
АННОТАЦИЯ 

к адаптированной рабочей программе логопедические занятия по коррекции устной и письменной речи  

для 3, 5, 7 классов 

Адаптированная рабочая программа логопедические занятия по коррекции устной и письменной речи для 3, 5, 7 классов разработана 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся МБОУ Озерновская СОШ № 47, в соответствии с 

Положением об адаптированной рабочей программе по отдельным учебным предметам, внеурочным и коррекционным курсам для детей с 

ОВЗ МБОУ Озерновская СОШ № 47 утверждённым приказом школы № 01-04-142 от 11.06.2020. 

Цель курса: коррекция нарушений устной и письменной речи, помощь в успешном освоении образовательной программы. 

Коррекционные занятия способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в основе становления навыков чтения и 

письма, системы знаний о языке и готовит к применению их в учебной деятельности. 

В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи:  

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

- преодоление недостатков в речевом развитии;  

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия;  

- нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова;  

- развитие навыков звукового анализа и синтеза;  

-развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и диалогической речи). 

Срок коррекционной работы по данной рабочей программе -1 учебный год. 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс входит в коррекционно-развивающую область учебного плана. Программа рассчитана на 1 час в неделю- (34 

часа в год). Срок реализации программы: один учебный год. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

  Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. При обследовании выявляется какой из компонентов 

языковой системы нарушен. Результаты обследования отражаются в речевой карте. Исходя из результатов обследования, планируется 

дальнейшая коррекционная работа.  

 

В структуру каждого занятия, как правило, входят: 

 - упражнения для развития артикуляционной моторики; 

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

 - дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения; 

-упражнения, направленные на развитие фонематических процессов; 

- работа над предложением; 

- развитие связной речи. 

 



 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа логопедические занятия по коррекции устной и письменной речи для 3, 5, 7 классов разработана 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся МБОУ Озерновская СОШ № 47, в соответствии с 

Положением об адаптированной рабочей программе по отдельным учебным предметам, внеурочным и коррекционным курсам для детей с 

ОВЗ МБОУ Озерновская СОШ № 47 утверждённым приказом школы № 01-04-142 от 11.06.2020. 

Адаптированная рабочая программа направлена на оказание помощи учащимся с нарушениями устной речи в освоении ими 

общеобразовательных программ по родному русскому языку и составлена с учётом рекомендаций и методических разработок логопедов-

практиков А. В. Ястребовой, Г. Г. Ефименковой, Р. И. Лалаевой. 

Цель курса: коррекция нарушений устной и письменной  речи, помощь в успешном освоении образовательной программы. 

Коррекционные занятия  способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в основе становления навыков чтения и 

письма, системы знаний о языке и готовит к применению их в учебной деятельности. С учащимися, зачисленными на логопедические 

занятия, проводятся индивидуальные занятия. Периодичность логопедических занятий 1 раз в неделю. 

Срок коррекционной работы по данной рабочей программе -1 учебный год. 

            Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. При обследовании выявляется какой из 

компонентов языковой системы нарушен. Результаты обследования отражаются в речевой карте. Исходя из результатов обследования, 

планируется дальнейшая коррекционная работа.  

В структуру каждого занятия, как правило, входят: 

 - упражнения для развития артикуляционной моторики; 

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

 - дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения; 

-упражнения, направленные на развитие фонематических процессов; 

- работа над предложением; 

- развитие связной речи. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения рабочей программы 

 

Личностными результатами являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами коррекционной работы являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание 

необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 



умение задавать вопросы. 

Предметными результатами коррекционной работы в начальной школе являются: овладение начальными представлениями 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 

свои действия, проверять написанное. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  логопедических занятий для  учащихся 3-х классов с    ОНР 

 
№ 

п/п 

Дата Тема занятия,содержание Количество часов 

Уточнение и расширение словарного запаса путем усвоения смыслового значения слов                                      6 

  

1.   Речь и предложение. Упражнение в составлении предложений. 1 

2.   Предложение и слово. Связь слов в предложении. Дифференциация понятий «слово» - 

«предложение». 

