
Планирование работы по коррекции системного недоразвития речи  

1 класс 
 (129 часов в год с учетом дополнительных каникул) 

 

4 часа в неделю по базисному учебному плану, из них: 

1 занятие-  обучение грамоте, предупреждение нарушений письменной речи (фронтальное); 

1 занятие- развитие лексико-грамматического строя речи, связной речи (групповое); 

2 занятия - постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков (по плану индивидуальной работы). 

 

Последовательность изучения звуков и букв составлена с учетом программы обучения грамоте в 1 классе С(К) школы VIII вида. 

 

Основными задачами коррекционно-логопедической работы в 1 классе являются: 

 

1. Постановка и первоначальная автоматизация и дифференциация звуков. 

2. Формирование навыков простых форм звукового анализа и синтеза (на материале изучаемых звуков). 

3. Формирование слоговой структуры слов. 

4. Формирование лексико-грамматических представлений (обогащение словаря, уточнение семантики слов, формирование   

    умения согласовывать слова в предложении, освоение элементарных умений диалогической речи, основ повествования,  

    отработка простейших лексических моделей). 

5. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики. 

6. Развитие психологической базы речи, высших психических функций. 

7. Воспитание мотивации в общении, учении. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

   Должны уметь: 

 

различать звуки на слух и в произношении; анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной 

азбуки; плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту; списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения. 

 

   Должны знать наизусть 3-4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса логопеда. 
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Развитие навыков 

языкового анализа 

Развитие лексико-

грамматического строя речи, 

связной речи 

Развитие 

психологической базы 

речи  

1-8 8  Логопедическое обследование.    

9-10 2  Знакомство с органами 

артикуляции и их частей. 

Сказки «Язычок и его домик», 

«Веселый язычок». 

 

Развитие слухового 

восприятия неречевых 

звуков. Игры со звучащими и 

музыкальными игрушками. 

Пополнение, уточнение и 

активизация обиходно-бытового 

словаря: имена 

существительные. 

Практическое различение и 

употребление существительных 

мужского, женского, среднего  

рода в ед. ч. (язык, нѐбо, губа) 

Коррекция зрительной 

и слуховой памяти на 

основе упражнений в 

запоминании. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

11 1  Знакомство с графическим 

изображением 

артикуляционного аппарата- 

профилем артикуляции. 

 

Различение высоты, силы, 

тембра голоса на материале 

одинаковых звуков. 

Расширение, уточнение и 

активизация предметного 

словаря. 

Формирование умения отвечать 

на вопросы в точном 

соответствии с инструкцией. 

 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

Штриховка, обводка. 

12 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 Органы артикуляции. 

Введение понятия «звук». 

 

 

 

 

Различение слов, близких по 

звуковому составу. 

 

 

 

 

Расширение, уточнение и 

активизация предметного 

словаря. 

Образование мн.ч. сущ. на 

материале темы «Школа. 

Классная комната». 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в классификации. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

13 

 

 

 

 

1  Положение органов 

артикуляции при произнесении  

конкретных звуков (а, у, о,м,н).  

Звук [а].  

Формирование понятий 

речевой звук, гласный звук. 

Выделение звука [а] из ряда  

гласных звуков. 

Дифференциация вопросов кто? 

что? в зависимости от 

одушевленности-

неодушевленности сущ. 

Коррекция слухового 

внимания. 

Игры с песком, 

мелкими игрушками. 

14 1  Способы образования звуков. 

Звук [у]. 

 

 

Формирование понятия 

речевой звук, гласный звук. 

Выделение звука [у] из ряда 

гласных звуков. 

Обогащение и уточнение 

словарного запаса на материале 

темы «Учебные 

принадлежности».  

Коррекция зрительной , 

вербальной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании. 



Построение простых 

нераспространенных 

предложений по модели: кто? 

(что?) что делает? по 

демонстрации действий и по 

вопросам. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Штриховка, обводка. 

15 1  Знакомство со словом. 

 

 

 

Уточнение понятий звук, 

слово. Формирование 

понятия гласный звук. 

Выделение звуков  

[а, у] в словах (начальная 

позиция) с опорой на 

картинки. 

Активизация глагольной лексики 

на материале темы «Игрушки». 

Уточнение понимания вопросов: 

кто?  что? 

Воспитание умения отвечать на 

вопросы по ходу учебной 

работы. 

 

Коррекция 

пространственных 

представлений (начало, 

середина, конец).  

Пальчиковая 

гимнастика.  

Штриховка. 

