, а так же активного и 

адекватного использования их в целях общения в различных ситуациях, отрабатывается 

умение устанавливать связи между формой слова и его значением (единство смысла и 

функции). 

Основная цель третьего этапа — развивать и совершенствовать умения и навыки построения 

связного высказывания: программирования смысловой структуры высказывания; 

установление связности и последовательности его; отбор языковых средств для построения 

высказывания в тех или иных целях общения (доказательство, рассуждение, передача 

содержания текста, сюжетной картинки). Эти цели реализуются в определённой 

последовательности: 
 

формирование практических представлений о тексте; 

развитие умений и навыков анализировать текст; 

построения самостоятельного связного высказывания. 
 
 
 
 

1 этап 
 

Речь. Предложение. Слово. (6) 
 Речь. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. Ударение. Пространственные представления. Временные 

представления. Слова-предметы. Слова-признаки. Слова-действия. 
 

Звуки и буквы (28) 
 

Звуковой анализ и синтез Ударение. (4) 
 

 Представления о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных, 

звуковой анализ слов, выделение ударного слога, соотнесение слышимого и произносимого 

слова со схемой-моделью, отражающей его слогозвуковую структуру. 
 

Гласные 2-го ряда. Твёрдые и мягкие согласные. (7ч) 
 



 Обозначение на письме мягкости и твёрдости согласных звуков гласными буквами 

(е,ё,и,я,ю) и ь в середине и в конце слова. Дифференциация гласных (ы-и, а-я, э-е, о-ё). 

Разделительный ь. 
 

Звонкие и глухие согласные (4 ч) 
 

 Уточнение и сравнение артикуляции звонких и глухих согласных звуков. Озвончение и 

оглушение парных согласных в слове, представление о сильной и слабой позиции звуков в 

слове(без терминологии) и обозначение этих звуков на письме. Дифференциация парных 

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

Свистящие, шипящие, аффрикаты (9ч) 

 

 Уточнение и сравнение артикуляции шипящих, свистящих, аффрикат. 

Дифференциация звуков ([с]-[ш], [з]-[ж], [ч]-[т'], [щ]-[c'], [щ]-[ч], [ц]-[с], [ц]-[ч]). 

 

 Буквы, сходные по оптическим и кинематическим признакам (2ч). 

 

 Уточнение и сравнение артикуляции звуков. Соотнесение звуков с буквами, 

символами, «опорами» для их обозначения на письме. Различение букв по оптическим и 

кинетически признакам. Дифференциация букв, сходных по оптическим и кинетическим 

признакам (б-д, а-о, и-у, п-т, л-м, к-н, н-п). 

 

 

Проверка знаний, умений и навыков (2 ч) 

 

Проверка усвоения навыков форсированности письма под диктовку и списывания. 

 

 

 

2 этап 

 

Корень Однокоренные слова (3ч). 
 

 Родственные и однокоренные слова. Корень слова. Сложные слова. Приставка. 

Суффикс. Наблюдение над значением приставок и суффиксов в слове. Формирование умений 

находить значимые части слова в простых по составу словах. Образование слов с помощью 

приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. 

 

Безударная гласная (4ч). 
 

 Обозначение гласных звуков буквами в безударных слогах, в корне однокоренных слов 

и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слова. Способы 

проверки написания гласной в безударном слоге корня. Общее представление об орфограмме. 

 

Словообразование. Словоизменение (10ч). 
 

 Устранение аграмматизмов в словообразовании. Овладение суффиксальным и 

приставочным способами образования слов. Развитие способности производить разбор слов 

по составу. Обогащение словарного запаса (синонимы, антонимы, многозначные слова). 

Правильное употребление предлогов, развитие связной речи. 

 



 Согласование (3ч). 
 

 Число имён существительных (единственное, множественное), изменение имён 

существительных по числам. Изменение имён прилагательных в единственном числе по 

родам, при сочетании с именем существительным. Согласование имён существительных с 

именем прилагательным в числе, роде. Согласование глагола с существительным в числе, 

роде, во времени. 

 

  

3 этап 

 

 Связная речь (14ч). 
 

 Речь и её значение в речевой практике человека.  Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Основная мысль, заголовок. 

Построение текста (композиция). План. Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. Изложения по 

коллективно или самостоятельно составленному плану. 

 

 Содержание программы носит воспитывающий и развивающий характер. При 

проведении занятий используют беседы, работу в группах, организационные игры и т. д. 

 

 Итоговый контроль проводится в форме диктанта и списывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 

коррекционного обучения. 
 

 При завершении 1 этапа коррекционно-развивающего обучения у учащихся: 

должны быть восполнены пробелы в формировании фонематических процессов; 

 

уточнены первоначальные знания о звукобуквенном, слоговом составе слова, с учетом 

программных требований; 

 

уточнены и активизированы имеющийся у детей словарный запас и конструкции простого 

предложения (с небольшим распространением); 

 

введены в активный словарь необходимые на данном этапе обучения слова-термины: звук, 

слог, гласные, согласные, согласные — твёрдые, мягкие, звонкие — глухие согласные, 

предложение и т. д. 

 

сформирована направленность на звуковую сторону речи. 

 

 По истечении 2 этапа коррекционно-развивающего обучения обучающиеся должны: 

ориентироваться в морфологическом составе слова, т. е. определять, с помощью каких частей 

слова, стоящих перед общей частью или после общей части родственных слов , образуют 

новые слова и как изменяются их значения; 

 

активно пользоваться различными способами словообразования; 

правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических конструкций 

(устанавливать связь между формой и значением); 

 

передавать суть выполняемых упражнений, последовательность производимых умственных 

действий в развёрнутом высказывании. 
 

 К концу 3 этапа коррекционно-развивающего обучения обучающиеся должны: 
 

строить связное высказывание (программирование смысла и смысловой структуры 

высказывания); 

 

устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое формирование мысли 

в процессе подготовки связного высказывания; 

 

отбирать языковые средства, адекватные смысловой концепции, для построения 

высказывания в тех или иных целях общения (доказательство, повествование, рассуждение). 
 

Учащиеся должны: 

строить связное высказывание (программирование смысла и слоговой структуры 

высказывания); 

 

устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое формирование мысли 

в процессе подготовки связного высказывания; 

 

отбирать языковые средства, адекватные смысловой концепции, для построения 

высказывания в тех или иных целях общения (доказательство, повествование, рассуждение) 

 

Учащиеся должны уметь: 



различать слова, обозначающие предметы, действия предметов и их признаки, подбирать 

слова — предметы, признаки, действия к схемам,практически пользоваться вопросами: кто? 

что? что делает? какой?; употреблять в речи слова, выражающие признаки предметов по 

цвету, величине, состоянию и т. д.; 

 

сравнивать звуки по способу их образования (гласные, согласные); 

 

уметь дифференцировать согласные по глухости-звонкости, твердости-мягкости; 

 

выполнять звукобуквенный и слоговой анализ слов; 

 

соотносить звук с буквой; 

 

грамотно (без пропусков и искажений, обозначать на письме мягкость согласных звуков 

гласными буквами (е ,ё, ю, я) и ь; 

 

определять место ударения в слове; 

 

вычленять слова из предложений; 

 

четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединение в слогах и словах; 

 

правильно списывать слова и предложения, написанные букварным и рукописным шрифтом; 

 

грамотно (без пропусков, искажений, замены букв) писать под диктовку слова, предложения, 

тексты; 

 

образовывать слова посредством различных аффиксов, а также активно использовать их в 

целях общения; 

 

производить разбор слов по составу и подбирать слова к схемам; 

 

программировать смысловую структуру высказывания, устанавливать его связность и 

последовательность; 

 

анализировать текст и самостоятельно строить связное высказывание. 

 

 Учитывая, что у детей с НВОНР остаются недостаточно сформированы некоторые не 

речевые процессы, на протяжении всего курса коррекции в занятия включаются задания, 

направленные на формирование навыков организации учебной работы, развитие 

наблюдательности к языковым явлениям, развития слухового внимания и памяти, 

самоконтроля, контрольных действий, способности к переключению 
 
 
 





 

 

Тематический план коррекционной работы для учащихся с нарушением звукопроизношения 34 час 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание коррекционной 

работы 

Основные требования к 

формированию умений и навыков 

Восполнение пробелов в 

развитии психологических 

предпосылок и навыков 

учебной деятельности 

1.  Развитие слухового 

внимания. 

Звуки речи. Способы их 

образования. Органы речи. 

Речевые и не речевые звуки. 

Знать строение артикуляционного 

аппарата. Уметь различать речевые и 

не речевые звуки. 

Развивать слуховое 

внимание, фонематическое 

восприятие. 

2. Звук [С]. Постановка и 

автоматизация в слогах. 

Артикуляция. Характеристика 

звука, выделение звука из ряда  

звуков, слогов, определение места 

звука в слове. 