1 

3.   Грамматическая основа предложения. Упражнение в выделении главных слов в 

предложении. 

1 

4.   Упражнение в выделении предложений из рассказа. 1 

5.   Слово. Смысловое значение слова. Образные слова и выражения в нашей речи. 1 

6.   Составление предложений по опорным словам. 1 

Состав слова  

Словообразование  

Родственные слова. Корень   

7.   Родственные слова. Корень слова.  1 

8.   Тренировочные упражнения в подборе родственных слов и выделении корня. 1 

9.   Упражнение в формировании навыка подбора родственных слов. 1 

10.   Однокоренные слова. Тренировочные упражнения в подборе однокоренных слов и 

выделении корня. 

1 

11.   Упражнение в формировании навыка в выделении корня слова. 1 

12.   Упражнение в формировании предпосылок к усвоению темы «Безударные гласные». 1 

13.   Тренировочные упражнения на выделение корней и соединительной гласной в сложных 1 



словах. 

Приставка  

14.   Общее  понятие  о  приставках  и  употреблении  их  в  речи. Тренировочные упражнения 

в выделении приставок. 

1 

15.   Упражнение в образовании слов с приставками и употребление их в речи. 1 

16.   Разделительный  твердый знак.  1 

17.   Упражнение в написании слов с разделительным твердым знаком. 1 

18.   Разделительный мягкий знак. 1 

19.   Упражнение в написании слов с разделительным мягким знаком. 1 

Суффикс  

20.   Общее  понятие  о  суффиксах  и  употреблении  их  в  речи. Тренировочные упражнения в 

выделении суффиксов. 

1 

21.   Упражнение в образовании слов с суффиксами и употребление их в речи. 1 

Словоизменение. Согласование слов  

22.   Окончание. Общее  понятие  об  окончании  и  употреблении  их  в  речи. Тренировочные 

упражнения в выделении окончаний. 

1 

23.   Морфологический состав слова. Закрепление материала.  1 

24.   Употребление имен существительных в форме единственного и множественного числа. 1 

25.   Употребление имен существительных разного рода. 1 

26.   Употребление имен существительных в косвенных падежах. 1 

27.   Согласование прилагательных и существительных в роде и числе. 1 

28.   Согласование прилагательных и существительных в падеже. 1 

29.   Согласование глагола и существительного в числе,роде,времени 1 

Предлоги  

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

31.   Тренировочные упражнения в выделении предлогов. 1 

Итоговая проверочная работа 

32.   Итоговый диктант. 1 

33.   Диагностика устной и письменно речи 2 

34.    

 

 



Календарно-тематическое планирование логопедических занятий для учащихся 5-7 х классов  

с системным недоразвитием речи 

 

№ п/п Даты 
Развитие языкового 

анализа и синтеза 
Развитие лексики 

(тема, словарь) 
Формирование 

грамматического строя 
Формирование связной 

речи 
Коррекция психических 

процессов 

1.  1 неделя 

сентября 

Входящая диагностика 
2.  2 неделя 

сентября 

3.  3 неделя 

сентября 

4.  4 неделя 

сентября 

Выделение звука на 

фоне слогового 

ряда.  Повторение 

слоговых рядов. 

 «Грибы»: боровик, 

подосиновик, 

подберезовик, 

мухомор, масленок, 

корзинка, варить, 

жарить. 

Образование существительных 

при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

«Назови ласково». 

 Составление предложений 

по картинке. 

Объяснение смысла 

пословиц. 
Узнавание наложенных 

изображений грибов. 

2.   1 неделя 

октября 

Выделение звука на 

фоне слова. 

Упражнение «Покажи 

букву, если в слове 

есть соответствующий 

звук». 

