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                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа «Программа  коррекционно-развивающего обучения учащихся 1 

класса, имеющих нарушения чтения и письма, обусловленные ОНР 3 ур.» 

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 г.  

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин МБОУ «Крупецкая СОШ». 

Содержание программы связано с учебными программами начальной ступени 

обучения, при отборе коррекционно-развивающих заданий учитывались 

особенности развития и структура речевого дефекта учащихся.Программа 

содержит 90 часов, 3 раза в неделю 

 

Планируемые результаты изучения 

 

При завершении 1 этапа коррекционно-логопедической работы у учащихся 

должны быть: 
 сформирована направленность внимания на звуковую сторону 

речи; 
 восполнены основные пробелы в формировании 

фонематических процессов; 
 уточнены первоначальные представления о звуко-буквенном, 

слоговом составе слова с учетом программных требований 

(называть звуки, из которых состоит слово, давать им 

характеристику (гласные – ударные и безударные; согласные 

– звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие), делить слова на слоги, 

ставить ударение; определять количество букв и звуков в 

слове, определять границу слов); 
 поставлены и отдифференцированы все звуки; 

 уточнены и активизированы имеющийся у детей словарный 

запас и конструкции простого предложения (с небольшим 

распространением); 
 уметь писать большую букву в начале предложения, ставить 

пунктуационные знаки конца предложения; 
 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания 

букв; 
правильно читать плавным слоговым чтением тексты при темпе чтения вслух от 

30-40 слов 



- уметь планировать предстоящую деятельность: принятие учебной задачи, 

активное осмысление материала, выделение главного, существенного в учебном 

материале, определение путей и средств достижения учебной цели; 

- определять правое и левое направление в пространстве, последовательность 

предметного ряда; 

-ориентироваться в схеме собственного тела; 

-различать слова, обозначающие предметы, действия предметов и их признаки; 

-графически изображать слова-предметы, слова-признаки, и слова-действия; 

-составлять схемы предложения; 

-сравнивать звуки пол способу их образования; 

-выполнять звуко-буквенный анализ слов; 

-уметь правильно и быстро перевести фонему в графему, при выполнении 

репродуктивных заданий (списывание, диктант); 

-правильно произносить и оформлять на письме предложения; 

-обозначать мягкость согласных при помощи гласных второго ряда и мягкого 

знака; 

-дифференцировать гласные и согласные в слогах, в словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах; 

-грамотно писать под диктовку слова, предложения, тексты; 

-анализировать текст и самостоятельно строить связное высказывание. 

- развивать умение внимательно слушать и слышать учителя – логопеда, не 

переключаясь на посторонние воздействия; подчинять свои действия его 

инструкциям и замечаниям (т.е. занять позиции ученика); 

- развивать умения понять и принять учебную задачу, поставленную в 

вербальной форме; 

- развивать умения целенаправленно и последовательно выполнять учебные 

действия и адекватно реагировать на контроль и оценки со стороны учителя - 

логопеда; 

- развивать устойчивость внимания; 

- развивать наблюдательность; 

- развивать способность к запоминанию; 

- развивать навыки и приѐмы самоконтроля; 

- развивать познавательную активность; 

- формировать положительные качества личности. 

 

 

Основные требования к формированию коммуникативным умениям и 

навыкам и совершенствованию психологических предпосылок учащихся к 

концу коррекционного обучения. 

-уметь внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не 
переключаясь на посторонние воздействия; 

-уметь понять и принять учебную задачу в вербальной форме; 

-уметь давать ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, 

заданием; 



- уметь давать ответы 2-3 фразами по ходу и итогам учебной работы (начало 

формирования связного высказывания); 

-уметь употреблять усвоенную учебную терминологию в связных 

высказываниях; 

-уметь обращаться к учителю-логопеду или товарищу по группе за 

разъяснением; 

-уметь подводить итоги занятия; 

-соблюдать речевой этикет при общении (обращение, просьба, диалог);-уметь 

целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно 

реагировать на контроль и оценки со стороны учителя-логопеда. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 года № 383, определяет новую систему требований к 

структуре, результатам, условиям реализации основной образовательной 

деятельности. 

Соответственно особое внимание уделяется формированию универсальных 

учебных действий (УУД) на начальном периоде обучения, поскольку этот период 

является основой последующего успешного обучения. В начальной школе у 

учащихся формируется базовое умение учиться, в основе которого лежат: 

- коммуникативные УУД: умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, интегрироваться в группу сверстников; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие; 

- познавательные УУД: умение обрабатывать полученную информацию, 

предоставлять еѐ в устной и письменной форме. 