 

 

16 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

17 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Игрушки». 

 

Дифференциация понятий 

звук-слово.  

Выделение звуков  

[а, у] в закрытых слогах и в 

словах  

( начальная ударная 

позиция). 

Развитие понимания речи с 

использованием словаря по теме. 

Употребление в речи 

обобщающего понятия 

«игрушки». Образование мн. ч. 

сущ. 

 

 

 

 

Коррекция зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении. 

Координация речи с 

движением. 

Раскрашивание. 

18 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

19 1  Звуки [м- м‘ ]. Буква М. 

 

Формирование  понятий 

согласный звук,  

твердый- мягкий. 

Анализ и синтез слияний 

звуков [ам,ум,ма,му]. 

Выделение звука [ м ] из 

конца слова. 

Актуализация глагольной 

лексики на материале темы «Три 

медведя». Восприятие на слух 

разницы в окончаниях глаголов 

мужского и женского рода в пр. 

времени, подбор сущ. 

соответствующего рода. 

Коррекция зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании. 

Самомассаж кистей 

рук. 

 

20 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  



21 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Игрушки и учебные 

принадлежности». 

 

 

 

 

Дифференциация понятий 

звук-слово.  

Выделение ударных гласных 

в середине слова. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме.  

Образование Р.п. сущ. (упр. 

«Чего не стало?») 

Воспитание умения отвечать на 

вопрос учителя в точном 

соответствии с задачами, 

инструкцией. 

 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в классификации. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Раскрашивание. 

 

22 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

23 1  Звук [о ]. Буква О. 

 

Формирование понятия 

гласный звук. 

Подбор слов на заданный 

гласный звук. Анализ и 

синтез слогов ОМ, МО.  

Развитие речевого внимания и 

понимания речи. 

Коррекция зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании. 

Координация речи с 

движением. 

Выкладывание контура 

из фасоли. 

24 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

25 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Осень. Осенняя одежда». 

 

Знакомство с понятием 

предложение, с 

интонационной 

законченностью 

предложения. 

 

Развитие понимания речи с 

использованием словаря по теме. 

Усвоение обобщенного понятия 

одежда. Активизация 

глагольной лексики. 

Упражнение в точном отборе 

слов (заканчивание начатых 

учителем предложений).  

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в установлении 

причинно-

следственных связей. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Застегивание и 

расстегивание пуговиц. 

 

26 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  



27 1  Звуки [ с-с‘ ]. Буква С. 

 

Формирование понятий 

согласный звук,  

твердый- мягкий, глухой.  

Выделение звуков  

[ с ,с‘ ] из ряда звуков, 

слогов, слов. 

Анализ и синтез слогов ОС, 

СА,СУ,СО. Полный 

звуковой анализ 

односложного слова СОМ. 

 

 

Формирование первичных 

навыков диалогической речи на 

материале темы «Посуда»: 

умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее 

содержание, отвечать на 

вопросы. 

 

 

 

 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в анализе и синтезе. 

Развитие координации 

речи и движения. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Штриховка, 

раскрашивание. 

28 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

29 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Осень. Обувь». 

 

Дифференциация  понятий 

слово, предложение. 

Слоговой анализ слов 

(длинные - короткие слова). 

 

Развитие понимания речи с 

использованием словаря по теме. 

Усвоение обобщенного понятия 

обувь. Составление простых 

предложений по модели: Кто? 

Что делает? Что?, по картинке   и 

вопросам (Катя обула туфли. 

Вова снял сапоги..) 

Коррекция вербальной 

и зрительной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании. 

Пальчиковая 

гимнастика. Шнуровка. 

 

30 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

31 1  Звуки [ х- х‘ ]. Буква Х. 

 

 

Формирование понятий 

согласный звук, 

 твердый-мягкий.  

Выделение звуков  

[ х , х‘] из ряда звуков, 

слогов, слов. 

Анализ и синтез прямых и 

обратных слогов. Полный 

звуковой анализ  

односложного слова МОХ.  

Развитие словообразовательных 

навыков (слон-слониха, заяц-

зайчиха,еж-ежиха….).  

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в анализе и синтезе. 

Координация речи и 

движения. Штриховка. 

32 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  



33 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Овощи. Помидор. Огурец» 

 

 

Дифференциация  понятий 

звук, слово, предложение. 

Слоговая структура. 

Длинные - короткие слова. 

 

Развитие понимания речи с 

использованием словаря по теме. 

Усвоение обобщенного понятия 

овощи.  Описание предметов по 

графическим схемам, используя  

простое  предложение. 

