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Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса  «Групповые логопедические 

занятия»  для обучающихся  2 класса, имеющих ТНР (вариант 5.2) на основе: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в 

случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Правительством РФ 

дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании распорядительного акта 

учредителя). Прохождение программы обеспечивается за счет уплотнения 

программного материала, увеличения доли самостоятельного изучения, 

дистанционного обучения через сайты, электронную почту учителя и 

обучающихся,  либо на дополнительных занятиях и индивидуальных 

консультациях. 

Курс коррекционно-развивающей области «Групповые логопедические 

занятия» является обязательным для реализации. Он направлен на коррекцию 

различных недостатков речевого развития у школьников, получающих 

образование в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

АООП НОО обучающихся с ТНР. Логопедическая работа с обучающимися 

нацелена на удовлетворение их особых образовательных потребностей, 

обозначенных в указанных документах. Важность данного курса в системе 

обучения детей с общим недоразвитием речи состоит в том, что в результате его 

освоения создается практическая база общения, обеспечивается пропедевтика 

курсов русского языка и литературного чтения, а также осуществляется 

профилактика дисграфии и дислексии. 

Тяжелые нарушения речи у обучающихся проявляются в системной 

недостаточности всех ее компонентов и  характеризуется несформированностью 

или недоразвитием всех компонентов речи, касающихся как смысловой, так и 

звуковой ее сторон и выраженных в различной степени тяжести. Речь детей 

характеризуется чрезвычайной бедностью словаря. Каждый учащийся, особенно 

поступающий в дополнительный класс, имеет свой словарь, иногда весьма 

отличный от словаря других. Используемые слова в большинстве случаев 

произносятся искаженно и употребляются неверно, часто наблюдаются замены 

одного слова другим вследствие неправильного понимания их значения или 

звукового сходства. Ученики стремятся изменять слова по родам, числам, 

падежам, лицам и временам, но их попытки словоизменения оказываются часто 

безуспешными. Многие грамматические формы и категории недостаточно 

различаются детьми. При построении предложения ими грубо нарушаются нормы 

согласования и управления. Затруднения в практическом овладении 
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грамматическими закономерностями языка ограничивают понимание устной 

речи, а затем и письменной речи. 

 

Цели и задачи программы 

Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), а также связной устной и письменной 

речи.  

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для 

учащихся с ТНР, поскольку у данной группы детей наблюдается большая 

распространенность комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, 

проявляющееся в недостаточности или нарушении развития ее компонентов, 

что приводит к трудностям усвоения учебного материала.  

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому 

развитию, но и коррекции указанных нарушений, совершенствованию 

познавательной деятельности и системы произвольной регуляции, 

удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. 

В соответствии с АООП НОО обучающихся с ТНР определяются общие 

задачи курса: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи;  

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической 

речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной 

деятельности.Курс «Логопедические занятия» относится к курсам 

коррекционно-развивающей области. 
На  логопедические занятия  по учебному плану отводится 2 часа в 

неделю.Индивидуальная и групповая логопедическая работа имеет 

концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же 

разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию нового, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует 

комплексное воздействие на формирование средств языка (фонетики, 

фонематики, лексики, грамматики) и связной речи.   
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Мозаичный состав обучающихся с нарушениями речи  по степени тяжести,  

влиянию на образовательные и коммуникативные возможности детей, 

требуют дифференцированных и индивидуальных форм организации 

логопедической работы, поэтому для каждого конкретного обучающегося 

составляется перспективный план индивидуальной и групповой 

логопедической работы в соответствии со специфическими нарушениями 

речи этого ребенка. 

 

Содержание программного материала 

Анализ устной речи учащихся с ТНР показал, что она в большей мере 

удовлетворяет потребности повседневного общения. В ней может не быть 

грубых нарушений произношения, лексики, грамматического строя. Однако, 

речь в целом, как правило, смазанная, недостаточно отчетливая и 

выразительная. Обучающиеся часто «не слышат» в словах отдельных звуков, 

не умеют произвести элементарных форм звукового анализа и синтеза, что 

свидетельствует о недоразвитии фонематических процессов.  

Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в 

неправильной предметной отнесенности ряда названий, в неточном 

употреблении их в контексте, в незнании многих слов, обозначающих 

признаки предметов и т.д. Перечисленные признаки позволяют сделать 

вывод о недостаточности речевого опыта и практических речевых 

обобщений, что неизбежно затруднит успешное усвоение школьного курса 

русского языка. Анализ этих трудностей диктует необходимость организации 

специальной коррекционно-развивающей работы. Дети, независимо от того, 

имеются ли у них и насколько выражены недостатки звукопроизношения, 

нуждаются в коррекции всех сторон речи, что и реализуется на групповых 

логопедических занятиях.  

