
Рабочая программа групповых логопедических занятий для обучающихся 1-

4 классов (ФГОС НОО ОВЗ). 

Данная рабочая программа по курсу «Индивидуальные и групповые 

коррекционные логопедические занятия» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ОВЗ, на основе учебно-методического 

пособия Розова Ю.А., Коробченко Т.В. «Программно-методические материалы для 

организации коррекционно-логопедической работы с учащимися начальных классов»- М.: 

«Редкая Птица». -2019 год.  

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Логопедия».  

Личностные. 

1. оценивать простые ситуации и однозначные поступки; 

2. отделять оценку поступка человека от оценки самого человека;  

3. формулировать самому себе простые правила поведения, общие для всех 

людей; 

4. развитие мотивации овладения устной речью, устной коммуникации;  

5. формирование речевого поведения при соблюдении норм речевого этикета;   

Метапредметные. 

Регулятивные.   

1. развитие 

способности      принимать     и   сохранять     учебную     цель   и   задачу, 

планировать      ее реализацию, осуществлять; 

2. соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его; 

3. учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке; 

4. учиться отличать правильно выполненное задание от неверного; 

5. определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

6. контролировать   и   оценивать   свои   речевые   действия;  

7. вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

Познавательные. 

1. Отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

2. Находить ответы на вопросы с помощью учебника, собственного опыта, 

информацию, полученную на уроке; 

3. воспринимать и анализировать    поступающую      речевую    информацию;  



4. самостоятельно предполагать, какая информация необходима для решения 

учебной задачи; 

5. понимать необходимость дополнительной информации и способов её 

получения; 

6. уметь извлекать информацию, представленную в разных формах- тексте, 

таблицах, схемах, иллюстрациях; 

7.  

8. моделировать собственные высказывания с учетом ситуации общения и 

речевых партнеров; 

Коммуникативные.  

1. Оформлять свою мысль в устной и письменной речи, вступать в беседу на 

уроке и в жизни; 

2. Учиться уважительно относиться к позиции другого, уметь договариваться; 

3. Осуществлять взаимодействие на основе устной речи;  

4. Использовать в устной коммуникации естественные 

невербальные    средства;  

5. В процессе   устной коммуникации при восприятии вопросов –  давать 

краткие и полные речевые ответы, при   восприятии   заданий   –  выполнять   их, 

давать   краткий   или   полный   речевой комментарий к собственным действиям; 

6. При восприятии сообщений –  повторять 

их; выражать   в   устных   высказываниях   непонимание   при   затруднении   в   восприятии 

речевой информации; использовать при решении коммуникативных задач в разных видах 

учебной и внеурочной деятельности отработанный речевой материал (фразы, слова, 

словосочетания, монологические высказывания, диалоги и др.);  

7. Передавать устно воспринятую     речевую    информацию; отображать     в 

кратких   и   полных    устных 

сообщениях     предметное    содержание    и   условия   деятельности; по воспринятым 

слухозрительно или на слух коротким текстам    диалогического и монологического 

характера отвечать на вопросы, кратко и полно пересказывать содержание, участвовать в 

диалоге.   

Предметные: 

1. Знать термины, используемые для обозначения основных понятий – речь, 

звук, буква, артикуляция; 

2. Знать все буквы родного языка; 

3. Знать отличительные признаки гласных и согласных звуков; 



4. Знать все гласные и согласные звуки; 

5. Знать твёрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

6. Знать пары гласных, пары согласных по твердости- мягкости, звонкости-

глухости; 

7. Уметь обозначать гласные, твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные на 

письме; 

8. Уметь различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

9. Уметь производить фонетический анализ слова; 

10. Уметь производить звукобуквенный анализ слогов и слов; 

11. Уметь записывать слова с йотированными гласными, а также с буквами Ъ,Ь; 

12. Уметь подбирать слова на заданный звук, сравнивать слова со сходными 

звуками; 

13. Уметь восстанавливать слова и предложения с заданными звуками; 

14. Уметь самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты с 

использованием оппозиционных звуков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы (60 часов). 