«Овощи»: морковь, 

редис, капуста, 

свекла, помидор, 

лук, бобы, горох, 

огурец, укроп, 

петрушка, репа, 

кабачок, тыква, 

перец, кочан, 

картофель; расти, 

поливать, копать, 

выкапывать, 

вскапывать, полоть, 

сажать, сеять,  

Согласование 

существительных с 

числительными. «Сосчитай до 

пяти». 

Развитие валентности 

слов. «Какие бывают: 

морковь, огурец, 

помидор». 
Распространение 

предложения 

однородными членами. 

Нахождение на картинке 

одинаковых овощей. 
Разгадывание загадок. 

3.  2 неделя 

октября 

Выделение звука на 

фоне слова. 

Упражнение «Выдели 

слово из 

предложения». 

Образование существительных 

при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

«Назови ласково». 

  
Пересказ текста «Кто как 

одет» (Э. Шим) по 

вопросам. 
Составление рассказа о 

любимом овоще. 

Придумывание загадки по 

образцу. 

4.  3 неделя 

октября 

Выделение звука на 

фоне слова. 

Упражнение «Покажи 

картинку с заданным 

звуком». 

«Фрукты»: 

апельсин, ананас, 

банан, груша, 

вишня, черешня, 

лимон, слива, 

яблоко, яблоня, 

мандарин; расти,  

Образование существительных 

при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

«Назови ласково». 

Развитие валентности 

слов. Опиши фрукт по 

картинке. 

Подбери пары фруктов. 
Разгадывание загадок. 

5.  4 неделя 

октября 

Выделение звука на 

фоне слова. 

Упражнение 

«Придумай слова с 

Согласование 

существительных с 

числительными. «Сосчитай до 

пяти». 

Составление рассказа о 

любимом фрукте. 
Узнавание наложенных 

изображений фруктов. 



заданным звуком». Образование прилагательных 

от существительных. «Назови 

соки». 

6.  1 неделя 
ноября 

Выделение звука на 

фоне слова. 

Упражнение «Запиши 

букву, если услышал в 

слове звук». 

«Ягоды»: клубника, 

смородина, 

крыжовник, 

малина, черника, 

брусника, клюква, 

земляника, компот, 

варенье; варить, 

резать, рубить, 

квасить, 

консервировать, 

солить, мариновать, 

сушить. 
«Осень, деревья»: 

туча, дождь, погода, 

листопад, грязь, 

земля, сырость, 

куртка, плащ, 

сапоги, шапка, 

перчатки, свитер, 

зонт, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

листья, береза, дуб,  

Образование существительных 

при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

«Назови ласково». 

Пересказ текста «Где 

растет ягода» по вопросам. 

Объяснение смысла 

пословиц. 
Определение третьего 

лишнего. 

7.  2 неделя 

ноября 

Определение первого 

гласного звука в 

словах. Упражнение 

«Подбери букву к 

картинке». 

Согласование 

существительных с 

числительными. «Сосчитай 

листочки». 

Исправление смысловой 

ошибки в предложении. 
Пересказ текста «Лес 

осенью» (По Г. 

Скребицкому и В. 

Чаплиной) по вопросам. 

Нахождение на картинке 

двух одинаковых листьев. 

8.  3 неделя 

ноября 

Определение 

последнего гласного 

звука в словах. 

Упражнение «Найди в 

разрезной азбуке 

букву, 

соответствующую 

последнему гласному 

в слове». 

«Осень, деревья»: 

туча, дождь, погода, 

листопад, грязь, 

земля, сырость, 

куртка, плащ, 

сапоги, шапка, 

перчатки, свитер, 

зонт, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

листья, береза, дуб 

моросить, желтый, 

красный, сухой, 

холодный, мокрый, 

хмурый, осенний, 

«Дикие животные»: 

волк, заяц, еж, 

медведь, лось, лиса, 

кабан, хвост, рога, 

лапы, копыта, 

Образование прилагательных 

от существительных. «Назови 

листья». 

  
Пересказ текста «Осень» 

(По Н. Калининой) по 

вопросам. 
Составление рассказа на 

тему: «Какую одежду мы 

носим осенью» по плану. 