Знать правильную артикуляцию и 

характеристику звука. Уметь выделять 

звук из ряда звуков, слогов, место 

звука в слове. Соотносить звук с 

буквой. 

Развивать слуховое 

восприятие, повышать 

мотивацию к обучению и 

преодолению учебных 

трудностей. 

3. Автоматизация звука [С] в 

словах. 

Правильная артикуляция звука, 

употребление звука в начале, в  

середине, в конце слова. 

Знать правильную артикуляцию звука. 

Уметь автоматизированно 

произносить звук в начале, в  

середине, в конце слов. 

Формировать условно-

рефлекторные связи между 

графемой и кинемой. 

4. Автоматизация звука [С] в Правильная артикуляция звука, 

автоматизированное употребление  

Знать правильную артикуляцию звука. 

Уметь автоматизированно 

Развивать зрительно-



словах и фразах. в словах и фразах. употреблять звук в словах и фразах. моторную координацию. 

5. Дифференциация звуков 

[С], [С']. 

Уточнение и сравнение 

артикуляции звуков. Соотнесение 

звуков с буквой, дифференциация 

их в слогах и словах. Работа со 

словами-паронимами. 

Знать и уметь сравнивать правильную 

артикуляцию звуков, соотносить звуки 

с буквой, уметь дифференцировать 

звуки в изолированной позиции и в 

словах. 

Развивать мыслительные 

операции. 

6. Дифференциация звуков  

[С], [З], [С'], [З']. 

Уточнение и сравнение 

артикуляции звуков. Соотнесение 

звуков с буквой, дифференциация 

их в слогах и словах. Работа со 

словами-паронимами. 

Знать и уметь сравнивать правильную 

артикуляцию звуков, соотносить звуки 

с буквой, уметь дифференцировать 

звуки в изолированной позиции и в 

словах. 

Развивать познавательную 

активность. 

7. Дифференциация звуков 

[С], [Ц]. 

Уточнение и сравнение 

артикуляции звуков. Соотнесение 

звуков с буквой, дифференциация 

их в слогах и словах. Работа со 

словами-паронимами. 

Знать и уметь сравнивать правильную 

артикуляцию звуков, соотносить звуки 

с буквой, уметь дифференцировать 

звуки в изолированной позиции и в 

словах. 

Развивать способность к 

запоминанию. 

8. Постановка и 

автоматизация звука [Ш] в 

слогах. 

Артикуляция. Характеристика 

звука. Соотнесение звука с 

буквой. Выделение звука из 

слогов. Определение звука в 

слове. 

Знать правильную артикуляцию и 

характеристику звука. Уметь выделять 

звук из ряда звуков, слогов, место 

звука в слове. Соотносить звук с 

буквой. 

Развивать слуховое 

внимание, фонематическое 

восприятие. 

9. Автоматизация звука [Ш] в 

словах. 

Правильная артикуляция звука, 

употребление звука в начале, в  

Знать правильную артикуляцию звука. 

Уметь автоматизированно 

произносить звук в начале, в  

Формировать условно-

рефлекторные связи между 



середине, в конце слова. середине, в конце слов. графемой и кинемой. 

10. Автоматизация звука [Ш] в 

словах и фразах. 

Правильная артикуляция звука, 

автоматизированное употребление  

в словах и фразах. 

Знать правильную артикуляцию звука. 

Уметь автоматизированно 

употреблять звук в словах и фразах. 

Развивать зрительно-

моторную координацию. 

11. Дифференциация звуков 

[С], [Ш]. 

Уточнение и сравнение 

артикуляции звуков. Соотнесение 

звуков с буквой, дифференциация 

их в слогах и словах. Работа со 

словами-паронимами. 

Знать и уметь сравнивать правильную 

артикуляцию звуков, соотносить звуки 

с буквой, уметь дифференцировать 

звуки в изолированной позиции и в 

словах. 

Развивать устойчивость 

внимания. 

12. Дифференциация звуков 

[Ш], [Ж]. 

Уточнение и сравнение 

артикуляции звуков. Соотнесение 

звуков с буквой, дифференциация 

их в слогах и словах. Работа со 

словами-паронимами. 

Знать и уметь сравнивать правильную 

артикуляцию звуков, соотносить звуки 

с буквой, уметь дифференцировать 

звуки в изолированной позиции и в 

словах. 

Развивать способность к 

переключению. 

13. Постановка и 

автоматизация звука [Щ] в 

слогах. 

Артикуляция. Характеристика 

звука. Соотнесение звука с 

буквой. Выделение звука из 

слогов. Определение звука в 

слове. 

Знать правильную артикуляцию и 

характеристику звука. Уметь выделять 

звук из ряда звуков, слогов, место 

звука в слове. Соотносить звук с 

буквой. 

Развивать слуховое 

внимание, фонематическое 

восприятие. 

14. Автоматизация звука [Щ] в 

словах. 

Правильная артикуляция звука, 

употребление звука в начале, в  

середине, в конце слова. 

Знать правильную артикуляцию звука. 

Уметь автоматизированно 

произносить звук в начале, в  

середине, в конце слов. 

Формировать условно-

рефлекторные связи между 

графемой и кинемой. 



15. Автоматизация звука [Щ] в 

словах и фразах. 

Правильная артикуляция звука, 

автоматизированное употребление  

в словах и фразах. 

Знать правильную артикуляцию звука. 

Уметь автоматизированно 

употреблять звук в словах и фразах. 

Развивать зрительно-

моторную координацию. 

16. Постановка и 

автоматизация звука [Ч] в 

слогах. 

Артикуляция. Характеристика 

звука. Соотнесение звука с 

буквой. Выделение звука из 

слогов. Определение звука в 

слове. 

Знать правильную артикуляцию и 

характеристику звука. Уметь выделять 

звук из ряда звуков, слогов, место 

звука в слове. Соотносить звук с 

буквой. 

Развивать слуховое 

внимание, фонематическое 

восприятие. 

17. Автоматизация звука [Ч] в 

словах и фразах. 

Правильная артикуляция звука, 

автоматизированное употребление  

в словах и фразах. 

Знать правильную артикуляцию звука. 

Уметь автоматизированно 

употреблять звук в словах и фразах. 

Развивать зрительно-

моторную координацию. 

18. Дифференциация звуков 

[Щ], [Ч]. 

Уточнение и сравнение 

артикуляции звуков. Соотнесение 

звуков с буквой, дифференциация 

их в слогах и словах. Работа со 

словами-паронимами. 

Знать и уметь сравнивать правильную 

артикуляцию звуков, соотносить звуки 

с буквой, уметь дифференцировать 

звуки в изолированной позиции и в 

словах. 

Развивать слуховое 

восприятие и способность к 

переключению. 

19. Дифференциация звуков 

[Ч], [Т']. 

Уточнение и сравнение 

артикуляции звуков. Соотнесение 

звуков с буквой, дифференциация 

их в слогах и словах. Работа со 

словами-паронимами. 

Знать и уметь сравнивать правильную 

артикуляцию звуков, соотносить звуки 

с буквой, уметь дифференцировать 

звуки в изолированной позиции и в 

словах. 

Развивать контроль за ходом 

своей деятельности. 

20. Речевые игры. Упражнения на закрепление 

полученных знаний и навыков в 

Знать правила речи. Уметь правильно 

употреблять звуки речи, различать их 

Развивать индивидуальные 

умения при решении 

поставленной задачи, 



предлагаемых обстоятельствах. в словах. логическое мышление, 

способность к 

переключению. 

Формировать действия 

самоконтроля. 

21. Постановка и 

автоматизация звука [Л] в 

слогах. 

Артикуляция. Характеристика 

звука. Соотнесение звука с буквой. 

Выделение звука из слогов. 

Определение места звука в слове. 

Знать правильную артикуляцию и 

характеристику звука. Уметь выделять 

звук из ряда звуков, слогов, место звука 

в слове. Соотносить звук с буквой. 

Развивать слуховое 

внимание и память. 

22. Автоматизация звука [Л] в 

словах и фразах. 

Правильная артикуляция звука, 

автоматизированное употребление  

в словах и фразах. 

Знать правильную артикуляцию звука. 

Уметь автоматизированно употреблять 

звук в словах и фразах. 

Развивать зрительно-

моторную координацию. 

23. Постановка и 

автоматизация звука [Л'] в 

слогах. 

Артикуляция. Характеристика 

звука. Соотнесение звука с буквой. 

Выделение звука из слогов. 

Определение места звука в слове. 

Знать правильную артикуляцию и 

характеристику звука. Уметь выделять 

звук из ряда звуков, слогов, место звука 

в слове. Соотносить звук с буквой. 

Развивать познавательную 

активность. 

24. Автоматизация звука [Л'] в 

словах и фразах. 

Правильная артикуляция звука, 

автоматизированное употребление  

в словах и фразах. 

Знать правильную артикуляцию звука. 

Уметь автоматизированно употреблять 

звук в словах и фразах. 