1 класс. 

В 1 классе обучающиеся знакомятся со следующим разделами. 

1. Звуки речи. Способы их образования (1 час). 

Звуки речи. Способы их образования 

 

2. Гласные звуки(16часов). 

Звук и буква а. Звук и буква у. Звук и буква о. Дифференциация звуков а-о. Звук и 

буква ы. Звук и буква э. Звук и буква и. Дифференциация звуков ы-и. Буква я. 

Дифференциация, а-я. Буква е. Дифференциация э-е. Буква ю. Дифференциация у-ю. Буква 

дифференциация о-ё. 

 3.Мягкий знак (2 часа). 

Обозначение мягкости согласных буквой ь в конце слова. Обозначение мягкости 

согласных буквой ь в середине слова. 

4.Согласные звуки (34 часа) 

Звуки с-сь. Буква с. Звуки з-зь. Буква з. Дифференциация с-з. Тренировочные 

упражнения в дифференциации с-з. Звук и буква ж. Звук и буква ш. Дифференциация ш-ж. 

Тренировочные упражнения в дифференциации ш-ж. Звуки в-вь. Буква в. Звуки ф-фь. Буква 

ф. Дифференциация в-ф. Тренировочные упражнения в дифференциации в-ф. Звуки п-пь. 

Буква п. Звуки б-бь. Буква б. Дифференциация п-б. Тренировочные упражнения в 

дифференциации п-б. Звуки т-ть. Буква т. Звуки д-дь. Буква д. Дифференциация т-д. 

Тренировочные упражнения в дифференциации т-д. Звуки к-кь. Буква к. Звуки г-гь. Буква 

г. Дифференциация к-г. Тренировочные упражнения в дифференциации к-г. 

Дифференциация с-ш. Дифференциация з-ж. Звук и буква ч. Дифференциация ч-ть. Звук и 

буква щ. Дифференциация щ-сь. Дифференциация ш-ч. Звук и буква ц. Дифференциация ц-

с. Дифференциация ц-ч. 

5.Дифференциация оптически схожих букв. (5часов). 

Дифференциация оптически схожих букв б-д, а-о. Дифференциация оптически 

схожих букв и-у, и-ш. Дифференциация оптически схожих букв п-т, н-п. Дифференциация 

оптически схожих букв л-м. Дифференциация оптически схожих букв к-н. 

 

 



 

1 класс дополнительный. 

Во 1 классе обучающиеся знакомятся со следующим разделами. 

1. Звуки речи. Способы их образования (1 час). 

Звуки речи. Способы их образования 

 

2. Гласные звуки(16часов). 

Звук и буква а. Звук и буква у. Звук и буква о. Дифференциация звуков а-о. Звук и 

буква ы. Звук и буква э. Звук и буква и. Дифференциация звуков ы-и. Буква я. 

Дифференциация, а-я. Буква е. Дифференциация э-е. Буква ю. Дифференциация у-ю. Буква 

дифференциация о-ё. 

3. Мягкий знак (2 часа). 

Обозначение мягкости согласных буквой ь в конце слова. Обозначение мягкости 

согласных буквой ь в середине слова. 

4. Согласные звуки (34 часа) 

Звуки с-сь. Буква с. Звуки з-зь. Буква з. Дифференциация с-з. Тренировочные 

упражнения в дифференциации с-з. Звук и буква ж. Звук и буква ш. Дифференциация ш-ж. 

Тренировочные упражнения в дифференциации ш-ж. Звуки в-вь. Буква в. Звуки ф-фь. Буква 

ф. Дифференциация в-ф. Тренировочные упражнения в дифференциации в-ф. Звуки п-пь. 