Узнавание наложенных 

изображений листьев. 
«Что пропало?». 

9.  4 неделя 

ноября 

Определение первого 

согласного звука в 

словах. Упражнение 

«Впиши первую букву 

в звуковую схему 

слова». 

Употребление имен 

существительных в родит. и 

творит. падежах мн. числа. 

  
Пересказ текста «Ежиная 

семейка» по вопросам. 

Разгадывание загадок. 
Определение общих черт и 

различий белки и кошки, 

медведя и ежа, лисы и волка. 



ходить, рычать, 

прыгать, колоться, 

красться, бродить; 

колючий, рыжая, 

серый, злой, 

пушистый, бурый, 

косолапый, 

длинноухий. 
  

10.  1 неделя 

декабря 

Определение 

последнего согласного 

звука в словах. 

Упражнение «Впиши 

последнюю букву в 

звуковую схему 

слова». 

«Дикие животные»: 

волк, заяц, еж, 

медведь, лось, лиса, 

кабан, хвост, рога, 

лапы, копыта, 

ходить, рычать, 

прыгать, колоться, 

красться, бродить; 

колючий, рыжая, 

серый, злой, 

пушистый, бурый, 

косолапый, 

длинноухий. 
  
«Дикие животные 

готовятся к зиме»: 

змея, гадюка, уж, 

лягушка, крот, 

дупло, берлога, 

нора; запасать, 

рыть, строить, 

залегать, впадать (в 

спячку), ловить, 

охотиться. 
  

Согласование 

существительных с 

числительными. «Сосчитай до 

пяти». 
Образование прилагательных 

от существительных. «У кого, 

чей хвост? У кого, чьи уши?». 

Составление предложений 

по картинке. 

Узнавание наложенных 

изображений животных. 
Объяснение смысла 

пословиц. 

11.  2 неделя 

декабря 

Определение места 

звука в слове (место 

ударной гласной в 

односложных словах). 

Упражнение 

«Светофор». 

Употребление 

существительных в дательном 

падеже. «Что кому дать?». 

Развитие валентности 

слов. «Чей дом?». 
Пересказ текста «Лучше 

всех в лесу живется…» (И. 

Соколов-Микитов) по 

вопросам. 

Узнавание животного по 

описанию. 

12.  3 неделя 

декабря 

Определение места 

звука в слове (место 

ударной гласной в 

двусложных словах). 

Упражнение «». 

 «Зима. Зимняя 

одежда»: мороз, 

холод, ветер, снег, 

лед, снежинка, 

снегопад, льдинка, 

шуба, пальто, 

варежки, сапоги, 

валенки, шапка, 

узор, вьюга; идти, 

падать, лететь, 

Образование существительных 

при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

«Назови ласково». 

Составление рассказа о 

любимом животном по 

плану. 
Пересказ текста «Как 

белочка зимует» (Г. 

Скребицкий и В. Чаплина) 

по вопросам. 

Объяснение смыслового 

различия между словами: 

лежать-спать, рыть-копать, 

дупло-дыра, берлога-яма. 

13.  4 неделя 

декабря 

Определение места 

звука в слове (место 

ударной гласной в 

Согласование 

существительных с 

числительными. «Сосчитай до 

 Развитие валентности 

слов. Подбор признаков к 

предмету. «Каким 

Объяснение смысла 

пословиц. 
«Что пропало?». 



многосложных 

словах). 
покрывать, таять, 

замерзать, 

выпадать, 

сковывать, 

развязывать, 

завязывать, 

расстегивать, 

застегивать, 
расшнуровывать, 

зашнуровывать, 

раздевать, 
одевать, надевать; 

ледовый, белый. 

пяти». (какой)  может быть снег, 

зима, мороз?». 

14.  4 неделя 

января 

Определение места 

звука в слове (место 

согласного звука в 

двусложных словах). 

Упражнение 

«Придумай слова, в 

которых данный звук в 

середине слова». 