Образование мн.ч. имен сущ. 

Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в 

узнавании-различении. 

Пальчиковая 

гимнастика. Работа с 

пластилином. 

34 1  Итоговое занятие.  

 

2 четверть 

  

35 1  Звук [ ш ]. Буква Ш. 

 

 

Формирование понятий 

согласный звук, твердый, 

глухой. 

Выделение звука  

[ ш] из ряда звуков, слогов, 

слов. 

Анализ и синтез прямых и 

обратных слогов. Полный 

звуковой анализ 

односложного слова ШУМ с 

последующей записью. 

Составление простого  

предложения по модели: Кто? 

Что делает? Что?, по 

демонстрации действий и по 

вопросам  (Маша ест кашу. Даша 

носит шубу). 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в анализе-синтезе. 

Пальчиковая 

гимнастика. Шнуровка. 

36 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков. 

 

 

37 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Фрукты. Слива. Груша». 

 

Дифференциация звуков  

[с-ш ]. 

Развитие понимания речи с 

использованием словаря по теме. 

Усвоение обобщенного понятия 

фрукты. Описание предметов по 

графическим схемам. 

Образование относительных 

прилагательных (грушевый, 

сливовый). 

Коррекция вербальной 

и зрительной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Раскрашивание. 

38 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  



39 1  Звуки [ л-л‘ ]. Буква Л. 

 

Формирование понятий 

согласный звук,  

мягкий- твердый. 

Выделение звуков  

[ л,л‘] из ряда звуков, слогов, 

слов. 

Анализ и синтез прямых и 

обратных слогов. Полный 

звуковой анализ 

односложного слова ЛОМ, 

двусложного слова из двух 

открытых слогов ЛУША с 

последующей записью в 

тетрадь. 

Активизация глагольной 

лексики. Употребление в речи 

глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени, 

подбор сущ. соответствующего 

рода  (Мальчик ходил, девочка 

бегала…). 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в анализе-синтезе. 

Координация речи с 

движением.  

Самомассаж кистей 

рук. 

40 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

41 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Комнатные растения и уход за 

ними». 

 

Формирование умения 

различать  гласные и 

согласные звуки. 

Подбор слов на заданный 

согласный звук. Слоговая 

структура. Цепочки из 

двусложных слов (открытые 

слоги). 

Развитие понимания речи с 

использованием словаря по теме. 

Усвоение обобщенного понятия 

цветы. Составление простого 

предложения  по схеме. 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в классификации.  

Пальчиковая 

гимнастика. Вырезание 

по контуру. 

 

42 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

43 1  Звук [ ы ]. Буква ы. 

 

Формирование понятия 

гласный звук. 

 Выделение звука  

[ ы] из ряда других гласных 

звуков. 

Определение позиции звука. 

Анализ и синтез прямых и 

обратных слогов. Полный 

звуковой анализ слова ОСЫ 

с последующей записью. 

Формирование первичных 

навыков ведения диалога. 

Образование  мн.ч. сущ. 

Коррекция зрительной 

и слуховой памяти. 

Пальчиковая 

гимнастика. Обводка, 

штриховка. 

44 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  



45 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Пришла зима». 

 

Формирование умения 

различать гласные и 

согласные звуки и буквы. 

Слоговая структура. 

Проговаривание  

одно-, двух -и трехсложных 

слов, предложений с 

отработанными словами. 

 

Развитие понимания речи с 

использованием словаря по теме. 

Формирование основ 

диалогической речи.  

Составление простого 

нераспространенного  

предложения,  согласование 

подлежащего со сказуемым 

(Пришла зима). 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в сравнении. 

Координация речи и 

движения. 

Раскрашивание. 

 

46 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

47 1  Звуки [ н-н‘ ]. Буква Н. 

 

 

Формирование понятий 

согласный звук,  

твердый- мягкий. 

Выделение звуков  

[ н , н‘] из ряда звуков, 

слогов, слов. 

Определение позиции 

звуков.  Анализ и синтез 

прямых и обратных слогов. 

Полный звуковой анализ  

слов НОС, СЫН, ЛУНА с 

последующей записью. 

Уточнение пространственных 

отношений, выраженных 

предлогом  на. Составление 

простых предложений с 

предлогом на по опорным 

картинкам. 

Коррекция зрительного 

восприятия, слухового 

внимания.  

Пальчиковая 

гимнастика. 

Выкладывание контура 

нитками. 

48 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

49 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Зимние развлечения». 