Буква п. Звуки б-бь. Буква б. Дифференциация п-б. Тренировочные упражнения в 

дифференциации п-б. Звуки т-ть. Буква т. Звуки д-дь. Буква д. Дифференциация т-д. 

Тренировочные упражнения в дифференциации т-д. Звуки к-кь. Буква к. Звуки г-гь. Буква 

г. Дифференциация к-г. Тренировочные упражнения в дифференциации к-г. 

Дифференциация с-ш. Дифференциация з-ж. Звук и буква ч. Дифференциация ч-ть. Звук и 

буква щ. Дифференциация щ-сь. Дифференциация ш-ч. Звук и буква ц. Дифференциация ц-

с. Дифференциация ц-ч. 

5. Дифференциация оптически схожих букв. (5часов). 

Дифференциация оптически схожих букв б-д, а-о. Дифференциация оптически 

схожих букв и-у, и-ш. Дифференциация оптически схожих букв п-т, н-п. Дифференциация 

оптически схожих букв л-м. Дифференциация оптически схожих букв к-н. 

 

 

 

 



2 класс. 

Во 2 классе обучающиеся знакомятся со следующим разделами. 

1. Звуки и буквы речи (3 часа).  

 Звуки и буквы речи, различия гласных и согласных звуков. Гласные I ряда, II ряда. 

Гласные звуки и буквы, различие звука и буквы. Фонематический анализ слов различной 

звуконаполняемости. 

2. Дифференциация гласных звуков по акустическому сходству (5 часов).  

Дифференциация звуков А-Я. Дифференциация звуков О-Е. Дифференциация 

звуков У-Ю. Дифференциация звуков Ы-И. Дифференциация звуков Э-Е.  

3. Дифференциация согласных звуков по звонкости-глухости (21 час).  

Согласные звуки и буквы. Упражнения на различение согласных и гласных на слух 

и по артикуляции. Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Фонетический анализ 

слов с твёрдыми и мягкими согласными. Звонкие и глухие согласные. Дифференциация 

звуков п-б, п’-б’. Дифференциация звуков т-д, т’-д’. Дифференциация звуков к-г, к’-г’. 

Дифференциация звуков в-ф, в’-ф’. Дифференциация звуков с-з, с’-з’. Дифференциация 

звуков ш-ж. Дифференциация звуков ш-с. Дифференциация звуков ж-з. Дифференциация 

звуков л-р, л’-р’. Дифференциация звуков ч-т’. Дифференциация звуков ч-с. 

Дифференциация звуков ч-ш. Дифференциация звуков щ-с. Дифференциация звуков щ-ш. 

Дифференциация звуков щ-ч. Дифференциация звуков ц-с. Дифференциация звуков ц-т, ц-

т’. Дифференциация звуков ц-ч.  

4. Мягкий знак (4 часа). 

Мягкий знак на конце и в середине слова, как показатель мягкости согласного 

звука. Разделительный мягкий знак перед гласными буквами е, ё, я, ю. Дифференциация 

разделительного мягкого знака и мягкого знака для обозначения мягкости согласных. 

Деление слов с разделительным мягким знаком для переноса. 

5. Слоговой анализ слов. Ударение (4 часа).  

Деление слов на слоги. Перенос слов. Слоговой анализ слов, разной слоговой 

структуры.  Роль ударения в слове. Выделение ударения в словах различной звуко-слоговой 

структуры.  Правописание слов с безударной гласной в корне. Подбор проверочных слов к 

словам с проверяемой безударной гласной. 

6.          Предлоги (8 часов). 

Знакомство с предлогами. Предлоги В-НА. Предлоги НА-НАД. Предлоги К-ОТ. 

Предлоги В-ИЗ. Предлоги ОТ-ИЗ. Предлоги С-СО. Предлоги В-У. 

7. Части речи (4 часа). 



Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие признак предмета. Слова, 

обозначающие действие предмета. Согласование слов-предметов со словами-признаками, 

со словами-действиями 

8. Предложение (8 часов). 