Формированию коммуникативных действий придаѐтся  особое значение в 

логопедической работе в школе. На данном этапе данная работа необходима детям, 

которые испытывают трудности в обучении и общении. 

Особенность логопедической работы состоит в том, что она направлена на оказание 

помощи детям, испытывающим затруднения в достижении предметных результатов 

(письмо, чтение), а своевременная и действенная лого - коррекционная работа 

предупреждает или минимизирует трудности достижения метапредметных 

результатов (формирование коммуникативных и познавательных УУД). 

Для проведения эффективности коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения чтения и письма, нужно своевременно выявить нарушения и провести 

комплексность мероприятий по преодолению специфических ошибок. 

Коррекционная работа направлена на: обеспечение коррекции нарушений, 

разностороннее развитие детей испытывающих затруднения при обучении 

русскому языку, при этом учитываются возрастные, индивидуальные, 

психологические, физиологические особенности детей. 



 

Основными целями и задачами коррекционно-развивающего обучения по 

формированию познавательных умений и навыков являются: 

 

-Устранение дефектов произношения. 
-Развитие фонематического анализа и синтеза. 

-Развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, предложения 

и текста. 
-Формирование и развитие грамматически правильной речи. 

-Формирование и развитие выразительной связной речи. 
-Обогащение словарного запаса. 

-Развитие фонематического восприятия. 
-Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

-Развитие и уточнение пространственно – временных ориентиров. 
-Развитие анализаторов, участвующих в акте письма: 

слухового,зрительного, кинестетического. 
-Развитие познавательных процессов: зрительного внимания, слухового 

внимания, слуховой и зрительной памяти, логического мышления. 
- исправление дефектов произношения (если имеются) как в устной, так и в 

письменной речи; 

- коррекция нарушений письма, обусловленных несформированностью  

фонематического,  лексического компонента языковой способности; 

- развитие фонематического восприятия: слухо-произносительная 

дифференциация нарушенных звуков; 

- формирование и совершенствование графических навыков, развитие общей и 

мелкой моторики; 

- уточнение и сопоставление звуков в произносительном плане с опорой на 

слуховое и зрительное восприятие, а также на тактильные и кинестетические 

ощущения; 

- развитие зрительного восприятия, пространственной ориентации; 

- формирование умения составления слов различной звуко-слоговой структуры; 

- развитие умения чтения и письма слов, словосочетаний, предложений; 

- формирование умения соотнесения звука с символом и буквой; 

- вырабатывать навык дифференцировать звуки в слогах, словах, 

словосочетаниях и предложениях; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных навыков; 

- восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка; 

уточнение и расширение словарного запаса; 

- формирование связной речи; 

- формирование умений, навыков, необходимых для успешного усвоения 

материала по русскому языку. 

Сочетание взаимосвязанных компонентов составляет комплексное содержание 

логопедической работы, которая помимо коррекционно-развивающего обучения, 

имеет воспитательный и обучающий характер. 



Тематическое планирование 

 
1. Речь. Предложение. Слово-8 часов 

Речь. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. Пространственные представления. 

Временные представления. Слова-предметы. Слова-действия. 

Дифференциация слов-предметов и слов действий. Слова-признаки. 

 

 

2. Звуки и буквы-78 час 

- Гласные второго ряда. Твѐрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости согласных гласными второго ряда. Обозначение 

мягкости согласных при помощи мягкого знака. Разделительный мягкий знак. 

Звуковой анализ слов. 

Повторение. Итоговая контрольная работа-4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

  

Содержание 

коррекционной работы 

Основные требования  

к формированию умений  

и навыков 

Восполнение пробелов в 

раз- 

витии психологических 

предпосылок  

и навыков 

учебной деятельности 

Кол-во часы 

дата 

проведения 

Речь.         Предложение.      Слово. 8 

 

 

 

 

Речь 

 

Звуки речи. Органы речи. 

Речевые и неречевые звуки. 

Знать строение артикуляционного 

аппарата. 

Уметь различать  звуки. Развивать 

графические навыки.   

Развивать  слуховое 

внимание, 

фонематическое 

восприятие.  

 1  

Про- 

странствен-   

ные 

предствления 

Ориентация в  

схеме собственного тела, 

ориентировка в пространстве. 

 

 

 

Уметь определять     правое и левое 

направление в пространстве. 

Уметь ориентироваться в схеме 

собственного тела и схеме человека, 

стоящего напротив.  

Развивать устойчивость 

внимания. Формировать 

навык умения принять 

учебную задачу и 

выполнить еѐ.  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Временные 

представле- 

ния 

Основные единицы, времени, 

периоды человеческого 

возраста. Временная 

последовательность действий, 

событий. 