Развивать способность к 

запоминанию. 

25. Дифференциация звуков 

[Л], [Л']. 

Уточнение и сравнение 

артикуляции звуков. Соотнесение 

звуков с буквой, дифференциация 

их в слогах и словах. Работа со 

Знать и уметь сравнивать правильную 

артикуляцию звуков, соотносить звуки с 

буквой, уметь дифференцировать звуки 

в изолированной позиции и в слов 

Развивать образное 

мышление. 



словами-паронимами. 

26. Постановка и 

автоматизация звука [Р] в 

слогах. 

Артикуляция. Характеристика 

звука. Соотнесение звука с буквой. 

Выделение звука из слогов. 

Определение места звука в слове. 

Знать правильную артикуляцию и 

характеристику звука. Уметь выделять 

звук из ряда звуков, слогов, место звука 

в слове. Соотносить звук с буквой. 

Развивать слуховое 

восприятие. 

27. Автоматизация звука [Р] в 

словах. 

Правильная артикуляция звука, 

автоматизированное употребление  

в словах. 

Знать правильную артикуляцию и 

характеристику звука. Уметь выделять 

звук из ряда звуков, слогов, место звука 

в слове. Соотносить звук с буквой. 

Развивать зрительное, 

оптико-пространственное 

восприятие, моторную 

координацию и 

мыслительные операции. 

28. Автоматизация звука [Р] в 

словах и фразах. 

Правильная артикуляция звука, 

автоматизированное употребление  

в словах и фразах. 

Знать правильную артикуляцию звука. 

Уметь автоматизированно употреблять 

звук в словах и фразах. 

Развивать зрительное 

внимание и слуховую 

память. 

29. Дифференциация звуков 

[Р], [Р']. 

Уточнение и сравнение 

артикуляции звуков. Соотнесение 

звуков с буквой, дифференциация 

их в слогах и словах. Работа со 

словами-паронимами. 

Знать и уметь сравнивать правильную 

артикуляцию звуков, соотносить звуки с 

буквой, уметь дифференцировать звуки 

в изолированной позиции и в слов. 

Развивать образное 

мышление. 

30. Дифференциация звуков 

[Р], [Л]. 

Уточнение и сравнение 

артикуляции звуков. Соотнесение 

звуков с буквой, дифференциация 

их в слогах и словах. Работа со 

словами-паронимами. 

Знать и уметь сравнивать правильную 

артикуляцию звуков, соотносить звуки с 

буквой, уметь дифференцировать в 

изолированной позиции и в слове. 

Развивать слуховое 

внимание и способность к 

переключению. 



31. Дифференциация [Р], [Л], 

[Р'], [Л']. 

Уточнение и сравнение 

артикуляции звуков. Соотнесение 

звуков с буквой, дифференциация 

их в слогах и словах. Работа со 

словами-паронимами. 

Знать и уметь сравнивать правильную 

артикуляцию звуков. Уметь 

устанавливать связь между 

произнесённым звуком и его 

графическим изображением. Уметь 

дифференцировать звуки по оптическим 

и кинетическим признакам. 

Развивать зрительное, 

слуховое, оптико-

пространственное 

восприятие, моторную 

координацию, 

мыслительные операции. 

32-33. Речевые игры. Упражнения на закрепление 

полученных знаний и навыков в 

предлагаемых обстоятельствах. 

Знать правила речи. Уметь правильно 

употреблять звуки речи, различать их в 

словах. 

Развивать индивидуальные 

умения при решении 

поставленной задачи, 

логическое мышление, 

способность к 

переключению. 

Формировать действия 

самоконтроля. 

 

 

 

план для 2 класса 34 часа 

Тема занятия, № 

п/п 

 

 

 

Содержание 

коррекционной работы 

Основные требования к формированию умений и навыков Развитие 

психологических 

предпосылок и 

навыков учебной 

деятельности 



Речь. Предложение. Слово. 6 ч 

1. 

Речь. 

Пространственны

е представления. 

Звуки речи, способы их 

образования. Органы речи. 

Речевые и неречевые звуки. 

Ориентация в схеме 

собственного тела, 

ориентировка в 

пространстве, определение 

последовательности 

предметного ряда. 

Знать строение речевого аппарата. Уметь различать речевые и 

неречевые звуки. 

Уметь определять правое и левое направление в пространстве, 

пространственные взаимоотношения объектов, 

последовательность предметного ряда, ориентироваться в схеме 

собственного тела и схеме человека стоящего напротив. 

Развивать слуховое 

внимание, 

фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

устойчивость 

внимания, 

способность к 

запоминанию и 

переключению. 

2. 

Временные 

представления. 

 

Основные единицы времени, 

периоды человеческого 

возраста, временная 

последовательность 

действий, событий. 

Знать возраст и роли семьи, название и последовательность 

частей суток, дней недели, месяцев, времен года. 

Формировать умения 

отвечать на вопросы 

в точном 

соответствии с 

инструкцией, 

заданием. 

3 

Слова-предметы. 

 Слова-действия. 

Слово, как часть 

предложения. Лексическое 

значение слова. Слова, 

обозначающие живые и 

неживые предметы. 

Обогащение глагольного 

словаря. Графическое 

изображение слов-действий. 

Подбор действий к 

предметам. 

Владеть термином «слово». Уметь называть и графически 

изображать слова, обозначающие предметы. Уметь ставить 

вопросы к словам-предметам. 

Уметь различать и графически изображать слова - действия. 

Уметь подбирать слова-действия и ставить вопросы к словам – 

предметам. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Развивать зрительно-

слуховое внимание и 

память. 

4 

Дифференциация 

слов – предметов 

и слов – действий. 

Практическое овладение 

навыками составления 

простого 

нераспространенного 

предложения. Графическое 

Уметь различать и графически изображать слова – предметы и 

слова – действия. Уметь составлять простые 

нераспространенные предложения. 

Развивать 

мыслительные 

операции. 



изображение простых 

предложений. Подбор слов к 

графическим схемам. 

5. Слова – 

признаки. 

Распространение 

простого 

двусоставного 

предложения 

определением. 

Развитие словаря признаков. 

Подбор признаков к 

предметам. Развитие 

навыков постановки 

вопросов к словам – 

признакам. Роль имён 

прилагательных в речи. 

Сочетание прилагательных с 

существительными. 

Правильное употребление 

окончаний прилагательных. 

Распространение 

двусоставного предложения 

прилагательным. 

Уметь называть и графически изображать слова, обозначающие 

признаки предметов (цвет, величину, форму и т.д.). Уметь 

согласовывать  существительное с прилагательным в роде и 

числе. 

Уметь согласовывать прилагательное с существительным в роде 

и числе и правильно ставить вопрос к слову. 

Формировать умение 

отвечать на вопросы  

по ходу учебной 

деятельности. 

Развивать слуховое 

внимание, память. 

6 Анализ 

предложения. 

Определение 

последовательности слов в 

предложении. Составление 

схем предложений. 

Составление предложений по 

схемам. 

Уметь интонационно правильно произносить предложение и 

правильно оформлять на письме. 

Формировать 

монологическую 

речь, внимание, 

зрительное 

восприятие. 

 

Звуки и буквы 28ч. 

 

Звуковой анализ и синтез. Ударение 4 ч. 

7. Гласные звуки. 

Дифференциация 

гласных и 

согласных 

звуков. 

Наблюдение за работой 

органов речи: образование 

гласных первого ряда, 

согласных. 

Сравнивать звуки по способу их образования. Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательность, 

развивать тактильные 

ощущения. 



8 

Звукобуквенный 

анализ и синтез 

слова. 

Выделение первого, 

последнего звука, места звука 

в слове, составление слова из 

слогов. Виды слогов. 

Уметь выполнять  звукобуквенный, слоговой анализ и синтез 

слов. Соотносить звуки с буквами . 

Формировать условно 

– рефлекторные связи 

между графемой и 

кинемой. 

9 

Слогообразующа

я роль гласных. 

Деление слов на 

слоги. 

Деление слов на слоги, 

выделение ударного слога, 

слогоритмическая схема 

слова. Слогообразующая 

роль гласных. 

Уметь делить слова на слоги, выделять ударный слог в словах, 

воспроизводить ритмический рисунок слова, составлять схему 

слова с выделением ударного слога, подбирать слова к заданной 

схеме слова. 

Формировать условно 

– рефлекторные связи 

между графемой и 

кинемой 

10 Слоговой 

анализ и синтез. 

10 Ударение, 

смыслоразличите

льная роль 

ударения. 

Слоговой анализ и синтез 

слов (определение 

количества и 

последовательности слогов в 

слове, составление слова из 

слогов). Виды слогов. 

Деление слов на слоги. 

Смыслоразличительная и 

фонетическая роль ударения. 

Определение ударного слова 

в словах. Соотнесение слова 

со схемой. 

Уметь выполнять слоговой анализ и синтез слов. 