              Предложение, общее понятие. Схема предложения. Определение количества, 

последовательности и места слов в предложении. Анализ предложений по вопросам. 

Связь слов в предложении. Распространение предложения по вопросам, схеме. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений по вопросам, 

картинам. 

9.          Текст (3часа)   

Текст, части текста, основная мысль текста. Членение текста на предложения. 

Восстановление деформированного текста                                                                                                                                            

 

. 

3 класс. 

Речь (2 часа). 

Речь. Устная и письменная. Общее понятие.  Дифференциация понятий «текст», 

«предложение», «слово».  

Коррекционная работа на фонетическом уровне (7 часов). 

Звуки речи. Классификация. Гласные и согласные звуки. Уточнение 

артикуляционных характеристик. Дифференциация гласных и согласных звуков на 

материале слогов, слов. Дифференциация гласных и согласных звуков на материале 

словосочетаний, предложений. Развитие слогового анализа и синтеза слов различной 

звукослоговой структуры. Развитие фонематического анализа и синтеза слов различной 

звукослоговой структуры. Диагностический урок по теме «Звукобуквенный, слоговой 

анализ и синтез слов различной слоговой структуры».   

Формирование фонетико-фонематических представлений на материале 

гласных I-II ряда (16 часов). 

Гласные звуки I-II ряда. Уточнение характеристик. Дифференциация гласных А-Я 

в слогах, словах. Дифференциация гласных А-Я в словосочетаниях, предложениях.  

Дифференциация гласных У-Ю в слогах, словах. Дифференциация гласных У-Ю в 

словосочетаниях, предложениях.  Дифференциация гласных О-Ё в слогах, словах. 

Дифференциация гласных О-Ё в словосочетаниях, предложениях. Дифференциация 

гласных ы-И в слогах, словах. Дифференциация гласных ы-И в словосочетаниях, 

предложениях.  Дифференциация гласных Э-Е в слогах, словах. Дифференциация гласных 



Э-Е в словосочетаниях, предложениях. Дифференциация гласных Е-Я в слогах, словах. 

Дифференциация гласных Е-Я в словосочетаниях, предложениях. Дифференциация 

гласных Ё-Ю в слогах, словах. Дифференциация гласных Ё-Ю в словосочетаниях, 

предложениях.  Диагностический урок по теме «Гласные I-II ряда».    

 Формирование фонетико-фонематических представлений на материале 

звонких-глухих согласных (12 часов). 

Понятие звонкости-глухости согласных.  Дифференциация согласных Б-П в 

слогах, словах, предложениях. Дифференциация согласных Д-Т в слогах, словах, 

предложениях. Дифференциация согласных Г-К в слогах, словах, предложениях. 

Дифференциация согласных -Ф в слогах, словах, предложениях. Дифференциация 

согласных З-С в слогах, словах, предложениях. Дифференциация согласных Ж-Ш в слогах, 

словах, предложениях. Дифференциация согласных Ж-Ш в слогах, словах, предложениях. 

Дифференциация согласных Ч-Ть в слогах, словах, предложениях. Дифференциация 

согласных Ч-Щ в слогах, словах, предложениях. Дифференциация согласных Ч-Ц в слогах, 

словах, предложениях. Дифференциация согласных С-Ц в слогах, словах, предложениях.  

Коррекционная работа на лексическом уровне (8 часов). 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова.  

Синонимы. Антонимы.  Дифференциация синонимов и антонимов.  Омонимы и омофоны.  

Прямое и переносное значение слов.  Фразеологические обороты.  

Коррекционная работа на уровне предложения (7 часов). 

Понятие о предложении. Согласование слов в предложении.  Определение 

количества, последовательности и места слов в предложении.  Работа со схемой 

предложения. Составление предложений по картине, схеме.  Составление предложений на 

заданную тему.  Работа с деформированными предложениями. Практические упражнения 

в распространении предложений по схеме.  