 

Выделение изученных 

гласных в слове. 

Определение позиции 

заданных звуков.  

Слоговая структура. 

Проговаривание 

предложений с 

отработанными словами. 

Развитие понимания речи с 

использованием словаря по теме.  

Формирование навыка 

составления простого 

нераспространенного  

предложения и умения 

согласовывать подлежащее со 

сказуемым (Дети катаются). 

Формирование умения повторять 

за логопедом рассказы-описания, 

состоящие из 

 2-3-х простых предложений  

( по сюжетной картинке). 

Коррекция мышления 

на основе установления 

логических связей. 

Координация речи с 

движением. Рисование. 



50 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

51 1  Звуки [ р-р‘ ]. Буква Р. 

 

Формирование понятий 

согласный звук,  

твердый-мягкий. 

Выделение звуков  

[ р , р‘] из ряда звуков, 

слогов, слов. 

Определение позиции 

звуков. 

Анализ и синтез прямых и 

обратных слогов. Полный 

звуковой анализ  слов ХОР, 

РОМА с последующей 

записью. 

Составление предложений по 

графическим схемам. 

Коррекция 

произвольного 

внимания и слуховой 

памяти. Пальчиковые 

упражнения. 

Штриховка, обводка. 

52 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

53 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Птицы». Дифференциация 

звуков [р-л ] 

 

Выделение заданных 

гласных звуков в слове, 

определение их позиции. 

Слоговой анализ слов. 

Дифференциация звуков. 

Развитие понимания речи с 

использованием словаря по теме. 

Формирование навыка 

диалогической речи.  Усвоение 

обобщенного понятия птицы. 

Различие по смыслу глаголов с 

общей корневой частью и 

разными приставками, подбор 

нужного глагола (прилетели, 

улетели, перелетели). 

Коррекция зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании. 

Координация речи с 

движением. Работа с 

песком, мелкими 

игрушками. 

54 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

55 1  Повторение и закрепление 

полученных знаний, 

произносительных навыков. 

Выделение заданного звука 

из ряда других звуков, 

слогов, слов. Слоговая 

структура. Проговаривание 

предложений с 

отработанными словами. 

Составление предложений из 2-

х-3-х слов по наглядным схемам, 

картинкам.  

Коррекция 

произвольного 

внимания и  памяти.  

Пальчиковая 

гимнастика.  

Штриховка. 

56 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  



57 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Зимующие птицы». 

 

Выделение гласных звуков в 

слогах, словах. Слоговая 

структура слов. 

Проговаривание цепочек 

двусложных слов. 

Развитие понимания речи с 

использованием словаря по теме. 

Формирование навыка 

диалогической речи. 

Активизация глагольной 

лексики. Образование Р.п. сущ. 

(упр. «Кого не стало?) 

Коррекция зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании. 

Координация речи с 

движением.  

Раскрашивание. 

58 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

59 1  Повторение и закрепление 

полученных знаний, 

произносительных навыков 

Подбор слов с заданным 

звуком. Слоговая структура 

(одно- и двусложные слова). 

Подбор предложений к 

графическим схемам.  

Коррекция зрительного 

восприятия, слухового 

внимания.   

Пальчиковая 

гимнастика. 

Выкладывание контура 

предмета из пуговиц. 

60 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

61 1  Лексико-грамматическое 

занятие  

«Новый год». 

 

Подбор слов, начинающихся 

с пройденных звуков. 

Слоговая структура. 

Проговаривание 

предложений с 

отработанными словами 

разной слоговой структуры. 

Развитие понимания речи с 

использованием словаря по теме. 

Формирование навыка 

диалогической речи. 

Формирование умения повторять 

за логопедом рассказы-описания, 

состоящие из 2-х-3-х простых 

предложений по вопросному 

плану.   

Коррекция зрительной 

и слуховой памяти на 

основе упражнений в 

воспроизведении. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Аппликация. 

62 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

63 1  Повторение. 

 

Подбор слов на заданный 

звук. 

Дифференцированное название 

предметов по категориям 

одушевленное-неодушевленное. 

Подбор предложений к 

графическим схемам. 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в анализе и синтезе. 

Самомассаж кистей рук 

и пальцев. Работа с 

песком, мелкими 

игрушками. 



64 1  Итоговое занятие.  

 

3 четверть 

 

 

 

 

 

65 1  Звуки [ к-к‘ ]. Буква К. 

 

Формирование понятий 

согласный звук,  

твердый- мягкий, глухой.  

Выделение звуков  

[ к ,к‘] из ряда звуков, 

слогов, слов. 