«Зимующие 

птицы»: голубь, 

сорока, ворона, 

воробей, синица, 

снегирь, сова, 

дятел; летать, 

искать, кормиться, 

клевать, каркать, 

чирикать, 

стрекотать, 

ворковать; 

красногрудый, 

перелетные. 
  

Образование существительных 

при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

«Назови ласково». 
Образование новых слов-

глаголов при помощи 

приставок. «Чем больше, тем 

лучше». 

Пересказ текста «Снегирь» 

(По Ю. Дмитриеву) по 

вопросам. 

Узнавание птиц по 

наложенным силуэтам. 

15.  1 неделя 

февраля 

Определение места 

звука в слове. 

Упражнение «Разложи 

картинки в три ряда». 

 «Домашние 

животные»: кошка, 

собака, корова, 

коза, лошадь, 

свинья, овца, кот, 

пес, бык; мяукать, 

лаять, рычать, 

мычать, хрюкать, 

кормить, 

сторожить, 

охранять, кусаться, 

пастись; пушистый, 

гладкий, рогатый, 

ласковый, злобный, 

упрямый. 

Употребление имен 

существительных в дат. и 

творит. падежах мн. числа. 
Согласование прилагательных 

с существительными«Исправь 

ошибку». 

Пересказ текста «Первый 

снег» по вопросам. 
Составление рассказа о 

любимой птице. 

Разгадывание загадок. 



16.  2 неделя 

февраля 

Определение места 

звука в слове. 

Упражнение 

««Придумай слова, в 

которых данный звук в 

середине слова». 

«Зимующие 

птицы»: голубь, 

сорока, ворона, 

воробей, синица, 

снегирь, сова, 

дятел; летать, 

искать, кормиться, 

клевать, каркать, 

чирикать, 

стрекотать, 

ворковать; 

красногрудый, 

перелетные. 
  
«Домашние 

животные»: кошка, 

собака, корова, 

коза, лошадь, 

свинья, овца, кот, 

пес, бык; мяукать, 

лаять, рычать, 

мычать, хрюкать, 

кормить, 

сторожить, 

охранять, кусаться, 

пастись; пушистый, 

гладкий, рогатый, 

ласковый, злобный, 

упрямый. 
«Домашние 

животные»: кошка, 

собака, корова, 

коза, лошадь, 

свинья, овца, кот, 

пес, бык; мяукать, 

лаять, рычать, 

мычать, хрюкать, 

кормить, 

сторожить, 

охранять, кусаться,   

Употребление имен 

существительных в творит. 

падеже мн. числа. 

Составление предложений 

по вопросам: кто как ест? 

кто как разговаривает? 

Составление предложений 

по картинке. 

Узнавание домашних 

животных  по наложенным 

силуэтам. 
Разгадывание загадок. 

17.  3 неделя 

февраля 

Определение места 

звука в слове. 

Упражнение 

««Придумай слова, в 

которых данный звук в 

середине слова». 

Согласование 

существительных с 

числительными. «Сосчитай до 

пяти». 

Исправление смысловой 

ошибки в предложении. 
Составление рассказа о 

любимом домашнем 

животном. 

Определение общих черт и 

различий между кошкой и 

собакой, козой и коровой. 

«Что пропало?». 
Объяснение устойчивых 

выражений. 

18.  4 неделя 

февраля 

Определение места 

звука в слове. Игра в 

лото. 

«Домашние 

животные»: кошка, 

собака, корова, 

коза, лошадь, 

Образование прилагательных 

от существительных. 

Составление рассказа по 

картинке. 
  

Определение общих черт и 

различий между курицей и 

цыпленком, курицей и 

петухом. 



свинья, овца, кот, 

пес, бык; мяукать, 

лаять, рычать, 

мычать, хрюкать, 

кормить, 

сторожить, 

охранять, кусаться, 

пастись; пушистый, 

гладкий, рогатый, 

ласковый, злобный, 

упрямый.  

  

19.  1 неделя 

марта 

Определение места 

звука в слове. Игра в 

лото. 