Коррекционная работа на уровне текста (5 часов).  

Общее понятие о тексте. Членение текста на предложения.  Восстановление 

деформированного текста. Анализ текста.  Составление рассказа(повествовательного) по 

серии сюжетных картин.  Составление рассказа(повествовательно-описательного) по 

картине.  Составление рассказа по заданному началу и вопросам. 

      

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

1 класс.  

Название 

раздела 
Часы Основное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Звуки речи 1 
Звуки речи. Способы их 

образования 

Уметь на слух определять 

речевые и неречевые звуки. 

Гласные звуки 16 

Звук и буква а. 

Звук и буква у. 

Звук и буква о. 

Дифференциация звуков а-

о. 

Звук и буква ы. 

Звук и буква э. 

Звук и буква и. 

Дифференциация звуков ы-

и. 

Буква я. 

Дифференциация, а-я. 

Буква е. 

Дифференциация э-е. 

Буква ю. 

Дифференциация у-ю. 

Буква ё. 

Дифференциация о-ё. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать характеристики гласного 

звука, а, уточнить артикуляцию 

звука. 

Знать характеристики гласного 

звука у, уточнить артикуляцию 

звука. 

Знать характеристики гласного 

звука о, уточнить артикуляцию 

звука. 

Знать сходства и отличия 

гласных «а-о». 

Знать характеристики гласного 

звука ы, уточнить артикуляцию 

звука. 

Знать характеристики гласного 

звука э, уточнить артикуляцию 

звука. 

Знать характеристики гласного 

звука и, уточнить артикуляцию 

звука. 

Знать сходства и отличия 

гласных «ы-и». 

Знать характеристики буквы «я» 

и звуки, из которых она состоит. 

Знать сходства и отличия 

гласных «а-я». 

Знать характеристики буквы «е» 

и звуки, из которых она состоит. 

Знать сходства и отличия 

гласных «э-е». 

Знать характеристики буквы 

«ю» и звуки, из которых она 

состоит. 

Знать сходства и отличия 

гласных «у-ю». 

Знать характеристики буквы «ё» 

и звуки, из которых она состоит. 

Знать сходства и отличия 

гласных «о-ё». 

 

 

Мягкий знак 2 

Обозначение мягкости 

согласных буквой ь в конце 

слова. 

Знать о функции смягчения 

согласного в конце слова с 

помощью мягкого знака. 



Обозначение мягкости 

согласных буквой ь в 

середине слова. 

 

 

 

Уметь писать слова с мягким 

согласным звуком в конце 

слова. 

Знать о функции смягчения 

согласного в середине слова с 

помощью мягкого знака. 

Уметь писать слова с мягким 

согласным звуком в середине 

слова. 

Согласные звуки 34 

Звуки с-сь. Буква с. 

Звуки з-зь. Буква з. 

Дифференциация с-з. 

Тренировочные 

упражнения в 

дифференциации с-з. 

Звук и буква ж. 

Звук и буква ш. 

Дифференциация ш-ж. 

Тренировочные 

упражнения в 

дифференциации ш-ж. 

Звуки в-вь. Буква в. 

Звуки ф-фь. Буква ф. 

Дифференциация в-ф. 

Тренировочные 

упражнения в 

дифференциации в-ф. 

Звуки п-пь. Буква п. 

Звуки б-бь. Буква б. 

Дифференциация п-б. 

Тренировочные 

упражнения в 

дифференциации п-б. 

Звуки т-ть. Буква т. 

Звуки д-дь. Буква д. 

Дифференциация т-д. 

Тренировочные 

упражнения в 

дифференциации т-д. 

Звуки к-кь. Буква к. 

Звуки г-гь. Буква г. 

Дифференциация к-г. 

Тренировочные 

упражнения в 

дифференциации к-г. 

Дифференциация с-ш. 

Дифференциация з-ж. 

Звук и буква ч. 

Дифференциация ч-ть. 

Звук и буква щ. 