Определение позиции звуков 

в слове.  

Полный звуковой анализ  

слов 

МАК, КОСЫ с последующей 

записью.   

Образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами на материале темы   

«Домашние животные».  

 Употребление числительного 

один или одна в соответствии с 

родовой принадлежностью 

заданного сущ. (одна коза, один 

утенок…) 

 

 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в сравнении. 

Координация речи с 

движением. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Штриховка. 

66 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

67 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Зимняя одежда. Обувь. 

Головные уборы». 

 

Подбор слов с заданным 

звуком. Слоговая структура.  

Проговаривание 

предложений с 

отработанными словами. 

Развитие понимания речи с 

использованием словаря по теме. 

Формирование навыка 

диалогической речи.  Усвоение 

обобщенных  понятий одежда, 

обувь, головной убор. 

Образование относительных 

прилагательных. Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в установлении 

причинно-

следственных связей. 

Пальчиковая 

гимнастика. Шнуровка. 

68 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

69 1          Звуки [ п-п‘ ]. Буква П. 

 

Формирование понятий 

согласный звук,  

твердый- мягкий, глухой. 

Выделение звуков  

[ п ,п‘] из ряда звуков, 

слогов, слов. 

Слоговая структура. 

Составление слов по одному 

Уточнение пространственного 

расположения предметов, 

выраженное предлогом под. 

Составление простых 

предложений с предлогом под.  

Коррекция зрительной 

и вербальной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании.  

Пальчиковая 

гимнастика. 

Застегивание и 

расстегивание пуговиц. 



слогу.  

Полный звуковой анализ  

слов ПУХ, СУП, ПАРУС с 

последующей записью. 

 

70 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

71 1  Лексико-грамматическое 

занятие  

«Домашние животные. Кошка». 

 

Подбор слов, начинающихся 

с   заданных согласных 

звуков. 

Формирование навыка 

диалогической речи.  Усвоение 

обобщенного понятия домашние 

животные. Употребление в речи 

глаголов 3 лица ед.ч. наст.  

времени (сидит, лакает, 

лежит…).  

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в анализе и синтезе.  

Координация речи и 

движения. Пальчиковая 

гимнастика. Работа  с 

песком, мелкими 

игрушками. 

72 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

73 1  Звуки [ т-т‘ ]. Буква Т. 

 

Формирование  понятий 

согласный звук, твердый- 

мягкий, глухой. 

Выделение звуков  

[ т , т‘] из ряда звуков, 

слогов, слов. 

Определение позиции звуков 

в слове. Полный звуковой 

анализ односложных и  

двусложных слов со 

стечением согласных на 

стыке слогов с последующей 

записью.  

КОТ, УТКА. 

Образование слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксам на материале темы 

«Домашние животные». (кот-

котик…).  

Подбор предложений к 

графическим схемам. 

Коррекция зрительной, 

слуховой памяти на 

основе упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Штриховка. 

74 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

75 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Домашние животные. 

Собака». 

 

Выделение пройденных 

гласных и согласных звуков 

из начала слов. 

Формирование навыка 

диалогической речи.  Усвоение 

обобщенного понятия домашние 

животные. Составление 

предложений по моделям : Кто? 

Что делает? Чем? (Собака 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в сравнении. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Раскрашивание. 



машет хвостом). Составление 

описательного рассказа. 

Вырезание по контуру. 

76 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

77 1  Звук [и ]. Буква И. 

 

 

Формирование понятий 

гласный  звук. 

Выделение звука [и ] из ряда 

других гласных звуков. 

Полный звуковой анализ  

двусложных  слов с 

последующей записью.  

ЛИПА, ИРА 

 

Уточнение и активизация 

словаря прилагательных. 

Подбор определений. 

Коррекция зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении.  

Пальчиковая 

гимнастика. 

Выкладывание контура 

из ниток. 

 

78 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

79 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Дикие животные. Волк». 

 

Подбор слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Слоговая структура. 

Цепочки из двусложных, 

трехсложных слов. 

Формирование навыка 

диалогической речи.  Усвоение 

обобщенного понятия дикие 

животные. Формирование 

умения повторять за логопедом 

рассказ-описание, состоящий из 

3-4-х предложений (с опорой на 

графическую схему). 

Коррекция зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении.  

Координация речи с 

движением. Работа с 

песком, мелкими 

игрушками. 

80 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

81 1  «Звуки [з-з‘ ]. Буква З. 

 

Формирование  понятий 

согласный звук, твердый- 

мягкий, звонкий. 