Согласование 

существительных с 

числительными. «Сосчитай до 

пяти». 

Развитие валентности 

слов. Подбор признаков к 

предмету. «Какая может 

быть собака; кошка?». 

Узнавание домашних 

птиц  по наложенным 

силуэтам. 
Догадайся, каким будет 4-е 

слово. 

20.  2 неделя 

марта 

Определение места 

звука в слове. Игра в 

лото. 

 «Труд людей 

весной»: лопата, 

грабли, теплица, 

грядка, огород, сад, 

клумба, семена, 

саженцы, рассада, 

посадка, поле, 

трактор, 

тракторист, лейка, 

парник; сажать, 

сеять, поливать, 

белить, обрезать, 

удобрять, копать; 

ранний, поздний. 

Употребление имен 

существительных в родит. и 

творит. падежах мн. числа. 

 
Узнавание птицы по силуэту. 
Узнавание по описанию кто 

это – животное или птица? 

21.  3 неделя 

марта 

Определение места 

звука в слове. Игра в 

лото. 

Образование прилагательных 

от существительных. «Чьи 

крылья?». 
Согласование прилагательных 

с существительными. 

«Исправь ошибку». 

Пересказ текста «Улетают 

журавли» (И. Соколов-

Микитов) по вопросам. 

Определение общих черт и 

различий между уткой и 

гусем, курицей и пингвином. 
Нахождение отличий на 

картинках. 
Объяснение смысла 

пословицы. 

22.  4 неделя 

марта 

Определение порядка 

следования и 

количества звуков в 

односложных словах 

без стечения 

согласных. Работа со 

звуковой схемой 

слова. 

 «Человек. Части 

тела»: рука, палец, 

ноготь, ладонь, 

нога, колено, спина, 

живот, глаз, нос, 

рот, ухо, плечо, 

локоть, ступня, 

пятка, грудь, шея, 

бровь, лоб, висок, 

затылок, прическа, 

челка, пробор, усы, 

борода, ресницы, 

здоровье, закалка; 

брать, класть, 

ходить, бегать, 

прыгать, царапать, 

чесать, нахмурить, 

морщить, 

расчесывать, 

Согласование 

существительных с 

числительными. «Сосчитай до 

пяти». 

Составление предложений 

с парами слов: сущ.+сущ. 
Составление рассказа по 

картинке. 
Пересказ текста «Весенние 

заботы» (По Т. 

Шорыгиной) по вопросам. 

Объяснение смысла 

пословиц. 
Разгадывание загадок. 

23.  2 неделя 

апреля 

Определение порядка 

следования и 

количества звуков в 

односложных словах 

без стечения 

согласных без опоры 

на звуковую схему. 

Употребление имен 

существительных мн. ч. в 

различных падежах. 
  

Развитие валентности 

слов. Подбор глаголов к 

существительным. «Что 

можно делать?». 
Составление предложений 

из слов данных в 

начальной форме. 

«Какое слово не подходит?». 
Разгадывание загадок. 



улыбаться, нести, 

гладить, бросить, 

согнуться, кивать; 

длинноволосый, 

стриженый, 

высокий, низкий, 

рыжеволосый, 

светловолосый, 

темноволосый, 

синеглазый, 

кареглазый, 

зеленоглазый, 

сероглазый, 

лохматый, 

кудрявый. 

24.  3 неделя 

апреля 

Определение порядка 

следования и 

количества звуков в 

односложных словах 

без стечения 

согласных без опоры 

на звуковую схему. 

«Труд людей 

весной»: лопата, 

грабли, теплица, 

грядка, огород, сад, 

клумба, семена, 

саженцы, рассада, 

посадка, поле, 

трактор, 

тракторист, лейка, 

парник; сажать, 

сеять, поливать, 

белить, обрезать, 

удобрять, копать; 

ранний, поздний. 
 «Транспорт»: 

машина, автобус, 

метро, трамвай, 

троллейбус, поезд, 

самолет, корабль, 

вертолет, лодка, 

грузовик, шофер, 

остановка, вокзал, 

кондуктор, билет, 

аэропорт, пристань, 

рельсы, электричка, 

трасса, такси, 

велосипед, 

мотоцикл; ехать, 

плыть, летать, 

Образование существительных 

при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

«Назови ласково». 