Уметь делить слова на слоги, определять ударный слог. Уметь 

объяснять значение слова в зависимости от ударения. 

Формировать условно 

– рефлекторные связи 

между графемой и 

кинемой 

Развивать зрительное 

восприятие и 

оптические 

представления. 

 

Гласные 2- го ряда. Твёрдые и мягкие согласные 7 ч. 

11 Обозначение 

мягкости 

согласных 

гласными 2-го 

ряда.Обозначени

е мягкости 

согласных при 

помощи буквы ь 

в конце, середине 

слова. 

Гласные 2-го ряда. 

Дифференциация согласных 

звуков перед гласными 2-го 

ряда. Соотнесение 

количества звуков и букв в 

слове. 

Соотнесение количества букв 

и звуков в слове. 

Смыслоразличительная роль 

ь. 

Уметь обозначать на письме мягкость согласных при помощи 

гласных 2-го ряда. Уметь анализировать слова с йотированными 

гласными в разных позициях. 

Уметь на письме обозначать мягкость согласных при помощи ь. 

Уметь анализировать слова с ь в конце и в середине слова. Уметь 

соотносить слова с ь со схемой слова. 

Развивать слуховое 

внимание и память. 

Развивать слуховое 

внимание и 

логическое 

мышление. 



12. 

Разделительный 

ь. 

Соотнесение количества букв 

и звуков в слове. Уточнение 

правил правописания 

разделительного ь. 

уметь соотносить произношение слова и его написание. Уметь 

анализировать слова с разделительным  ь. 

развивать слуховое 

внимание и 

логическое 

мышление 

13 

Дифференциация 

а-я 

Дифференциация 

у-ю   

Уточнение и сравнение 

артикуляции гласных а-я. 

Дифференциация гласных а-

я. Соотнесение звуков с 

буквами. 

Уточнение и сравнение 

артикуляции гласных у-ю. 

соотнесение звуков с 

буквами  

Уметь дифференцировать гласные а-я в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах. 

Уметь обозначать мягкость согласных на письме и в схемах при 

помощи гласной я 

Уметь дифференцировать гласные у-ю в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах. Уметь обозначать 

мягкость согласных на письме и в схемах при помощи гласной ю 

Развивать зрительно 

моторную и 

пространственную 

координацию, 

слуховое восприятие. 

 

14. 

Дифференциация 

о-ё 

Уточнение и сравнение 

артикуляции гласных о-ё. 

Дифференциация гласных о-

ё. Соотнесение звуков с 

буквами. 

Уметь дифференцировать гласные о-ё в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах. Уметь обозначать 

мягкость согласных на письме и в схемах при помощи гласной ё 

 

Развивать зрительно 

моторную и 

пространственную 

координацию, 

слуховое восприятие. 

 

15. 

Дифференциация 

гласных [ы]-[и] 

Уточнение и сравнение 

артикуляции гласных [ы]-[и]. 

Дифференциация гласных 

звуков [ы]-[и]. Соотнесение 

звуков с буквами. 

Уметь дифференцировать гласные [ы]-[и] в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах. Уметь обозначать 

мягкость согласных на письме и в схемах при помощи гласной и 

Развивать 

слухопроизносительн

ые дифференцировки. 



16. 

Дифференциация 

э-е 

Дифференциация 

ё-ю 

Уточнение и сравнение 

артикуляции гласных э-е. 

Дифференциация гласных э-

е. Соотнесение звуков с 

буквами. 

Уточнение и сравнение 

артикуляции гласных ё-ю. 

Дифференциация гласных ё-

ю . Соотнесение звуков с 

буквами. 

Уметь дифференцировать гласные э-е в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах. Уметь обозначать 

мягкость согласных на письме и в схемах при помощи гласной е 

Уметь дифференцировать гласные ё-ю в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах. Уметь обозначать 

мягкость согласных при помощи гласных ё-ю. 

Развивать зрительно-

моторную 

координацию и 

слуховое восприятие. 

Развивать 

наблюдательность, 

навыки контроля и 

самоконтроля. 

17. Проверочная 

работа. 

Проверка навыков письма 

под диктовку и списывания с 

печатного текста. 

Уметь обозначать мягкость согласных на письме при помощи 

гласных 2-го ряда и ь. Уметь грамотно записывать и списывать 

слова разной звукослоговой  структуры. Уметь правильно 

оформлять предложения на письме. 

Развивать функции 

контроля и 

самоконтроля за 

ходом своей 

деятельности. 

 

Звонкие и глухие согласные 4ч. 



18 

Дифференциация 

[с]-[з] 

Дифференциация 

[ж]-[ш] 

Уточнение и сравнение 

артикуляции и характеристик 

звуков [с]-[з]. Соотнесение 

звуков с буквами для их 

обозначения на письме. 

Дифференциация звуков [с]-

[з] в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Работа со словами 

паронимами. 

Уточнение и сравнение 

артикуляции и характеристик 

звуков [ж]-[ш]. Соотнесение 

звуков с буквами для 

обозначения на письме. 

Дифференциация звуков [ж]-

[ш] в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Знать и уметь сравнивать правильную артикуляцию и 

характеристику звуков. Уметь соотносить звуки с буквами. 

Уметь дифференцировать звуки в изолированной позиции, в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах. 

 

 

 

Развивать 

мыслительные 

операции. 

Развивать логическое 

мышление. 



19 

Дифференциация 

[в]-[ф] 

Дифференциация 

[б]-[п] 

Уточнение и сравнение 

артикуляции и характеристик 

звуков [в]-[ф]. Соотнесение 

звуков с буквами, для 

обозначения на письме. 

Дифференциация звуков [в]-

[ф] в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Уточнение и сравнение 

артикуляции и характеристик 

звуков [б]-[п]. Соотнесение 

звуков с буквами для их 

обозначения на письме. 

Дифференциация звуков [б]-

[п] в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Работа со словами-

паронимами. 

Знать и уметь сравнивать правильную артикуляцию и 

характеристику звуков. Уметь соотносить звуки с буквами. 

Уметь дифференцировать звуки в изолированной позиции, в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах. 

Развивать 

способность к 

переключению. 

Формировать 

контроль  за ходом 

своей деятельности. 



20 

Дифференциация 

[т]-[д] 

Дифференциация 

[к]-[г] 

Уточнение и сравнение 

артикуляции и характеристик 

звуков [т]-[д]. Соотнесение 

звуков с буквами, для 

обозначения их на письме. 

Дифференциация звуков [т]-

[д] в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Уточнение и сравнение 

артикуляции и характеристик 

звуков [к]-[г]. Соотнесение 

звуков с буквами, для их 

обозначения на письме. 

Дифференциация звуков [к]-

[г] в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Знать и уметь сравнивать правильную артикуляцию и 

характеристику звуков. Уметь соотносить звуки с буквами. 

Уметь дифференцировать звуки в изолированной позиции, в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах. 

 

 

Развивать умения, 

применять 

полученные знания в 

новой ситуации. 

Развивать устойчивое 

внимание, 

способность к 

запоминанию, 

переключению. 

21. Проверочная 

работа. 

Проверка навыков письма 

под диктовку. 

Уметь дифференцировать звонкие и глухие согласные при 

письме под диктовку. Уметь грамотно записывать слова, 

различной слоговой структуры. Уметь правильно оформлять 

предложения на письме. 

Развивать функции 

контроля и 

самоконтроля за 

ходом своей 

деятельности. 

  

 Свистящие и шипящие звуки, аффрикаты 9 ч 

22 

Дифференциация 

[с]-[ш] 

Уточнение и сравнение 

артикуляции и характеристик 

звуков [с]-[ш]. Соотнесение 

звуков с буквами для их 

обозначения на письме. 

Дифференциация звуков [с]-

[ш] в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

Уметь чётко произносить звуки. Знать и уметь сравнивать 

правильную артикуляцию и характеристику звуков. Уметь 

соотносить звуки с буквами. Уметь дифференцировать звуки в 

изолированной позиции, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Развивать слуховое 

восприятие и 

слуховую активность. 



предложениях, текстах. 

23 

Дифференциация 

[з]-[ж] 

Уточнение и сравнение 

артикуляции и характеристик 

звуков [з]-[ж]. Соотнесение 

звуков с буквами для их 

обозначения на письме. 

Дифференциация звуков [з]-

[ж] в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Работа со словами-

паронимами. 

Уметь чётко произносить звуки. Знать и уметь сравнивать 

правильную артикуляцию и характеристику звуков [з]-[х]. Уметь 

соотносить звуки с буквами. Уметь дифференцировать звуки в 

изолированной позиции, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Развивать слуховое 

восприятие и навыки 

самоконтроля. 

24 

Дифференциация 

[ч]-[т`] 

Уточнение и сравнение 

артикуляции и характеристик 

звуков [ч]-[т`]. Соотнесение 

звуков с буквами для их 

обозначения на письме. 