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на 

основе методических пособий, созданных известными учеными в области 

отечественной логопедии и с учетом имеющихся методических 

рекомендаций по обучению детей с ТНР. Курс реализуется на протяжении 

всего периода начального образования и позволяет последовательно и 

постепенно преодолевать речевую неактивность и речевые нарушения 

обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в 

обучении, развивать коммуникативную компетентность. 

Логопедические занятия  направлены на профилактику нарушений чтения 

и письмаи позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для дальнейшего социального и личностного 

развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений 

в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной 

информации.  

Программа логопедических занятий  реализуется по следующим 

направлениям:  
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–диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи);  

– диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 

словаря, его расширение и уточнение); 

– диагностика и коррекция грамматического строя речи 
(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

– коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков 

диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

– профилактика нарушений чтения и письма;  

– представлений об окружающей действительности;  

– развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ТНР 

направлениями логопедическая работа  конкретизирована и обозначена ниже 

перечисленными разделами. 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение 

исправленных звуков в устную речь. Этот раздел направлен на развитие 

артикуляционной моторики, на исправление нарушений звукопроизношения, 

а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный 

раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у 

детей со сходным нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного 

раздела может продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости 

от преодоления нарушений звукопроизношения и сроков автоматизации 

поставленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный 

раздел направлен на уточнение и активизацию пассивного словаря, 

обогащение активного словаря словами разных грамматических категорий, 

формирование представлений о роли слова в составе речевого высказывания, 

навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в собственной 

экспрессивной речи. Работа по данному разделу проводится на групповых 

логопедических занятиях.  

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика 

нарушений письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и 

коррекцию артикуляционных укладов речевых звуков, обучение умениям 

фонематического анализа и синтеза; формирование представлений о 

слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков 

слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о буквах русского языка, их 

связи со звуками и выработка навыков дифференциации букв. Содержание 

данного раздела реализуется на индивидуальных и групповых 

логопедических занятиях. 
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Диагностика и формирование грамматического строя устной речи 

и коррекция его недостатков. Данныйразделподразумевает работу по 

формированию представлений о смысловых и грамматических 

характеристиках текста, предложения, словосочетания. На индивидуальных и 

групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать 

предложения в соответствии с грамматическими нормами. Проводится 

работа по формированию и коррекции навыков словоизменения и 

словообразования. Навыки, полученные детьми логопедических занятиях, 

применяются на уроках и внеклассных занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи. Данный раздел 

предусматривает активизацию мотивационного компонента речевой 

коммуникации школьников; развитие и коррекцию навыков диалогической 

речи; формирование умений устного монологического высказывания. Работа 

проводится на групповых логопедических занятиях, навыки ведения диалога, 

создания устного монологического высказывания используются на уроках и 

внеурочной деятельности.   

При планировании конкретного занятия логопед обязательно должен 

ориентироваться на результаты предшествующей комплексной диагностики, 

принимая во внимание как уровень сформированности познавательной 

деятельности ребенка, так и другие индивидуально-типологические 

особенности.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного 

курса«Логопедические занятия» определяется уровнем речевого развития,  

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Обучающиеся должны уметь:   

- выполнять звуко-буквенный и слоговой анализ слов; 

- выделять ударный звук; 

- дифференцировать согласные звуки по твѐрдости, мягкости;  

- дифференцировать согласные звуки по звонкости, глухости; 

- дифференцировать свистящие, шипящие, сонорные звуки, аффрикаты; 

- выделять слова, обозначающие предметы, признаки, действия; 

- правильно употреблять предлоги; 

- выделять родственные слова; 

- подбирать заголовки к тексту; 

- выполнять пересказы текстов; 

- составлять рассказы по серии сюжетных картинок; 
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Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Личностные  УУД реализуются на речевом занятии через постановку 

воспитательных целей в соответствии с адекватными технологиями их 

реализации, а именно: через моделирование ситуации достижения, подбор 

соответствующего воспитательным целям смыслового содержания речевого 

материала. 

Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. Постановка учебной задачи, определение последовательности 

промежуточных целей, предвосхищение результата и уровня усвоения, 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном, внесение необходимых дополнений и корректив в план, выделение 

и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению. 

Познавательные  УУД на логопедических занятиях формируют 

«предпосылки» к овладению учебным материалом, т.е. устраняется проблема 

речевого недоразвития, не имея целью изучения программы по русскому 

языку. 

Коммуникативные УУД обеспечивают учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие. 