Выделение звуков  

[ з , з‘] из ряда звуков, 

слогов, слов. 

Полный звуковой анализ  

двусложных и трехсложных 

слов с последующей записью 

в тетрадь. 

ЗАМОК, РОЗА, ЗАНОЗА, 

Уточнение пространственного 

расположения предметов, 

выраженное предлогом за.  

Составление простых 

предложений с предлогом за по 

опорным картинкам и вопросам. 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в анализе и синтезе. 

Пальчиковая 

гимнастика. Работа с 

мозаикой. 



ЗИМА. 

82 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

83 1  Лексико-грамматическая работа 

«Дикие животные. Лиса. Заяц». 

Дифференциация звуков [с-з]. 

 

Подбор слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Слоговая структура. 

Проговаривание 

предложений с 

отработанными словами. 

Дифференциация звуков. 

Развитие понимания речи с 

использованием словаря по теме. 

Формирование навыка 

диалогической речи.  Усвоение 

обобщенного  понятия дикие 

животные. Образование  

притяжательных 

прилагательных.  

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в установлении 

логических связей. 

Координация речи с 

движением. 

Раскрашивание. 

84 1  «Звуки [в-в‘ ]. Буква В. 

 

Формирование  понятий 

согласный звук, твердый- 

мягкий, звонкий. 

Выделение звуков  

[ в , в‘] из ряда звуков, 

слогов, слов. 

Полный звуковой анализ   

двусложных слов из двух 

открытых слогов. 

ИВА, ВАЗА, ВИЛЫ, СОВЫ. 

 

Уточнение пространственного 

расположения предметов, 

выраженное предлогом в.  

Составление простых 

предложений с предлогом в по 

опорным картинкам. 

Коррекция слухового 

внимания.  

Пальчиковая 

гимнастика.  

Вырезание по контуру. 

85 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

86 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Дикие и домашние 

животные». 

 

Подбор слов с заданным 

согласным звуком в конце. 

Слоговая структура слов. 

Составление слов по 

первому слогу  

( с опорой на картинку). 

Развитие понимания речи с 

использованием словаря по теме. 

Формирование навыка 

диалогической речи.  Усвоение 

обобщенных  понятий дикие 

животные, домашние 

животные. 

Употребление числительного два 

или две в соответствии с родовой 

принадлежностью заданного 

сущ. (две лисы, два волка) 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в классификации.  

Координация речи и 

движения. Работа с 

песком, мелкими 

игрушками.  

87 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  



88 1  «Звук [ ж]. Буква Ж . 

 

Формирование  понятий 

согласный звук, твердый,  

звонкий. 

Выделение звука  

[ ж] из ряда звуков, слогов, 

слов. 

Полный звуковой анализ   

односложных и двусложных 

слов с последующей 

записью. 

ЖУК, ЛУЖА, ЛУЖОК. 

Употребление в речи глаголов 

ед. ч. (сижу, хожу, лежу...). 

Знакомство с правилом: в слоге 

жи пишется буква и. 

Коррекция зрительного 

внимания. Воспитание 

мотивации к учению. 

Пальчиковая 

гимнастика. Мозаика. 

89 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

90 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«8 марта. Женские профессии». 

Дифференциация звуков[ш-ж ] 

 

Подбор слов, начинающихся 

с заданных согласных 

звуков. Слоговая структура. 

Проговаривание 

предложений с 

отработанными словами. 

Дифференциация звуков. 

Развитие понимания речи с 

использованием словаря по теме. 

Формирование навыка 

диалогической речи.  

Практическое употребление В.п 

и Д.п им. сущ. Составление 

коротких рассказов из 2-4-х 

простых предложений по 

картинке и вопросам. 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении. 

Пальчиковая 

гимнастика. Вырезание 

по контуру. 

91 1  «Звуки [б-б‘ ]. Буква Б. 

 

Формирование  понятий 

согласный звук, твердый- 

мягкий звонкий. 

Выделение звуков  

[ б , б‘] из ряда звуков, 

слогов, слов 

Полный звуковой анализ  

односложных, двусложных и 

трехсложных слов 

( без стечения согласных)   

БЫК,  БУСЫ, РЫБА, 

БАРАБАН, КУБИКИ. 

 

Практическое усвоение Т.п. им. 

сущ. (Чем угостим гостей?  

Бубликами, баранками, 

бананами, хлебом, блинами…). 

Составление предложений из 

трех слов. 

Коррекция зрительного 

и слухового внимания, 

памяти.  