Дифференциация щ-сь. 

Дифференциация ш-ч. 

Знать характеристики 

согласного звука «с,сь»,  

Знать характеристики 

согласного звука «з,зь», 

уточнить артикуляцию звука. 

Знать графический образ буквы 

С. 

Знать сходства и различия 

близких по артикуляции 

согласных «с-з». 

Знать сходства и различия 

близких по артикуляции 

согласных «с-з». 

Знать характеристики 

согласного звука «ж», уточнить 

артикуляцию звука. Знать 

графический образ буквы Ж. 

Знать характеристики 

согласного звука «ш», уточнить 

артикуляцию звука.  

Знать сходства и различия 

близких по артикуляции 

согласных «щ-сь». 

Знать сходства и различия 

близких по артикуляции 

согласных «ш-ч». 

Знать характеристики 

согласного звука «ц», уточнить 

артикуляцию звука. Знать 

графический образ буквы Ц 

Знать сходства и различия 

близких по артикуляции 

согласных «ц-с». 



Звук и буква ц. 

Дифференциация ц-с. 

Дифференциация ц-ч. 

Дифференциаци

я оптически 

схожих букв 

 

5 

Дифференциация 

оптически схожих букв б-д, 

а-о. 

Дифференциация 

оптически схожих букв и-у, 

и-ш. 

Дифференциация 

оптически схожих букв п-т, 

н-п. 

Дифференциация 

оптически схожих букв л-м. 

Дифференциация 

оптически схожих букв к-н. 

Знать «опорные» признаки 

букв б– д; а-о. Знать «опорные» 

признаки букв и-у, и-ш. Знать 

«опорные» признаки букв п-т, 

н-п. Знать «опорные» признаки 

букв л-м. Знать «опорные» 

признаки букв к-н. Уметь 

соотносить звук с 

соответствующей буквой 

 

Тематическое планирование. 

1 класс дополнительный.   

Название 

раздела 
Часы Основное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Звуки речи 1 
Звуки речи. Способы их 

образования 

Уметь на слух определять 

речевые и неречевые звуки. 

Гласные звуки 16 

Звук и буква а. Звук и буква 

у. 

Звук и буква о. 

Дифференциация звуков а-

о. 

Звук и буква ы. Звук и буква 

э. 

Звук и буква и. 

Дифференциация звуков ы-

и. 

Буква я. Дифференциация, 

а-я. 

Буква е. Дифференциация э-

е. 

Буква ю. Дифференциация 

у-ю. Буква ё. 

Дифференциация о-ё. 

 

 

 

 

Знать характеристики гласного 

звука, а, уточнить артикуляцию 

звука. Знать характеристики 

гласного звука у, уточнить 

артикуляцию звука. 

Знать характеристики гласного 

звука о, уточнить артикуляцию 

звука. Знать сходства и отличия 

гласных «а-о». 

Знать характеристики гласного 

звука ы, уточнить артикуляцию 

звука. Знать характеристики 

гласного звука э, уточнить 

артикуляцию звука. Знать 

характеристики гласного звука 

и, уточнить артикуляцию звука. 

Знать сходства и отличия 

гласных «ы-и». Знать 

характеристики буквы «я» и 

звуки, из которых она состоит. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать сходства и отличия 

гласных «а-я». Знать 

характеристики буквы «е» и 

звуки, из которых она состоит. 

Знать сходства и отличия 

гласных «э-е». Знать 

характеристики буквы «ю» и 

звуки, из которых она состоит. 

Знать сходства и отличия 

гласных «у-ю». 

Знать характеристики буквы «ё» 

и звуки, из которых она состоит. 

Знать сходства и отличия 

гласных «о-ё».  

Мягкий знак 2 

Обозначение мягкости 

согласных буквой ь в конце 

слова. Обозначение 

мягкости согласных буквой 

ь в середине слова. 

 

 

 

Знать о функции смягчения 

согласного в конце слова с 

помощью мягкого знака. 