Знать возраст и роли членов семьи, 

названия  частей суток, дней недели, 

месяцев, времен года. 

Формировать умение 

отвечать на вопросы в 

соответствии с 

инструкцией. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук. 

 

Основные понятия о звуке,  

букве, слоге, слове, 

предложении. 

Практическое овладение 

навыками составления 

простого нераспространенного 

предложения. 

 

Уметь определять позиции данного 

звука. Уметь определять  количество 

слогов в слове.  

Упражнять в  составлении простых 

предложения. 

 

 

 

 

Вырабатывать навык 

самоконтроля. Развивать  

способность к 

переключению своей 

деятельности. 

    

  

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Звуки и буквы  

    

78 

 

 

 

 

Звук « а» и 

буква а 

Уточнение артикуляции звука. 

Развитие навыка выделения 

звука соотнесение звука с 

буквой, определение места 

звука в слове. 

 Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «А».  Уметь 

выделять звук из ряда гласных, слогов, 

слов; соотносить звук с буквой. 

Формировать условно- 

рефлекторную связь 

между графемой и 

фонемой. 

 

 

  1 

 

 

 

Звук « у» и 

буква у. 

Уточнение артикуляции звука. 

Развитие навыка выделения 

звука соотнесение звука с 

буквой, определение места 

звука в слове. 

Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «у». Уметь выделять 

звук и определять место звука в слове; 

соотносить звук с буквой. Упражнять в 

написании буквы. 

Закреплять  условно- 

рефлекторную связь 

между графемой и 

фонемой. Вырабатывать 

навык самоконтроля. 

 

    

   2 

 

 

 

Звук « о» и 

буква о. 

Уточнение артикуляции звука. 

Развитие навыка выделения 

звука соотнесение звука с 

буквой, определение места 

звука в слове.  

Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «о». Уметь 

определять место звука в слове; 

соотносить звук с буквой. Упражнять в 

написании буквы. 

Закреплять  условно- 

рефлекторную связь 

между графемой и 

фонемой. Вырабатывать 

навык самоконтроля. 

  

 

   1 

 

 

 

Дифференциа-

ция «а»- «о». 

Дифференциация гласных 

звуков «а-о». Соотнесение 

звука и буквы. Формирование 

знаний о механизме написания 

букв «а-о» и их графических 

особенностей. 

Уметь дифференцировать звуки «а-о» в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах. Формирование 

знаний о механизме написания букв «а-

о» и их графических особенностей. 

Развивать зрительное 

восприятие. 

 

   

 

   1 

 

 

 

 

Буква. Основные понятия о букве Уметь определять позиции данного 

звука. Уметь определять  количество 

слогов в слове 

Вырабатывать навык 

самоконтроля. 

Развивать  

способность к 

переключению своей 

деятельности. 

1  

Слово. Основные понятия о звуке,  

букве, слоге, слове. 

 

Уметь определять позиции данного 

звука. Уметь определять  количество 

слогов в слове 

Вырабатывать навык 

самоконтроля. 

Развивать  

способность к 

переключению своей 

деятельности. 

1  

Предложение Практическое овладение 

навыками составления 

простого 

нераспространенного 

предложения 

Практическое овладение навыками 

составления простого 

нераспространенного предложения 

Вырабатывать навык 

самоконтроля. 

Развивать  

способность к 

переключению своей 

деятельности. 

2  



Звук « м» и 

буква м. 

 Уточнение артикуляции 

звука. Развитие навыка 

выделения звука соотнесение 

звука с буквой, определение 

места звука в слове.      

Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «м». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; делить 

слова на слоги. 

Закреплять  условно- 

рефлекторную связь 

между графемой и 

фонемой. 

 

 

  

 

   1 

 

 

 

Звук « х» и 

буква х. 

 Уточнение артикуляции 

звука. Развитие навыка 

выделения звука соотнесение 

звука с буквой, определение 

места звука в слове.      

Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «х». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; делить 

слова на слоги.    

Закреплять  условно- 

рефлекторную связь 

между графемой и 

фонемой. Формировать 

умение доводить до 

конца начатую работу. 

 

  

 

   2 

 

 

 

Звук « п» и 

буква п. 

Уточнение артикуляции звука. 

Развитие навыка выделения 

звука соотнесение звука с 

буквой, определение места 

звука в слове.      

 

Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «п». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; делить 

слова на слоги.; различать гласные и 

согласные звуки.   

Закреплять  условно- 

рефлекторную связь 

между графемой и 

фонемой. Воспитывать 

аккуратность. 

 

 

  

 

   1 

 

 

 

Звук « т» и 

буква т. 

Уточнение артикуляции звука. 

Развитие навыка выделения 

звука соотнесение звука с 

буквой, определение места 

звука в слове.      