Самомассаж кистей рук 

и пальцев.  

Штриховка. 



92 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

93 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Начало весны. Весенняя 

сказка». 

Дифференциация звуков [б-п] 

 

Дифференциация согласных. 

Слоговая структура. 

Проговаривание 

предложений со всеми 

отработанными словами. 

Расширение и активизация 

словаря по теме.  Согласование 

сущ. и прил. в ед. и мн.ч. 

Составление коротких текстов-

повествования  из 2-4-х простых 

предложений по картине и 

вопросам. 

 

 

 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в причинно-

следственной связи. 

Координация речи с 

движением. 

Работа с пазлами. 

94 1  Итоговое занятие.  

4 четверть 

 

 

 

 

95 1  «Звуки [г-г‘ ]. Буква Г. 

 

 

 

 

Формирование  понятий 

согласный звук,  

твердый- мягкий, звонкий. 

Выделение звуков  

[ г,г‘] из ряда звуков, слогов, 

слов 

Полный звуковой анализ 

двусложных слов из двух 

открытых слогов, со 

стечением согласных на 

стыке слогов, трехсложных 

слов. ГУСИ, ГАЛКА, 

ГОЛУБИ. 

Формирование навыка усвоения 

вопросительной интонации ( 

где?). Практическое усвоение 

сущ. мн. ч. в Р.п. на материале 

темы «В гостях у гномов». 

Составление предложений по 

опорным словам. 

Коррекция зрительной , 

слуховой памяти на 

основе упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении. 

Самомассаж кистей рук 

и пальцев. 

Раскрашивание. 

96 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

97 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Семья». Дифференциация 

звуков [г-к]. 

 

Дифференциация согласных 

звуков .  

Слоговая структура слов. 

Расширение и активизация 

словаря по теме. Развитие 

диалогической речи.  

Использование в речи 

качественных прилагательных 

(большой, маленький) и 

согласование их с сущ. 

Коррекция памяти на 

основе упражнений в 

запоминании. 

Координация речи с 

движением. Работа с 

мягким конструктором. 



мужского, женского рода. 

Составление простых 

предложений по схеме. 

98 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

99 1  «Звуки [д-д‘ ]. Буква Д. 

 

Формирование  понятий 

согласный звук,  

твердый- мягкий, звонкий. 

Выделение звуков  

[ д , д‘] из ряда звуков, 

слогов, слов 

Полный звуковой анализ 

односложных, двусложных 

слов  с последующей 

записью. 

ДОМ, САДИК. 

Образование сущ. с суффиксами 

–ишк-, 

 -ищ-, -ик- (дом-домишко, 

домище, домик).  

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в анализе, синтезе. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Штриховка, 

раскрашивание. 

100 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

101 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Весна». Дифференциация 

звуков [д-т]. 

 

Дифференциация согласных 

звуков 

Слоговая структура. Цепочки 

отработанных двусложных, 

трехсложных слов. 

 

Формирование умения 

правильно употреблять в речи 

простые предлоги (за, под, в). 

Формирование умения 

грамматически верно излагать 

содержание прослушанной 

сказки. 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании. 

Самомассаж кистей рук 

и пальцев с 

использованием су-

джока. Раскрашивание. 

102 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

103 1  «Звук [й ]. Буква Й. 

 

Формирование  понятий 

согласный звук, мягкий 

звонкий. 

Выделение звука  

[ й] из ряда звуков, слогов, 

слов 

Полный звуковой анализ 

слов МАЙ, МАЙКА, 

ЗАЙКА, ЛАЙКА. 

Употребление глаголов 

повелительного наклонения  

(отдай, прыгай, танцуй…). 

Составление предложений по 

схемам с опорой на предметную 

картинку. 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в анализе, синтезе. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Работа с мозаикой. 

104 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  



105 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Одежда и обувь детей весной». 

 

Дифференциация согласных 

звуков по глухости-

звонкости (на материале 

изученных звуков). Слоговая 

структура. Проговаривание 

предложений с 

отработанными словами. 

 

 

 

Расширение и активизация 

словаря по теме. Развитие 

диалогической речи.  

Согласование местоимений мой, 

моя с сущ. в роде, подбор сущ. с 

соответствующей родовой 

принадлежностью (моя куртка, 

мой шарф…) 

Коррекция мышления 

на основе установления 

причинно 

следственных связей. 

Координация речи с 

движением. 

Развязывание и 

завязывание узлов. 

106 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

107 1  «Звук [ц ]. Буква Ц. 