Дифференциация звуков [ч]-

[т`] в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Уметь чётко произносить звуки [ч]-[т`]. Знать и уметь сравнивать 

правильную артикуляцию и характеристику звуков. Уметь 

соотносить звуки с буквами . Уметь дифференцировать звуки в 

изолированной позиции, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, тестах. 

Развивать слуховое 

восприятие и 

регуляторно-

коммуникативные 

умения. 

25 

Дифференциация 

[щ]-[с`] 

Уточнение и сравнение 

артикуляции и характеристик 

звуков [щ]-[с`]. Соотнесение 

звуков с буквами для их 

обозначения на письме. 

Дифференциация звуков [щ]-

[с`]в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Работа со словами – 

паронимами. 

Уметь чётко произносить звуки [щ]-[с`]. Знать и уметь 

сравнивать правильную артикуляцию и характеристику звуков. 

Уметь соотносить звуки с буквами. Уметь дифференцировать 

звуки в изолированной позиции, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах. 

Развивать слуховое 

внимание и 

способность к 

запоминанию. 

26. Уточнение и сравнение Уметь чётко произносить звуки [щ]-[ч]. Знать и уметь сравнивать Развивать слуховое 



Дифференциация 

[щ]-[ч] 

 

артикуляции и характеристик 

звуков [щ]-[ч]. Соотнесение 

звуков с буквами для их 

обозначения на письме. 

Дифференциация звуков [щ]-

[ч] в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Работа со словами-

паронимами. 

правильную артикуляцию и характеристику звуков. Уметь 

соотносить звуки с буквами. Уметь дифференцировать звуки в 

изолированной позиции, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

восприятие и 

способность к 

переключению. 

27 -28 

Дифференциация 

[ц]-[с] 

Уточнение и сравнение 

артикуляции и характеристик 

звуков [ц]-[с]. Соотнесение 

звуков с буквами для их 

обозначения на письме. 

Дифференциация звуков [ц]-

[с]в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Работа со словами-

паронимами. 

Уметь чётко произносить звуки [ц]-[с]. Знать и уметь сравнивать 

правильную артикуляцию и характеристику звуков. Уметь 

соотносить звуки с буквами. Уметь дифференцировать звуки в 

изолированной позиции, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Развивать слуховое 

восприятие. 

29-30 

Дифференциация  

[ц]-[ч] 

Уточнение и сравнение 

артикуляции и характеристик 

звуков [ц]-[ч]. Соотнесение 

звуков с буквами для их 

обозначения на письме. 

Дифференциация звуков [ц]-

[ч] в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Работа со словами-

паронимами. 

 

Уметь чётко произносить звуки [ц]-[ч]. Знать и уметь сравнивать  

правильную  артикуляцию и характеристику звуков. Уметь 

соотносить звуки с буквами. Уметь дифференцировать звуки в 

изолированной позиции, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

 

Развивать 

индивидуальные 

умения при решении 

совместных задач. 



 

Буквы, сходные по кинетическим и оптическим признакам 2 ч 

31-32 

Дифференциация 

букв б-д, а-о, и-у, 

п-т, и-ш, л-м, к-н, 

н-п. 

Уточнение и сравнение 

артикуляции и характеристик 

звуков. Соотнесение звуков с 

буквами для их обозначения 

на письме. Различение букв 

по оптическим и 

кинетическим признакам. 

Знать и уметь сравнивать правильную артикуляцию звуков. 

Уметь устанавливать связь между произнесённым звуком и его 

графическим изображением. Уметь дифференцировать буквы по 

оптическим и кинетическим признакам, опираясь на количество 

и пространственное расположение элементов букв. 

Развивать зрительно-

пространственное 

восприятие, 

моторную 

координацию и 

мыслительные 

операции. 

Проверка знаний, умений и навыков 2 ч 

33. Итоговая 

контрольная 

работа. 

Проверка усвоения навыков 

сформированности письма 

под диктовку и списывания. 

Уметь списывать с печатного текста и сличать написанное с 

образцом. Уметь писать под диктовку в соответствии с 

программными требованиями. 

Выявить 

сформированность 

действия 

самоконтроля. 

34. Работа над 

ошибками. 

Оценить    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематический план для 3 класса 34 часа 

 

Тема занятия № п/п 

 

 

Содержание 

коррекционной работы 

 

 

Основные требования к формированию умений и 

навыков 

 

 

Развитие 

психологических 

предпосылок и 

навыков учебной 

деятельности 

 

 

Корень слова. Однокоренные слова 3 ч 

1.Родственные и 

однокоренные слова. 

Ознакомление с понятием 

«родственное слово». Подбор 

родственных слов. 

Ознакомление с 

однокоренными словами. 

Подготовка к 

словообразованию. 

Уметь подбирать родственные слова. Уметь находить и 

обозначать общую часть в группах слов. 

Развивать 

наблюдательность к 

языковым явлениям. 

2Корень слова. 

Однокоренные слова. 

Знакомство с понятием 

«корень». Выделение единого 

корня в серии слов. 

Образование однокоренных 

слов, относящимся к 

различным частям речи. 

Уметь находить и обозначать общую часть в группах слов. 

Уметь отбирать однокоренные слова из текста. Уметь 

образовывать однокоренные слова. 

Развивать 

наблюдательность к 

языковым явлениям 

3 Дифференциация Правописание однокоренных Уметь дифференцировать однокоренные и родственные Развивать слуховую 



однокоренных и 

родственных слов. 

и родственных слов. 

Группировка слов по 

значениям. Составление 

словосочетаний и 

предложений с 

однокоренными словами. 

слова, сравнивать их по лексическому значению. активность. 

 

Безударная гласная 4 ч 

4. Фонетическая и 

смыслоразличительна

я роль ударения. 

Ритмическая структура слова. 

Смыслоразличительная роль 

ударения. Ударные и 

безударные гласные. 

Уметь воспроизводить ритм слова с выделением ударного 

слога. Уметь выделять в слове ударные и безударные 

гласные. 

Развивать слуховое 

внимание к звучанию 

одного и того же 

гласного в ударной и 

безударной позиции. 

5 Безударная гласная, 

проверяемая 

ударением. 

Значение одного и того же 

гласного звука в ударной и 

безударной позиции. 

Проверка написания 

безударной разными 

способами (изменение формы 

слова, подбор однокоренных 

слов). 

Уметь правильно ставить ударение и находить безударную 

гласную. Уметь проверять написание безударных гласных 

разными способами. 

Развивать 

орфографическую 

зоркость. 

6. Сложные слова. Способ образования сложных 

слов. Соединительная 

гласная. Лексическое 

значение сложных слов. 

Уметь пользоваться навыками словообразования, выделять 

корни в сложном слове. Уметь конструировать 

словосочетания. 

Развивать логическое 

мышление. 

7. Проверочная 

работа. 

Проверка усвоения 

орфографических навыков. 

Уметь писать под диктовку в соответствиями с 

программными требованиями. 

Выявлять 

сформированность 

действий 

самоконтроля. 

 

Словообразование. Словоизменение 10 ч 

8 Образование слов 

при помощи 

Знакомство с суффиксами. 

Суффиксы профессий, 

Уметь образовывать слова при помощи суффиксов. Уметь 

объяснять изменение значения слов от выбранного 

Формировать 

языковые средства и 



суффиксов. уменьшительно-

ласкательные суффиксы, 

суффиксы увеличения, 

прилагательных и глаголов. 

Графическое обозначение 

суффиксов. Суффиксальный 

способ образования. 

суффикса. Уметь графически обозначать суффикс. Уметь 

подбирать слова к заданной схеме слова. 

умения ими свободно 

пользоваться. 

9 Образование слов 

при помощи 

приставок. 

Знакомство с приставками. 

Нахождение приставки в 

словах. Графическое 

изображение приставки. 

Смысловое значение 

приставки. Правописание 

приставок. Словообразование 

при помощи приставок. 

Работа с антонимами. 

Уметь образовывать новые слова при помощи приставок и 

объяснять их значение. Уметь подбирать слова к заданной 

схеме слова. Уметь подбирать подходящие по смыслу 

приставки к словам в предложении и обосновывать свой 

выбор. Сравнение лексических значений слов в зависимости 

от приставок. Уметь правильно записывать слова с 

приставками. 

Развивать зрительное 

и слуховое внимание. 

Развивать слуховые и 

пространственные 

представления. 

10 Состав слова. Закрепление знаний о корне, 

суффиксе и окончании. 

Тренировка в языковом 

анализе. Уточнение значения 

слов. Работа с антонимами, 

синонимами. Развитие 

неречевых процессов. 

Составление слова из 

значимых частей; разбирать 

слова по составу; подбирать 

слова к схемам. 

Уметь находить значимые части слова; подбирать слова к 

заданным схемам. 

Развивать 

познавательную 

активность. 

11. Проверочная 

работа. 

Проверка усвоения знаний, 

умений, навыков. 

Уметь писать под диктовку в соответствии с программными 

требованиями. 