 

Тематическое планирование 

№ название раздела Количество часов примечание 

1 Звуко-буквенный анализ слова. 8  

2 Слоговой состав слова. 6  

3 Дифференциация букв, сходных 

по кинетическим и оптическим 

признакам. 

4  

4 Гласные и согласные звуки. 8  

5 Дифференциация букв, имеющих 

акустико-артикуляционное 

сходство. 

27  

6 Работа над связной речью. 8  

Итого 61  
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Календарно-тематическое планирование 

с группой обучающихся 2Б класса 

с нарушениями чтения и письма. 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол - 

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование 

план. факт

. 

I Звуко-буквенный анализ слов 
1 Звуковой состав слова. 

Гласные звуки. 

1 17.09   Садовникова  И.Н.( стр. 

111)  Ноутбук,  

интерактивная доска, 

интерактивный стол 

,дидактический материал 

2 Звукослоговой состав слова. 1 22.09   Садовникова  И.Н.( стр. 

112)  Ноутбук,  

интерактивная доска, 

интерактивный стол 

,дидактический материал 

3 Дифференциация гласных I 

и   II  ряда. 

1 24.09  Ефименкова Л.Н. (ч.1) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

4 Дифференциация гласных  

а-я. 

1 29.09  Ефименкова Л.Н. (ч.1) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

5 Дифференциация  гласных  

о – ѐ. 

1 01.10  Ефименкова Л.Н. (ч.1) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

6 Дифференциация гласных    

у – ю. 

1 06.10  Ефименкова Л.Н. (ч.1) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

7 Дифференциация гласных    

э - е. 

1 08.10  Ефименкова Л.Н. (ч.1)  

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

8 Дифференциация гласных    

ы-и. 

1 13.10  Ефименкова Л.Н. (ч.1) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

II Слоговой состав слова. 
9 Односложные слова с 

простым открытым слогом. 

1 15.10  Ефименкова Л.Н. (ч.2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

10 Деление двусложных слов 

на слоги. 

1 20.10  Ефименкова Л.Н. (ч.2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

11 Чтение трехсложных слов . 1 22.10  Ефименкова Л.Н. (ч.2) 

Ноутбук,  интерактивная 
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доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

12 Образование 

четырехсложных слов. 

1 27.10  Ефименкова Л.Н. (ч.2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска,  

интерактивный стол 

,дидактический материал 

13 Слоговой анализ и синтез 

слова. Порядок слогов в 

слове. 

1 29.10  Ефименкова Л.Н. (ч.2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска,  

интерактивный стол 

,дидактический материал 

14 Списывание текста с 

делением слов на слоги. 

1 10.11  Ефименкова Л.Н. (ч.2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска,  

интерактивный стол 

,дидактический материал 

III Дифференциация букв, сходных по кинетическим и оптическим 

признакам. 
15 Буквы о – а. 1 12.11  Мазанова Е.В. (т.№5) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

16 Буквы б – д. 1 17.11  Мазанова Е.В. (т.№5) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

17 Буквы п – т. 1 19.11  Мазанова Е.В. (т.№5) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

18 Буквы  м – л. 1 24.11  Мазанова Е.В. (т.№5) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

IV Гласные и согласные звуки. 

19 Дифференциация гласных и 

согласных звуков 

1 26.11   Козырева Л.М. (т.№1) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

20 Дифференциация твердых и 

мягких согласных. 

1 01.12  Козырева Л.М. (т.№1) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

21 Обозначение мягкости 

согласных гласными II ряда 

1 03.12  Козырева Л.М. (т.№1) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

22 Обозначение мягкости 

согласных  на конце слова 

при помощи мягкого знака. 

1 08.12  Козырева Л.М. (т.№1) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

23 Обозначение мягкости 

согласных в середине слова 

1 10.12  Козырева Л.М. (т.№1) 

Ноутбук,  интерактивная 
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при помощи мягкого знака. доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

24 Обозначение мягкости 

согласных на конце и в 

середине слова при помощи 

мягкого знака 

1 15.12  Козырева Л.М. (т.№1) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

25 Звукобуквенный анализ 

слов. Количество букв равно 

по количеству звукам. 

1 17.12 

 

 Козырева Л.М. (т.№1) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

26 Количество букв больше 

или меньше количества 

звуков. 

1 22.12  Козырева Л.М. (т.№1) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

V Дифференциация букв, имеющих акустико-артикуляционное 

сходство. 
27 Звонкие и глухие согласные 1 24.12  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

28 Дифференциация звуков   

в –ф , в – ф в словах. 

1 12.01  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

29 Дифференциация звуков   

в –ф , в – ф в предложениях 

и тексте. 