 

Формирование  понятий 

согласный звук, твердый, 

глухой. 

Выделение звука  

[ ц] из ряда звуков, слогов, 

слов. 

Полный звуковой анализ 

двусложного слова со 

стечением согласных с 

последующей записью. 

ОВЦЫ  

Составление предложений из 

нескольких слов по картинке, 

дополнение предложений 1-2 

словами.  

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в анализе синтезе. 

Координация речи с 

движением.  

Соединение скрепок 

цепочкой. 

108 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

109 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Наш город». 

Подбор слов с заданными 

звуками.   

Дифференциация согласных 

звуков по глухости-

звонкости (на материале 

изученных звуков-букв). 

Слоговая структура. 

Предложения с 

отработанными словами. 

 

 

Расширение и активизация 

словаря по теме. Развитие 

диалогической речи. 

Образование Р.п. мн.ч. им. сущ.  

 

Коррекция зрительной 

и слуховой памяти на 

материале упражнений 

в воспроизведении. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

Пальчиковая 

гимнастика. Работа с 

песком, мелкими 

игрушками. 

110 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  



111 1  «Звук [ч ]. Буква Ч. 

 

Формирование  понятий 

согласный звук, мягкий, 

глухой. 

Выделение звука  

[ ч] из ряда звуков, слогов, 

слов. 

Подбор нужных слов к 

схемам  

(на материале слов САЧОК, 

ЧАС, ЧАСЫ)  

Образование сущ. с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Составление простых 

распространенных предложений 

из 3-4-х слов.  

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в анализе-синтезе. 

Координация речи с 

движением. 

Выкладывание фигур 

из палочек. 

112 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

113 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Мебель». 

Определение заданного 

гласного звука в словах. 

Слоговая структура. 

Проговаривание 

предложений с 

отработанными словами. 

 

 

Развитие понимания речи с 

использованием словаря по теме. 

Усвоение обобщенного  понятия 

мебель. 

Развитие диалогической речи.  

Употребление в речи простых 

предлогов. Составление по 

картинкам предложений с 

предлогами. 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в классификации. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Конструирование из 

кубиков. 

114 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

115 1  «Звук [щ ]. Буква Щ. 

 

Формирование  понятий 

согласный звук, мягкий, 

глухой. 

Выделение звука  

[ щ] из ряда звуков, слогов, 

слов. 

Полный звуковой анализ 

односложного слова со 

стечением согласных в 

начале слова с последующей 

записью в тетрадь. ПЛАЩ 

Образование сущ. с помощью 

суффикса 

 –ищ-. 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в анализе, синтезе. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Штриховка, 

раскрашивание. 

116 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  



117 1  Лексико-грамматическое 

занятие 

«Человек. Охрана здоровья». 

Подбор слов с заданных 

звуков. 

Слоговая структура. 

Проговаривание 

предложений с 

отработанными словами. 

Развитие диалогической формы 

речи. 

Употребление числительных 

один, два в соответствии с 

родовой принадлежностью сущ. 

(два плеча, два уха, две щеки, 

одна голова…). Составление 

фразы по демонстрируемым 

действиям. 

Коррекция зрительной 

и слуховой памяти на 

материале упражнений 

в воспроизведении. 

Самомассаж кистей рук 

и пальцев. 

 

118 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

119 1  «Звуки [ф-ф‘ ]. Буква Ф. 

 

Формирование  понятий 

согласный звук, твердый- 

мягкий, глухой. 

Выделение звуков  

[ ф , ф‘] из ряда звуков, 

слогов, слов 

Полный звуковой 

анализ  односложных и 

двусложных слов со 

стечением согласных с 

последующей записью.  

КОФТА, ШАРФ. 

Актуализация словаря 

прилагательных. Использование 

в речи качественных 

прилагательных (теплый, 

красивый, пушистый…) и 

согласование их с сущ. в роде, 

числе. 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в анализе, синтезе. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Выкладывание контура 

фасолью. 

 

120 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

121 1  «Звук [э ]. Буква Э. 

 

Формирование  понятия 

гласный звук. 

Дифференциация звука [э] от 

других гласных звуков. 

Образование относительных 

прилагательных (многоэтажный, 

двухэтажный, одноэтажный). 

Подбор предложений к схемам. 

Коррекция мышления 

на основе упражнений 

в анализе, синтезе. 

Пальчиковая 

гимнастика. Работа с 

конструктором. 

122 1  Итоговое занятие. 

 

   

123- 

129 

7  Обследование. 

Логопедический утренник. 

   

 

 