 

 

Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «т». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; делить 

слова на слоги.; различать гласные и 

согласные звуки.   

Закреплять условно- 

рефлекторную связь 

между графемой и 

фонемой. Формировать 

умение принять 

учебную задачу и 

выполнить еѐ. 

 

  

 

   2 

 

 

 

Звук « к» и 

буква к. 

Уточнение артикуляции звука. 

Развитие навыка выделения 

звука соотнесение звука с 

буквой, определение места 

звука в слове.      

 

Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «к». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; делить 

слова на слоги.; различать гласные и 

согласные звуки.   

Закреплять  условно- 

рефлекторную связь 

между графемой и 

фонемой. 

 

 

 

  

 

   2 

 

 

 

Звук « с» и 

буква с. 

Уточнение артикуляции звука. 

Развитие навыка выделения 

звука соотнесение звука с 

буквой, определение места 

звука в слове.      

 

  

Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «с». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; делить 

слова на слоги.; различать гласные и 

согласные звуки.   

Закреплять  условно- 

рефлекторную связь 

между графемой и 

фонемой. Вырабатывать 

навык самоконтроля. 

 

 

 

  

 

   2 

 

 

 



Звук « н» и 

буква н. 

Уточнение артикуляции звука. 

Развитие навыка выделения 

звука соотнесение звука с 

буквой, определение места 

звука в слове.      

 

Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «н». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; делить 

слова на слоги.; различать гласные и 

согласные звуки.   

Закреплять условно- 

рефлекторную связь 

между графемой и 

фонемой.  Формировать 

умение принять 

учебную задачу и 

выполнить еѐ. 

    

 

 

   2 

 

 

 

 

Звук « ы» и 

буква ы. 

Уточнение артикуляции звука. 

Развитие навыка выделения 

звука соотнесение звука с 

буквой, определение места 

звука в слове.      

 

 

Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «ы». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; делить 

слова на слоги.; различать гласные и 

согласные звуки.   

Закреплять условно- 

рефлекторную связь 

между графемой и 

фонемой. Формировать 

умение принять 

учебную задачу и 

выполнить еѐ. 

 

    

 

 

   1 

 

 

 

 

Звук « л» и 

буква л. 

Уточнение артикуляции звука. 

Развитие навыка выделения 

звука соотнесение звука с 

буквой, определение места 

звука в слове.      

 

Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «л». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; делить 

слова на слоги.; различать гласные и 

согласные звуки.   

Закреплять  условно- 

рефлекторную связь 

между графемой и 

фонемой. Формировать 

умение доводить до 

конца начатую работу. 

 

    

 

   2 

 

 

 

Звук « р» и 

буква р. 

Уточнение артикуляции звука. 

Развитие навыка выделения 

звука соотнесение звука с 

буквой, определение места 

звука в слове.      

 

Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «р». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; делить 

слова на слоги.; различать гласные и 

согласные звуки.   

Закреплять  условно- 

рефлекторную связь 

между графемой и 

фонемой. Вырабатывать 

навык самоконтроля. 

 

    

 

   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциац

ия  

«р-л» 
 

 

 

Артикуляция и характеристика 

звуков «р-л». 

Дифференциация звуков «р-л» 

в слогах, в словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и текстах.  

Слова-паронимы. 

Уметь сравнивать правильную 

артикуляцию и характеристику звуков. 

Уметь дифференцировать звуки в 

изолированной позиции, в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Формировать контроль 

за ходом своей 

деятельности. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Звуки «в»-

«вь». 

Буква в. 

 

Артикуляции звука. Развитие 

навыка выделения звука 

соотнесение звука с буквой, 

определение места звука в 

слове.      

 

Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «в». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; делить 

слова на слоги.; составлять слова 

Развивать самоконтроль 

в процессе учебной 

деятельности. 

 

 

 

1 

   

  

                      

 



различной звуко-слоговой структуры.  

Звуки  «з»- 

«зь». 

Буква з. 

 

 

Артикуляция, характеристика 

звука, соотнесение звука из 

слогов, слов; определение 

место звука в слове. 

 

Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «з». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; делить 

слова на слоги.; составлять слова 

различной звуко-слоговой структуры. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Закреплять умение 

принять учебную задачу 

и выполнить еѐ. 

 

1    

Дифференциац

ия  

«з-с» 
 

 

 

Артикуляция и характеристика 

звуков «з-с». Дифференциация 

звуков «з-с» в слогах, в словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и текстах.  

Слова-паронимы. 

Знать и уметь сравнивать правильную 

артикуляцию и характеристику звуков. 

Уметь дифференцировать звуки в 

изолированной позиции, в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Формировать контроль 

за ходом своей 

деятельности. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Звук « и» и 

буква и. 