Составление рассказа по 

картинкам. 
Описание портрета 

человека. 
Исправление смысловой 

ошибки в предложении. 

  
«Что лишнее и почему?». 
Объяснение смысла 

пословиц. 
Нахождение отличий на 

картинках. 

25.  4 неделя 

апреля 

Определение порядка 

следования и 

количества звуков в 

двусложных словах из 

двух открытых слогов. 

Работа со звуковой 

схемой слова. 

Образование прилагательных 

от существительных. «Как 

назвать колеса?». 

Развитие валентности 

слов. Подбор глаголов к 

существительным. 

Определение общих черт и 

различий между лодкой и 

рыбой, самолетом и птицей. 



сигналить, 

останавливаться, 

стоять, чинить, 

ломаться, 

отчаливать, 

причаливать, 

тормозить; 

быстрый, скорый, 

пассажирский, 

грузовой, 

подземный, 

воздушный, 

морской, 

железнодорожный 
«Человек. Части 

тела»: рука, палец, 

ноготь, ладонь, 

нога, колено, спина, 

живот, глаз, нос, 

рот, ухо, плечо, 

локоть, ступня, 

пятка, грудь, шея, 

бровь, лоб, висок, 

затылок, прическа, 

челка, пробор, усы, 

борода, ресницы, 

здоровье, закалка; 

брать, класть, 

ходить, бегать, 

прыгать, царапать, 

чесать, нахмурить, 

морщить, 

расчесывать, 

улыбаться, нести, 

гладить, бросить, 

согнуться, кивать; 

длинноволосый, 

стриженый, 

высокий, низкий, 

рыжеволосый, 

светловолосый, 

темноволосый, 

синеглазый, 

кареглазый, 



зеленоглазый, 

сероглазый, 

лохматый, 

кудрявый. 
 «Весна в природе»: 

май, солнце, небо, 

журчание, звон, 

капель, грач, 

скворец; 

просыпаться, 

наступать, трещать, 

ломаться, журчать, 

пробиваться, 

пробуждаться. 

26.   1 неделя 

мая 

Определение порядка 

следования и 

количества звуков в 

двусложных словах со 

стечением согласных в 

начале слова. Работа 

со звуковой схемой 

слова. 

«Человек. Части 

тела»: рука, палец, 

ноготь, ладонь, 

нога, колено, спина, 

живот, глаз, нос, 

рот, ухо, плечо, 

локоть, ступня, 

пятка, грудь, шея, 

бровь, лоб, висок, 

затылок, прическа, 

челка, пробор, усы, 

борода, ресницы, 

здоровьевысокий, 

низкий 

Согласование 

существительных с 

числительными. «Сосчитай до 

пяти». 

Пересказ текста «В лесу» 

(По Г. Скребицкому) по 

вопросам. 
Исправление смысловой 

ошибки в предложении. 

Нахождение отличий на 

картинках. 
Разгадывание загадок. 

Определение общих черт и 

различий между бельчонком 

и зайчонком, медвежонком и 

ребенком. 

27.  2 неделя 

мая 

Определение порядка 

следования и 

количества звуков в 

односложных словах 

со стечением 

согласных в конце 

слова. Работа со 

звуковой схемой 

слова. 

Образование существительных 

при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

«Назови ласково». 

Подбор существительных 

к прилагательному. 
Составление рассказа по 

картинке. 
Исправление смысловой 

ошибки в предложении. 

Нахождение двух 

одинаковых цветков. 
28.  

3 неделя 
мая 

 «Весна в природе»: 

май, солнце, небо, 

журчание, звон, 

капель,  
29.  

30.31.32.33.34     4 неделя мая                                    Итоговая диагностика 
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