Развивать функции 

самоконтроля. 

12. Работа над 

ошибками. 

Развивать умение работать 

над ошибками, обобщить 

пройденный материал. 

                                                    _              _ 

13. Предлоги. Закрепление понятия о Уметь понимать значение предлогов и правильно Повышать 



предлоге, как о целом слове. 

Развитие пространственно-

временных представлений. 

употреблять их. Уметь правильно записывать предлоги со 

словами. 

мотивацию к 

обучению. 

14. Дифференциация 

предлогов и 

приставок. 

Практическое овладение 

учащимися 

дифференцированным 

использованием приставок и 

предлогов. 

Уметь дифференцировать приставки и предлоги, правильно 

записывать их со словами. 

Развивать внимание, 

способность к 

переключению. 

15. Антонимы. Практическое овладение 

учащимися подбором 

антонимов. Работа со 

словарём. 

Уметь различать слова, противоположные по значению. Развивать 

познавательную 

активность. 

16. Синонимы. Практическое овладение 

учащимися подбором 

синонимов. Работа со 

словарём. 

Уметь различать слова, близкие по значению. То же. 

17. Многозначные 

слова. 

Практическое овладение 

учащимися многозначностью 

слов. Прямое и переносное 

значение слов. Работа со 

словарём. 

Уметь объяснять лексические значения многозначных слов, 

составлять предложения с данными словами. 

         

         _//_ 

 

Согласование 3 ч 

18. Единственное и 

множественное число 

существительных. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

числе. 

Развитие словаря признаков. 

Работа по согласованию 

прилагательных с 

существительными в числе. 

Уметь согласовывать прилагательные с существительными в 

числе. 

Развивать 

наблюдательность. 

19. Род имён 

существительных. 

Согласование 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде. 

Уметь правильно и чётко произносить окончания 

прилагательных. Уметь согласовывать прилагательные с 

существительными в роде. 

Развивать 

устойчивость 

внимания, 



прилагательных с 

существительными в 

роде. 

способность к 

запоминанию. 

20. Согласование 

глагола с 

существительным в 

числе. Согласование 

глагола с 

существительным в 

роде. 

Согласование глагола с 

существительным в числе. 

Обогащение словаря 

действий. 

Определение рода имен 

существительных. 

Согласование глагола 

прошедшего времени с 

существительным в роде. 

Соотнесение глагольных 

окончаний с родом 

существительных. 

Уметь согласовывать глаголы с существительным в числе. 

Уметь согласовывать глаголы прошедшего времени с 

существительными в роде, соотносить глагольные окончания 

с родом существительных. 

Развивать слуховое 

внимание. 

Развивать временные 

представления. 

 

Связная речь 14 ч 
Предложение 7 ч 

21. Дифференциация 

понятий «слово», 

«словосочетание», 

«предложение». 

Признаки 

предложения.. 

Смысловая и 

интонационная 

законченность 

повествовательных, 

восклицательных, 

вопросительных, 

побудительных 

предложений. 

 Предложение,  как 

минимальная единица речи, 

представляющая собой 

грамматически 

организованное соединение 

слов или словосочетаний, 

обладающая известной 

смысловой и интонационной 

законченностью. 

Умение анализировать 

интонацию предложений, 

соотносить с правилом 

обозначения границ 

предложения на письме. 

Формирование умения выделять предложение из потока 

речи, наблюдать за интонацией конца предложения, 

соотносить с правилом обозначения конца границ 

предложения на письме, выделять существенные признаки, 

обобщать 

Уметь определять границы предложения. Уметь правильно 

записывать предложения. 

Развивать 

зрительный и 

слуховой вербальный 

анализ. 

Развивать слуховой 

вербальный анализ 

слоговой структуры 

слова. 



22. Составление 

предложений из слов, 

данных в правильной 

грамматической 

форме. Составление 

предложений из слов, 

данных в начальной 

форме. Составление 

предложений – 

полных ответов на 

вопросы по тексту. 

Развитие умения 

конструирования 

предложения из слов, данной 

в начальной и нужной 

формах. 

Развитие умения составлять 

предложения из слов, 

данных в начальной форме. 

Умение составлять полные 

ответы на вопросы по тексту, 

соблюдая правильный 

порядок слов. Произношение 

предложений с разной 

интонацией. 

Умение составлять предложения из слов. Уметь правильно 

записывать предложения. 

Умение составлять предложения из слов. Уметь правильно 

записывать предложения. 

Умение составлять полные ответы на вопросы по тексту. 

Развивать понимание 

логико-

грамматических 

конструкций. 

Развитие слухового и 

вербального анализа. 

Развивать слоговой 

анализ и синтез слов. 

23. Составление 

предложений – 

кратких ответов на 

вопросы по тексту. 

Составление 

предложений по 

картинке с 

использованием 

опорных слов. 

Составление 

предложений из слов. 

Объединение их в 

связный текст. 

Конструирование 

предложений из слов. 

Упражнения в нормах 

согласования. Обогащение 

словарного запаса. 

Составление полных и 

кратких ответов на вопросы. 

Упражнения в 

грамматическом оформлении 

предложений. Обобщение 

знаний о профессиях людей. 

Конструирование 

предложений из слов. 

Объединение их в связный 

текст. Выделение признаков 

связного текста. 

Определение темы текста. 

Формирование умений составлять краткие ответы на 

вопросы, сопоставлять полные и краткие ответы. 

Формирование умений составлять полные и краткие ответы 

на вопросы, сопоставлять полные и краткие предложения. 

Формирование умений составлять предложения, соблюдая 

правильный порядок слов. 

Развивать слоговой 

анализ и синтез. 

Развивать понимание         

логико – 

грамматических 

конструкций. 

Развивать 

вербальную память, 

быструю 

ориентировку в 

языковом материале. 

24 Деление 

сплошного текста на 

Формирование умения 

находить границы 

Учить читать выразительно. Развивать слуховой 

вербальный анализ и 



предложения. 

Обозначение границ 

предложений на 

письме. 

предложения в 

непунктированном тексте по 

интонации и смысловым 

вопросам. Выразительное 

чтение. 

синтез смысловой и 

интонационной 

законченности 

предложений. 

25 Развитие 

восприятия и 

понимания сложных 

синтаксических 

конструкций.  

 Развитие восприятия 

и понимания сложных 

синтаксических 

конструкций. 

Аналитико – 

синтаксические 

упражнения со 

сложноподчинёнными 

предложениями. 

Аналитико – синтаксические 

упражнения со 

сложносочинёнными 

предложениями. 

Составление простых и 

сложных предложений. 

Составление простых и 

сложных предложений. 

Выделение грамматической 

основы каждой части 

сложного предложения. 

Составление 

сложноподчинённых 

предложений из простых 

предложений. 

Учить выделять грамматические основы в каждой части 

сложного предложения. Учить составлять 

сложносочинённые предложения из простых предложений, 

расчленять сложносочинённые предложения на простые 

предложения. 

Развивать восприятие сложных синтаксических конструкций, 

понимание сложных логико – грамматических конструкций. 

Совершенствование 

слогового анализа и 

синтеза слов. 

Развитие восприятия, 

логического 

мышления. 



26. Работа с 

деформированными 

предложениями. 

Грамматическое 

оформление 

предложений с 

пропущенными 

словами. Работа с 

деформированными 

предложениями. 

Редактирование, 

грамматическое 

оформление 

предложений с 

нарушенным 

порядком слов. 

Восстановление неполных 

предложений. Нахождение 

рифмы с учётом 

стихотворного размера. 

Подбор синонимов. 

Нахождение и исправление 

речевых и неречевых ошибок 

в предложениях. Грамотное 

выражение своих мыслей. 

Совершенствование 

слогового синтеза слов. 

Нахождение и исправление 

речевых ошибок в 

предложениях. Грамотное 

выражение своих мыслей. 

Определение слова главного 

предложения, к которому 

относится придаточное 

предложение. 

Развивать умение восстанавливать неполное предложение, 

употребляя правильные словоформы, вставляя пропущенные 

предлоги. 

Предупреждение наиболее типичных речевых ошибок, 

связанных с повторением слов.  Учить составлять 

сложноподчиненные предложения из простых предложений; 

выделять главное предложение в составе 

сложноподчиненного предложения. 

Предупреждение ошибок, связанных с нарушенным 

порядком слов. Формирование умения восстанавливать 

линейную схему сложноподчинённых предложений. 

Развивать логическое 

мышление, 

творческое 

воображение. 

Развивать логическое 

мышление, 

творческое 

воображение. 

Развивать вербально-

логическое 

мышление, 

творческое 

воображение. 

27. Составление 

предложений по 

наблюдениям на 

данную тему. 

Грамматическое оформление 

предложений. 

Редактирование. Анализ 

составленных текстов. 

Раскрытие темы текста. 