Уточнение артикуляции звука. 

Развитие навыка выделения 

звука соотнесение звука с 

буквой, определение места 

звука в слове.      

 

 

Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «и». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко - буквенный, 

фонематический  анализ слов; 

различать гласные и согласные; делить 

слова на слоги.; составлять слова 

различной звуко-слоговой структуры. 

Закреплять  условно- 

рефлекторную связь 

между графемой и 

фонемой. Вырабатывать 

навык самоконтроля. 

 

    

 

 

   1 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

«ы»- «и». 

Дифференциация гласных 

звуков «ы-и». Соотнесение 

звука и буквы. 

Формирование знаний о 

механизме написания букв 

«а-о» и их графических 

особенностей. 

Уметь дифференцировать звуки «ы-и» 

в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах. Уметь 

обозначать мягкость согласных на 

письме и в схемах при помощи 

гласной и. 

Развивать самоконтроль 

в процессе учебной 

деятельности. 

 

   1 

 

 



Звуки  «д»- «дь». 

Буква д. 

 

 

Уточнение артикуляции 

звука. Развитие навыка 

выделения звука соотнесение 

звука с буквой, определение 

места звука в слове.      

 

 

 

Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «д». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; 

различать твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки; делить слова 

на слоги.; составлять слова различной 

звуко-слоговой структуры; 

употреблять 

 уменьшительно- ласкательные формы 

имен существительных.  

Воспитывать 

аккуратность. 

Закреплять умение 

принять учебную задачу 

и выполнить еѐ. 

 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация  

«д-т» 
 

 

 

Артикуляция и 

характеристика звуков «д-т». 

Дифференциация звуков «д-

т» в слогах, в словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и текстах.  

Слова-паронимы. 

Знать и уметь сравнивать правильную 

артикуляцию и характеристику звуков. 

Уметь дифференцировать звонкие и 

глухие согласные звуки в 

изолированной позиции, в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах; делить слова 

на слоги, составлять слова различной 

звуко- слоговой структуры. 

Вырабатывать навык 

самоконтроля. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Звук «ж». 

Буква ж. 

 

 

Уточнение артикуляции 

звука. Развитие навыка 

выделения звука соотнесение 

звука с буквой, определение 

места звука в слове.      

 

Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «ж». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; 

различать согласные и гласные звуки; 

делить слова на слоги.; составлять 

слова различной звуко-слоговой 

структуры. 

 

Развивать 

познавательную 

активность. 

 

 

 

 

 

 

     

 
  1  

 

   

 

 

 

 

Звуки  «г»- «гь». 

Буква г. 

 
 

Уточнение артикуляции 

звука. Развитие навыка 

выделения звука соотнесение 

звука с буквой, определение 

места звука в слове.      

 

Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «г». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; 

различать согласные и гласные звуки; 

делить слова на слоги.; составлять 

слова различной звуко-слоговой 

структуры. 

 

 

Воспитывать 

аккуратность. 

Закреплять умение 

принять учебную задачу 

и выполнить еѐ. 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

 



 

 

Дифференциация  

«ж -ш» 
 

 

 

Артикуляция и 

характеристика звуков «ж-

ш». Дифференциация звуков 

«ж -ш» в слогах, в словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и текстах.  

Слова-паронимы. 

Знать и уметь сравнивать правильную 

артикуляцию и характеристику 

звуков. Уметь дифференцировать 

звуки в изолированной позиции, в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах; различать 

согласные и гласные, звонкие и 

глухие, мягкие и твердые; делить 

слова на слоги; составлять слова  

различной  звуко- слоговой 

структуры. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Закреплять умение 

принять учебную 

задачу и выполнить 

еѐ. 

 

 

 

   

      

2 

 

 

 

 

Дифференциация  

«з -ж» 
 

 

 

Артикуляция и 

характеристика звуков «з-ж». 

Дифференциация звуков «з -

ж» в слогах, в словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и текстах.  

Слова-паронимы. 

Знать и уметь сравнивать правильную 

артикуляцию и характеристику 

звуков.  Уметь дифференцировать 

звуки в изолированной позиции, в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах; различать 

согласные и гласные, звонкие и 

глухие, мягкие и твердые звуки.  

 

Формировать 

контроль за ходом 

своей деятельности. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Дифференциация  

«г-к» 
 

 

 

Артикуляция и 

характеристика звуков «г-к». 

Дифференциация звуков «г-

к» в слогах, в словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и текстах.  

Слова-паронимы. 

Знать и уметь сравнивать правильную 

артикуляцию и характеристику звуков. 