1 14.01  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

30 Дифференциация звуков  

б – п,  б-п в словах.  

1 19.01  Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

31 Дифференциация звуков  

б – п,  б-п в в предложениях 

и тексте. 

1 21.01  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

32 Дифференциация звуков   

г –к, г – к в словах. 

1 26.01  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

33 Дифференциация звуков   

г –к, г – к в предложениях и 

тексте. 

1 28.01  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

34 Дифференциация звуков  

д – т, д –т в словах. 

1 02.02  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

35 Дифференциация звуков  

д – т, д –т в предложениях и 

тексте. 

1 04.02  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

36 Дифференциация звуков  

ж –ш в словах. 

1 09.02  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 
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,дидактический материал 

37 Дифференциация звуков  

ж –ш в предложениях и 

тексте. 

1 11.02  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

38 Дифференциация звуков  

з – с, з – с в словах. 

 

1 16.02  Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

39 Дифференциация звуков  

з – с, з – с в предложениях и 

тексте. 

1 18.02  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

40 Дифференциация звуков с – 

ш в словах. 

1 25.02  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

41 Дифференциация звуков с – 

ш в предложениях и тексте. 

1 02.03  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

42 Дифференциация звуков з –

жв словах. 

1 04.03  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

43 Дифференциация звуков з –

ж в предложениях и тексте. 

1 09.03  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

44 Дифференциация звуков  

ц – с в словах. 

1 11.03  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

45 Дифференциация звуков  

ц – с в предложениях и 

тексте. 

1 16.03  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

46 Дифференциация звуков  

ч –щ в словах. 

1 18.03  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

47 Дифференциация звуков  

ч –щ в предложениях и 

тексте. 

1 01.04  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

48 Дифференциация звуков  

ч – ц в словах. 

1 06.04  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

49 Дифференциация звуков  

ч – ц в предложениях и 

тексте. 

1 ,08.04  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

50 Дифференциация звуков 

   ч –т в словах. 

1 13.04  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 
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доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

51 Дифференциация звуков 

   ч –т в предложениях и 

тексте. 

1 15.04  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

52 Дифференциация звуков 

р – л в словах. 

1 20.04  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

53 Дифференциация звуков 

р – л в предложениях и 

тексте. 

1 22.04  Мазанова Е.В. (т.№2) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

VI Работа над связной речью. 
54 Составление предложения 

по схеме. 

1 27.04  Мазанова Е.В. (т.№4) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

55 Исправление ошибок в 

предложении. 

1 29.04  Мазанова Е.В. (т.№4) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

56 Составление предложений 

по данным 

словосочетаниям. 

1 04.05  Мазанова Е.В. (т.№4) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

57 Составление предложений 

из данных слов. 

1 06.05  Мазанова Е.В. (т.№4) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

58 Составление предложений 

из слов данных вразбивку. 

1 11.05  Мазанова Е.В. (т.№4) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

59 Составление рассказа из 

данных предложений. 

1 13.05  Мазанова Е.В. (т.№4) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

60 Редактирование текста. 1 18.05  Мазанова Е.В. (т.№4) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 

61 Составление рассказа по 

данному началу. 

1 20.05  Мазанова Е.В. (т.№4) 

Ноутбук,  интерактивная 

доска, интерактивный стол 

,дидактический материал 
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Учебно-методическое и материально –техническое обеспечение 

1. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического восприятия. Выпуск 1.М.: 

Книголюб, 2003г. 

2. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического восприятия. Выпуск 2.М.: 

Книголюб, 2004г. 

3. Козырева Л.М. Загадки звуков , букв, слогов. Тетрадь для 

логопедических занятий №1/ -Ярославль: Академия развития 2001г. 

4. Мазанова Е.В. Логопедия. Преодоление нарушения письма: 

Комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе с 

детьми, имеющими отклонения в развитии. Тетрадь №2.- М.: ООО 

«Аквариум БУК», К.: ФГУИППВ, 2004г. 

5. Мазанова Е.В. Логопедия. Преодоление нарушения письма: 

Комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе с 

детьми, имеющими отклонения в развитии. Тетрадь №4.- М.: ООО 

«Аквариум БУК», К.: ФГУИППВ, 2004г. 

6. Мазанова Е.В. Логопедия. Преодоление нарушения письма: 

Комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе с 

детьми, имеющими отклонения в развитии. Тетрадь №5.- М.: ООО 

«Аквариум БУК», К.: ФГУИППВ, 2004г. 

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

младших школьников: Учебное пособие – М.: Владос, 1995г. 

8. Ноутбук. 

9.  Интерактивная доска. 

10.  Интерактивный стол. 

11. Дидактический материал. 

 
 

 

 

 