Формирование умения собирать материал для рассказа путём 

наблюдений, определять и раскрывать тему текста, 

составлять связное высказывание. Учить использовать 

средства выразительности для описания своих наблюдений. 

Развивать логическое 

мышление, 

творческое 

воображение. 

 

 

Текст 7 ч 



28. Выделение 

признаков связного 

текста. Тема текста. 

Основная мысль 

текста. Опорные 

слова. 

Выделение признаков 

связного текста, определение 

темы текста. Подбор слов по 

первому слогу. 

Определение темы текста. 

Формирование основной 

мысли текста. Определение 

диалогической, 

монологической речи. 

Подбор слов по данному 

последнему слогу. 

Понимание структуры 

текста. Пересказ текста. 

Преобразование слов, 

наращивая слоговую 

структуру. 

Учить отличать текст от группы предложений, 

дифференцировать эти понятия. Учить выделять признаки 

связного текста, определять тему текста. Формировать 

умение выделять средства связи предложений в тексте. 

Учить формулировать основную мысль текста, определять 

тему текста, диалогическую, монологическую речь. 

Обобщать знания о грибах. 

Познакомить с понятием «опорные» слова, их ролью в 

тексте. Формировать умение находить опорные слова, 

понимать структуру текста, пересказывать сказку по серии 

сюжетных картинок и опорным словам. 

Формировать 

коммуникативную 

функцию речи на 

основе текста. 

Формировать 

коммуникативную 

функцию речи на 

основе текста. 

Развивать понимание 

логико-

грамматических 

конструкций. 

29. Восстановление 

деформированного 

текста по серии 

картинок. 

Восстановление 

последовательности 

событий. Развитие слогового 

анализа и синтеза слов. 

Формирование умений замечать смысловые и логические 

ошибки в тексте и восстанавливать последовательность 

событий, понимать структуру текста. 

Развивать логическое 

мышление и 

творческое 

воображение. 



30. Составление 

текста из отдельных 

предложений. 

Определение темы, 

главной мысли текста. 

Составление текста по 

данным вопросам. 

Грамматическое 

оформление. Анализ 

составленных текстов. 

Тип текста. Текст-

повествование. Схема 

построения 

повествовательного 

текста. 

Восстановление 

последовательности 

событий. Деление текста на 

части, ознакомление со 

структурными частями 

текста. 

Конструирование 

предложений и составление 

текста из них. Обогащение 

активного и пассивного 

словаря учащихся 

пословицами, поговорками. 

Определение особенностей 

текста-повествования. 

Деление на части, 

составление плана. Пересказ 

текста по плану и опорным 

словам. 

Учить делить текст на части, восстанавливать 

последовательность событий, знакомить со структурными 

частями текста. Формирование умения выделять ударный 

слог в словах, развивать чувство ритма. 

Учить конструировать предложения и составлять из них 

текст. Развивать понимание сложных грамматических 

конструкций. 

Ознакомление с текстом типа «повествование». 

Формирование умения пересказывать повествовательный 

текст по плану и опорным словам. Развивать слоговой 

анализ. 

Развивать логическое 

мышление, 

совершенствовать 

навыки 

программирования 

высказывания. 

Развивать понимание 

логико-

грамматических 

конструкций. 

Формировать 

аналитико-

синтетическую 

деятельность в 

области языковых 

средств. 

31Текст-описание. 

Характерные 

признаки текста-

описания. Схема 

построения описания. 

Текст-рассуждение. 

Характерные 

признаки текста-

рассуждения. Схема 

построения 

рассуждения. 

Пересказ описательного 

текста по плану и опорным 

словам. Использование 

средств выразительности для 

описания своих наблюдений. 

Конструирование 

сложноподчинённых 

предложений. Анализ 

причинно-следственных 

связей. 

Познакомить с описательным текстом, схемой построения 

текста-описания. Воспитывать внимательное и бережное 

отношение к живой природе. 

Знакомить с особенностями текста-рассуждения, схемой 

построения рассуждения. Совершенствовать слоговой анализ 

слов.  

Совершенствовать 

отбор языковых 

средств, 

необходимых для 

построения данного 

вида высказывания. 

Совершенствовать 

навыки установления 

причинно-

следственных связей, 

развивать логическое 

мышление. 



32. Составление плана 

текста с 

обозначенными 

частями.Деление 

текста на части. 

Работа над планом. 

Определение типа текста, 

сравнение текстов на одну 

тему, составление плана 

текста по обозначенным 

частям. 

Определение типа текста. 

Составление плана и 

использование его при 

пересказе. Деление текста на 

части, определение границ 

частей. 

Формирование умения определять тип текста, закреплять 

знания о схеме построения текста-повествования, текста-

описания, текста-рассуждения, составление плана текста по 

обозначенным частям. 

Формировать умение определять тип текста, закреплять 

знания о схеме построения текста-повествования, текста-

описания, текста-рассуждения. Формировать умение 

составлять план. Учить делить текст на части, определять 

границы частей, выделять их при записи соответственно 

плану. 

Развивать логическое 

мышление, 

совершенствовать 

навыки 

программирования 

высказывания. 

Развивать логическое 

мышление, 

совершенствовать 

навыки 

программирования 

высказывания. 

33. Проверочная 

работа. 

Проверка полученных 

знаний. Применение знаний 

в самостоятельной работе. 

Формирование умений различать типы текстов. Правильно 

оформлять их на письме. 

Совершенствовать 

навыки 

самоконтроля. 

34. Работа над 

ошибками. 

Умение находить и 

исправлять ошибки разного 

характера. Пользоваться 

доказательствами. 

Формирование умений грамотно писать под диктовку, 

применяя правила орфографии и грамматики. 

Развитие 

самооценки.   

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план для 4 класса 34 часа Календарно-тематический план для 4 класса 34 час 

 

Тема занятия № п/п 

 

 

 

Содержание 

коррекционной работы 

Основные требования к формированию 

умений и навыков 

Развитие психологических 

предпосылок и навыков 

учебной деятельности 

Устная связная речь 17 ч 

 

1.Последовательный 

пересказ текста с опорой на 

вопросы 

Ответы на вопросы, 

последовательный пересказ 

с опорой на вопросный план. 

Объяснение лексического 

значения слов. 

Формирование умения отвечать на вопросы 

полным предложением, последовательно 

пересказывать текст с опорой на вопросный 

план. 

Развивать фонематический 

анализ слов, слуховое 

восприятие, память. 

2.Последовательный 

пересказ текста с ярко 

выраженной причинно-

следственной связью с 

опорой на предметные 

картинки и вопросы. 

Ответы на вопросы полным 

предложением. Объяснение 

лексического значения слов. 

Установление причинно-

следственной связи. 

Последовательный пересказ 

с опорой на предметные 

картинки, слова-действия. 

Формирование умения отвечать на вопросы 

полным предложением, последовательно 

пересказывать текст с опорой на 

предметные картинки, слова-действия. 

Развивать фонематический 

анализ слов, опосредованное 

запоминание. 

3.Последовательный 

пересказ текста от первого 

лица по графическим 

схемам. 

Пересказ текста от первого 

лица по графическим 

схемам. 

Уметь последовательно и связно передавать 

события, составлять план связного 

высказывания. 

Развивать внимание, объём 

слухо-речевой памяти, 

способность к переключению, 

фонематический анализ. 

4. Пересказ текста 

описательного характера с 

опорой на картинки, 

вопросы, графические 

схемы. 

Пересказ текста 

описательного характера. 

Совершенствование навыков 

фонематического анализа. 

Уметь устанавливать смысловую 

зависимость между предложениями в 

тексте. Развивать активный и пассивный 

словарь. 

Развивать логическое мышление 

и творческое воображение. 

5.Последовательный Пересказ То же. Развивать объём слухо-речевой 



пересказ с опорой на серию 

картинок и 

последовательность 

действий. 

повествовательного текста с 

опорой на серию сюжетных 

картинок и слов-действий. 

памяти, внимания, словесно-

логического мышления, 

фонематический анализ. 

6.Выборочный пересказ. 

Составление плана 

пересказа. 

Выборочный пересказ 

повествовательного текста. 

Определение 

последовательности частей 

текста. Составление плана 

пересказа. 

Уметь последовательно и чётко передавать 

события, составлять план пересказа и 

использовать его. 

Формировать аналитико-

синтетическую деятельность в 

области языковых средств. 

7.Краткий пересказ. 

Составление плана 

пересказа. 

Составление полных 

предложений. Объяснение 

лексического значения слов. 

Краткий пересказ текста. 

Умение составлять план 

пересказа. 

Формирование умения составлять полные 

предложения. Кратко пересказывать 

повествовательный текст. Использовать 

составленный план. 

Совершенствовать 

фонематический анализ слов. 

8.Творческий пересказ по 

обозначенному началу 

рассказа. 

Сбор материала по теме, 

раскрытие темы текста, 

определение 

последовательности частей 

текста. 

Формирование умения определять и 

раскрывать тему текста, точно употреблять 

слова в речи, определять 

последовательность частей текста. 