Уметь дифференцировать звонкие и 

глухие согласные звуки в 

изолированной позиции, в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах; делить слова 

на слоги, составлять слова различной 

звуко- слоговой структуры. 

Вырабатывать навык 

самоконтроля. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Звук  «ш». 

Буква ш. 

 

 

Уточнение артикуляции 

звука. Развитие навыка 

выделения звука соотнесение 

звука с буквой, определение 

места звука в слове.      

 

Знать артикуляцию звука. Уметь четко 

произносить звук «ш». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; 

различать согласные и гласные звуки; 

делить слова на слоги.; составлять 

слова различной звуко-слоговой 

структуры. 

Развивать 

познавательную 

активность. 

 

 

 

 

 

 

    1 

 

     

 

 

 

 



Звуки «б»- «бь». 

Буква б. 

 
 

Уточнение артикуляции 

звука. Развитие навыка 

выделения звука соотнесение 

звука с буквой, определение 

места звука в слове.      

 

Знать артикуляцию звука. Уметь 

четко произносить звук «б». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; 

различать согласные и гласные звуки; 

делить слова на слоги.; составлять 

слова различной звуко-слоговой 

структуры. 

 

Развивать 

наблюдательность в 

процессе учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

  

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация  

«б-п» 
 

 

 

Артикуляция и 

характеристика звуков «б-п». 

Дифференциация звуков «б-

п» в слогах, в словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и текстах.  

Слова-паронимы. 

Знать и уметь сравнивать правильную 

артикуляцию и характеристику 

звуков.  Уметь дифференцировать 

звуки в изолированной позиции, в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах; работать с 

деформированным предложением; 

различать согласные и гласные, 

звонкие и глухие, мягкие и твердые 

звуки; составлять слова различной 

звуко-слоговой структуры из слогов. 

 

Воспитывать 

аккуратность. 

Закреплять умение 

принять учебную 

задачу и выполнить 

еѐ. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Звук « э» и буква 

э. 

Уточнение артикуляции 

звука. Развитие навыка 

выделения звука соотнесение 

звука с буквой, определение 

места звука в слове.      

 

Знать артикуляцию звука. Уметь 

четко произносить звук «Э». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; 

различать согласные и гласные звуки; 

делить слова на слоги.; составлять 

слова различной звуко-слоговой 

структуры. 

 

Закреплять  условно- 

рефлекторную связь 

между графемой и 

фонемой. 

Вырабатывать навык 

самоконтроля. 

 

    

 

 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Буква е. Артикуляции звука, 

соотнесение количества 

звуков йотированной гласной 

в разных позициях с буквой.  

Обозначение мягкости 

согласных на письме гласной.  

 

 

 

 

Уметь определять количество звуков 

йотированной гласной в разных 

позициях. Уметь соотносить звук с 

буквой. Уметь обозначать мягкость 

согласных на письме и в схемах при 

помощи гласной е; выполнять звуко- 

буквенный, фонематический  анализ 

слов; различать согласные и гласные 

звуки; делить слова на слоги.; 

составлять слова различной звуко-

слоговой структуры. 

Вырабатывать навык 

самоконтроля. 

 

 

    

 

   1 

 

 

 

 

Дифференциация 

«о»- «е». 

Дифференциация гласных 

звуков «о-е». Соотнесение 

звука и буквы. 

Формирование знаний о 

механизме написания букв 

«о-е» и их графических 

особенностей. 

Знать и уметь сравнивать правильную 

артикуляцию и характеристику 

звуков.  Уметь дифференцировать 

звуки в изолированной позиции, в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

 Уметь обозначать мягкость 

согласных на письме и в схемах при 

помощи гласной е. 

Развивать зрительно-

моторную и 

пространственную 

координации, 

слуховое восприятие. 

 

   

 

   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук «й» 

Буква й. 

 
 

Уточнение артикуляции 

звука. Развитие навыка 

выделения звука соотнесение 

звука с буквой, определение 

места звука в слове.      

 

Знать артикуляцию звука. Уметь 

четко произносить звук «й». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; 

различать согласные и гласные звуки; 

делить слова на слоги.; составлять 

слова различной звуко-слоговой 

структуры. 

Развивать 

наблюдательность в 

процессе учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

  

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Буква ѐ Артикуляции звука, 

соотнесение количества 

звуков йотированной гласной 

в разных позициях с буквой.  

Обозначение мягкости 

согласных на письме гласной.  

 

Уметь определять количество звуков 

йотированной гласной в разных 

позициях. Уметь соотносить звук с 

буквой. Уметь обозначать мягкость 

согласных на письме и в схемах при 

помощи гласной е; выполнять звуко- 

буквенный, фонематический  анализ 

слов; различать согласные и гласные 

звуки; делить слова на слоги.; 

Воспитывать 

аккуратность. 