Активизировать волевые усилия 

на смысловую связь между 

частями текста. 

9.Творческий пересказ по 

обозначенному концу 

рассказа. 

Сбор материала по теме. 

Определение 

последовательности частей 

текста. Составление плана 

рассказа и использование его 

в творческом пересказе. 

Формировать умение определять и 

раскрывать тему текста, точно употреблять 

слова в речи, определять 

последовательность частей в тексте. 

Развитие фонематического 

анализа слов, навыки 

самоконтроля, логическое 

мышление, воображение, 

фантазию. 

10.Творческий пересказ по 

обозначенной середине 

рассказа. 

Сбор материала по теме. 

Определение 

последовательности частей в 

тексте. Составление плана 

рассказа и использование его 

в творческом пересказе. 

Формировать умение определять и 

раскрывать тему текста, точно употреблять 

слова в речи, определять 

последовательность частей в тексте. 

Развивать фонематический 

анализ слов, умение 

анализировать структуру 

предложения. 



11.Устное сочинение по 

демонстрируемым 

действиям. 

 Составление 

самостоятельных связных 

высказываний по 

демонстрируемым 

действиям. 

Формировать умение определять и 

раскрывать тему текста. Использовать 

разнообразные языковые средства. 

Совершенствование навыка 

фонематического анализа слов. 

Развивать психологическую базу 

речи, вербально-логическое 

мышление. 

12.Устное сочинение. 

Составление рассказа по 

вопросам и картинке. 

Составление полных ответов 

на вопросы. Установление 

связи предложений в тексте. 

Умение подбирать заголовок 

текста. 

Формировать умение составлять полный 

ответ на вопрос, учитывая связь 

предложений в тексте. Упражнения по 

звуковому анализу и синтезу слов. 

Совершенствовать навыки 

установления причинно-

следственных связей, развивать 

логическое мышление. 

13.Устное сочинение. 

Составление рассказа по 

опорным словам и 

картинкам. 

Составление связного 

высказывания по опорным 

словам, словосочетаниям, 

используя различные 

языковые средства. 

Формировать умения определять и 

раскрывать тему текста, использовать 

различные языковые средства. Расширять 

словарный запас на материале группы 

родственных слов. Развивать навык 

фонематического синтеза в процессе 

упражнений. 

Формировать коммуникативную 

функцию речи на основе 

предложения как средство 

выражения и сообщения мысли. 

14.Устное сочинение. 

Составление рассказа по 

опорным словам и 

картинкам. 

Составление связного 

высказывания, используя 

различные языковые 

средства. Упражнения по 

языковому анализу и синтезу 

слов. 

Формировать умения определять и 

раскрывать тему текста, составлять связное 

высказывание по опорным словам, 

словосочетаниям, используя различные 

языковые средства. Расширять словарный 

запас на материале группы родственных 

слов. 

Развивать понимание логико-

грамматических конструкций. 

15.Устное сочинение с 

использованием 

вопросного плана. 

Составление полных ответов 

на вопрос. Составление 

полного высказывания. 

Формировать умение составлять полный 

ответ на вопрос, учитывая связь 

предложений в тексте, определять и 

раскрывать тему текста, составлять связное 

высказывание. Совершенствовать навыки 

фонематического синтеза. 

Развивать понимание логико-

грамматических конструкций. 

16.Устное сочинение. 

Составление 

сравнительного рассказа 

Составление связного 

высказывания. 

Формировать умение строить описание, 

определять и раскрывать тему текста, 

используя прилагательные. Развивать 

Развивать вербально-логическое 

мышление. 



описательного характера по 

картинкам с 

использованием 

графических схем. 

фонематические представления, операции 

анализа, сравнения, сопоставления. 

17.Устное сочинение. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке, с 

использованием опорных 

слов. 

Составление связного 

высказывания с 

использованием 

разнообразных языковых 

средств. 

Формировать умения определять и 

раскрывать тему текста, составлять связное 

высказывание. Развивать фонематические 

представления. Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

Развивать логическое мышление 

и творческое воображение. 

 

Лексика 13 ч 

18.Определение 

лексического значения 

слова. 

Определение лексического 

значения слова по толковому 

словарю. Уточнять 

временную 

последовательность месяцев 

года. 

Формировать умение определять 

лексическое значение слов, расширять 

словарный запас по теме «месяцы года», 

понимание предложно-падежных 

конструкций. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы в точном соответствии с 

инструкцией, заданием. 

19.Однозначные и 

многозначные слова. 

Построение высказывания в 

соответствии с его 

значением. Временная 

последовательность месяцев 

года. 

Формировать умение определять 

лексическое значение однозначных и 

многозначных слов. Расширять словарный 

запас по теме «Строительные 

инструменты». Развивать фонетические 

представления и звуковой анализ слов. 

Развивать коммуникативные 

навыки. 

20.Омонимы. Построение высказывания в 

соответствии с его 

значением. Временная 

последовательность месяцев 

года. 

Формировать умения определять 

лексическое значение слов-омонимов. 

Совершенствовать навык звукового анализа 

и фонематического восприятия. 

Развивать зрительное, слуховое 

внимание и память. 

21.Антонимы. Подбор 

антонимов к слову. 

Подбор антонимов к словам 

различных частей речи. 

Учить подбирать антоним к словам 

различных частей речи. Расширять 

пассивный и активный словарный запас. 

Развивать фонематический анализ и синтез 

слов. 

Развивать познавательную 

активность. 



22.Нахождение антонимов 

в тексте. 

Чтение текста и работа с 

антонимами. 

Учить подбирать антоним к словам, 

обогащать словарный запас, 

грамматические формы речи. Развивать 

фонематическое восприятие и  

звукобуквенный анализ слов. 

Развивать внимание, 

познавательную активность. 

23.Синонимы. Подбор 

синонимов к слову. 

Нахождение и подбор 

синонимов различных 

частей речи. 

Формировать умение подбирать синоним к 

словам различных частей речи. Расширять 

пассивный и активный словарный запас. 

Развивать звукобуквенный анализ слов. 

Развивать логическое мышление, 

навыки самоконтроля. 

24.Нахождение синонимов 

в тексте. 

Обосновывать выбор 

синонимов в тексте. 

Дифференциация синонимов 

и антонимов. 

Формировать умение находить и подбирать 

синоним к словам различных частей речи. 

Воспитывать интерес к языковым явлениям. 

Расширять пассивный и активный 

словарный запас. 

Развивать познавательную 

активность. 

25.Употребление 

синонимов в речи. 

Редактирование текста, 

устранение повторяющихся 

слов. 

Формировать умение находить , 

употреблять синонимы в речи, устранять 

повторяющиеся слова. 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание, способность к 

переключению.  

26.Прямое и переносное 

значение слов. 

Определение прямого и 

переносного значения слов. 

Правильное употребление 

слов. 

Формировать умение определять прямое и 

переносное значение слов. Воспитывать 

интерес к языковым явлениям. 

Совершенствовать звукобуквенный анализ 

и синтез слов. 

Развивать познавательную 

активность. 

27.Образные слова и 

выражения. Загадки. 

Употребление образных 

слов в тексте. Умение 

отгадывать загадки. 

Формировать умение определять прямое и 

переносное значение многозначных слов, 

правильного употребления образных слов и 

выражений. Расширять словарный запас по 

теме «Насекомые». 

Развивать познавательную 

активность. 

28.Фразеологизмы. 

Фразеологические слова и 

выражения. Крылатые 

слова и выражения. 

Дифференциация 

свободного сочетания слов и 

фразеологизма в 

стихотворении. Подбор и 

запись фразеологизмов, 

выступающих в качестве 

Формировать понятие «фразеологизм», 

«фразеологический оборот», «крылатые 

слова». Усвоение категориального признака 

фразеологического оборота – устойчивости; 

учить осознавать образный метафорический 

компонент, фразеологизма, обогащать 

Развивать познавательную 

активность. 



ключевых фраз в 

стихотворении. 

активный словарь учащихся 

фразеологизмами. 

29-30.Пословицы и 

поговорки. 

Уточнение лексического 

значения пословиц, 

поговорок. Восстановление 

деформированных пословиц, 

поговорок. 

Формировать понятие «пословица», 

«поговорка». Осознание афоризма пословиц 

и поговорок. Обогащение словаря учащихся 

пословицами и поговорками. Воспитывать 

интерес к занятиям. 

Формировать положительную 

учебную мотивацию. 

31-32.Итоговое занятие. Обобщение знаний по теме. 

Игры, викторины. 

Обобщить и систематизировать знания 

детей. Развивать речевую активность. 

Формировать действия 

самоконтроля. 

33-34.Проверочная работа. Диктант с заданиями по 

пройденному материалу. 

Учить навыкам самоконтроля. Развивать 

умение применять полученные знания в 

самостоятельной работе. 

Формировать действия 

самоконтроля. 
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