Закреплять умение 

принять учебную 

задачу и выполнить 

еѐ. 

 

 

    

 

   1 

 

 

 

 



составлять слова различной звуко-

слоговой структуры. 

 

Звуки «ф»- «ф». 

Буква Ф. 

 

Уточнение артикуляции звука. 

Развитие навыка выделения звука 

соотнесение звука с буквой, 

определение места звука в слове.      

 

Знать артикуляцию звука. Уметь 

четко произносить звук «ф». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; 

различать согласные и гласные 

звуки; делить слова на слоги; 

составлять слова различной звуко-

слоговой структуры. 

 

Развивать память.  

 

 

 

   1 

 

 

 

 

 

Дифференциация  

«в-ф» 
 

 

 

Артикуляция и характеристика 

звуков «в-ф». Дифференциация 

звуков «в-ф» в слогах, в словах, 

словосочетаниях, предложениях и 

текстах.  

Слова-паронимы. 

Знать и уметь сравнивать 

правильную артикуляцию и 

характеристику звуков.  Уметь 

дифференцировать звуки в 

изолированной позиции, в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах;  различать  

звонкие и глухие, мягкие и твердые 

согласные звуки. 

 

Воспитывать 

аккуратность. 

Закреплять умение 

принять учебную 

задачу и 

выполнить еѐ. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

      

Дифференциация 

«о»- «ѐ». 

Дифференциация 

гласных звуков «о-ѐ». 

Соотнесение звука и 

буквы. Формирование 

знаний о механизме 

написания букв «о-ѐ» и 

их графических 

особенностей. 

Знать и уметь сравнивать 

правильную артикуляцию и 

характеристику звуков.  Уметь 

дифференцировать звуки в 

изолированной позиции, в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

 Уметь обозначать мягкость 

согласных на письме и в схемах 

при помощи гласной ѐ. 

Развивать зрительно-моторную 

и пространственную 

координации, слуховое 

восприятие. 

 

   

 

   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звук «ц». 

Буква ц. 

 
 

 

Артикуляция, характеристика 

звука, соотнесение звука из слогов, 

слов; определение места 

звука в слове. 
 

 

 

Знать артикуляцию звука. Уметь 

четко произносить звук «ц». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; 

различать звонкие и глухие, 

твердые и мягкие согласные  звуки; 

составлять слова различной звуко-

слоговой структуры. 

 

 

Развивать 

устойчивость 

внимания. 

 
 

 

 

 

   

 

  1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация  

«ц-с» 
 

Артикуляция и характеристика 

звуков «ц-с». Дифференциация 

звуков «ц-с» в слогах, в словах, 

словосочетаниях, предложениях и 

текстах.  

Слова-паронимы. 

Знать и уметь сравнивать 

правильную артикуляцию и 

характеристику звуков.  Уметь 

дифференцировать звуки в 

изолированной позиции, в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах;  различать  

звонкие и глухие, мягкие и твердые 

согласные звуки. 

 

Развивать 

слуховое 

восприятие. 

  

 

 

 

   2 

 

 

 

 

 

Звук «ч». 

Буква ч. 

 
 

 

Уточнение артикуляции звука. 

Развитие навыка выделения звука 

соотнесение звука с буквой, 

определение места звука в слове.      

 

 

Знать артикуляцию звука. Уметь 

четко произносить звук «ч». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь  

различать звонкие и глухие, 

твердые и мягкие согласные  звуки; 

составлять слова различной звуко-

слоговой структуры. Знать 

правописание ЧА-ЧУ. 

 Употреблять уменьшительно- 

ласкательные формы имен 

существительных. 

 

Вырабатывать 

навык 

самоконтроля. 

 

 

 

 

   

 

  1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук «щ». 

Буква щ. 

 
 

 

 Артикуляция звука. Развитие 

навыка выделения звука 

соотнесение звука с буквой, 

определение места звука в слове.      

 

 

 

Знать артикуляцию звука. Уметь 

четко произносить звук «щ». Уметь  

определять место звука в словах; 

соотносить звук с буквой. Уметь 

выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов;  

различать звонкие и глухие, 

твердые и мягкие согласные  звуки; 

делить слова на слоги . Знать 

правописание ЩА-ЩУ. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Закреплять умение 

принять учебную 

задачу и 

выполнить еѐ. 

 
 

 

 

   

 

  1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дифференциация  

«ч -щ » 
 

Артикуляция и характеристика 

звуков «ч-щ». Дифференциация 

звуков «ч-щ» в слогах, в словах, 

словосочетаниях, предложениях и 

текстах.  

Слова-паронимы. 

Знать и уметь сравнивать 

правильную артикуляцию и 

характеристику звуков.  Уметь 

дифференцировать звуки в 

изолированной позиции, в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах;  различать  

звонкие и глухие, мягкие и твердые 

согласные звуки. 

Развивать 

слуховое 

восприятие. 

  

 

 

 

   2 

 

 

 

 

 

Обозначение 

мягкости согласных 

буквой ь в конце 

слова. 

 

Соотнесение количества звуков и 

букв в слове. 

Смыслоразличительная роль ь. 

Уметь на письме обозначать 

мягкость согласных при помощи ь. 

Уметь различать  звонкие и глухие, 

мягкие и твердые согласные звуки; 

анализировать слова с ь в конце 

слова, соотносить слова с ь со 

схемой. 

Употреблять уменьшительно- 

ласкательные формы имен 

существительных. 

 

Развивать 

слуховое 

внимание и 

логическое 

мышление. 

1  

 Буква я Артикуляции звука, соотнесение 

количества звуков йотированной 

гласной в разных позициях с 

буквой.  

Обозначение мягкости согласных 

на письме гласной.  

 

 

 

Уметь определять количество 

звуков йотированной гласной в 

разных позициях. Уметь 

соотносить звук с буквой. Уметь 

обозначать мягкость согласных на 

письме и в схемах при помощи 

гласной е; выполнять звуко- 

буквенный, фонематический  

анализ слов; различать согласные и 

гласные звуки; делить слова на 

слоги.; составлять слова различной 

звуко-слоговой структуры. 

Употреблять собственные  имена 

существительные в полной и 

краткой форме. 

 

Развивать память.  

    

 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буква ю Артикуляции звука, соотнесение 

количества звуков йотированной 

гласной в разных позициях с 

буквой.  

Обозначение мягкости согласных 

на письме гласной.  

 

Уметь определять количество 

звуков йотированной гласной в 

разных позициях. Уметь 

соотносить звук с буквой. Уметь 

обозначать мягкость согласных на 

письме и в схемах при помощи 

гласной е; выполнять звуко- 

буквенный, фонематический  

Развивать 

устойчивость 

внимания. 

 

 

    

 

   1 

 

 

 

 



анализ слов; различать согласные и 

гласные звуки; делить слова на 

слоги.; составлять слова различной 

звуко-слоговой структуры. 

 

 

Разделительный 

твердый знак. 

 

Смыслоразличительная роль ъ.  Выполнять звуко- буквенный, 

фонематический  анализ слов; 

дифференцировать гласные и 

согласные, звонкие и глухие, 

твердые и мягкие согласные звуки.  

 

 

Развивать 

слуховое 

внимание и 

логическое 

мышление. 

1  

Дифференциация 

«а»- «я». 

Дифференциация гласных звуков 

«а-я». Соотнесение звука и буквы. 

Формирование знаний о 

механизме написания букв «а-я» и 

их графических особенностей. 

 Уметь дифференцировать звуки в 

изолированной позиции, в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах. Уметь 

определять место букв а- я. 

 Уметь обозначать мягкость 

согласных на письме и в схемах 

при помощи гласной я. 

Развивать 

зрительно-

моторную и 

пространственную 

координации, 

слуховое 

восприятие. 

1  

 

Дифференциация 

«у»- «ю». 

Уточнение и сравнение 

артикуляции  «у  -ю». 

Дифференциация гласных  «у -ю». 

Соотнесение звуков с буквами. 

Уметь дифференцировать «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 

координации, 

слуховое 

восприятие. 

 

   

 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация  

букв б-д. 

 

Дифференциация  букв 

 п-т. 

Уточнение и сравнение 

артикуляции и 

характеристик звуков с 

буквами, символами и 

«опорами» для их 

обозначения на письме. 

Знать и уметь сравнивать 

правильную артикуляцию 

звуков. Уметь устанавливать 

связь между произнесенным 

звуком и его графическим 

изображением. Уметь 

 

Развивать зрительное, 

оптико-

пространственное 

восприятие, моторную 

координацию и 

 

1 

 

    

1 

 

 

 

 

 

 



 

    

Дифференциация букв 

   и-ш. 

  Дифференциация букв 

    л-м, к-н. 

 

 

 

 

 

Различение букв по 

оптическим и 

кинетическим признакам. 

 
 

 

 

дифференцировать буквы 

по оптическим и кинетическим  

признакам, опираясь на 

количество и пространственное 

расположение элементов букв. 

 
 

 

мыслительные 

операции. 

 
 

 

 

 

1 

 

1 

 

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. 

 

 

   1 
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