Уметь писать слова с мягким 

согласным звуком в конце 

слова. 

Знать о функции смягчения 

согласного в середине слова с 

помощью мягкого знака. 

Уметь писать слова с мягким 

согласным звуком в середине 

слова. 

Согласные звуки 34 

Звуки с-сь. Буква с. Звуки з-

зь. Буква з. 

Дифференциация с-з. 

Тренировочные 

упражнения в 

дифференциации с-з. Звук и 

буква ж. Звук и буква ш. 

Дифференциация ш-ж. 

Тренировочные 

упражнения в 

дифференциации ш-ж. 

Звуки в-вь. Буква в. Звуки ф-

фь. Буква ф. 

Дифференциация в-ф. 

Тренировочные 

упражнения в 

дифференциации в-ф. Звуки 

п-пь. Буква п. Звуки б-бь. 

Буква б. Дифференциация 

п-б. 

Тренировочные 

упражнения в 

дифференциации п-б. Звуки 

т-ть. Буква т. Звуки д-дь. 

Буква д. Дифференциация т-

Знать характеристики 

согласного звука «с,сь»,  

Знать характеристики 

согласного звука «з,зь», 

уточнить артикуляцию звука. 

Знать графический образ буквы 

С. 

Знать сходства и различия 

близких по артикуляции 

согласных «с-з». 

Знать сходства и различия 

близких по артикуляции 

согласных «с-з». 

Знать характеристики 

согласного звука «ж», уточнить 

артикуляцию звука. Знать 

графический образ буквы Ж. 

Знать характеристики 

согласного звука «ш», уточнить 

артикуляцию звука.  

Знать сходства и различия 

близких по артикуляции 

согласных «щ-сь». 



д. Тренировочные 

упражнения в 

дифференциации т-д. Звуки 

к-кь. Буква к. Звуки г-гь. 

Буква г. 

Дифференциация к-г. 

Тренировочные 

упражнения в 

дифференциации к-г. 

Дифференциация с-ш. 

Дифференциация з-ж. Звук 

и буква ч. Дифференциация 

ч-ть. 

Звук и буква щ. 

Дифференциация щ-сь. 

Дифференциация ш-ч. Звук 

и буква ц. Дифференциация 

ц-с. 

Дифференциация ц-ч. 

Знать сходства и различия 

близких по артикуляции 

согласных «ш-ч». 

Знать характеристики 

согласного звука «ц», уточнить 

артикуляцию звука. Знать 

графический образ буквы Ц 

Знать сходства и различия 

близких по артикуляции 

согласных «ц-с». 

Дифференциаци

я оптически 

схожих букв 

 

5 

Дифференциация 

оптически схожих букв б-д, 

а-о. 

Дифференциация 

оптически схожих букв и-у, 

и-ш. 

Дифференциация 

оптически схожих букв п-т, 

н-п. 

Дифференциация 

оптически схожих букв л-м. 

Дифференциация 

оптически схожих букв к-н. 

Знать «опорные» признаки 

букв б– д; а-о. Знать «опорные» 

признаки букв и-у, и-ш. Знать 

«опорные» признаки букв п-т, 

н-п. Знать «опорные» признаки 

букв л-м. Знать «опорные» 

признаки букв к-н. Уметь 

соотносить звук с 

соответствующей буквой 

 

 

Тематическое планирование. 

2 класс. 

Название 

раздела 
Часы Основное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающегося 

Звуки и буквы 

речи 

 

 

3 

Звуки и буквы речи, 

различия гласных и 

согласных звуков. Гласные I 

ряда, II ряда. Гласные звуки 

и буквы, различие звука и 

буквы. Фонематический 

анализ слов различной 

звуконаполняемости. 

Выделять гласные и согласные 

звуки и буквы на материале 

слогов, слов; 

Дифференцировать гласные 

первого, второго ряда, знать их 

характеристики и особенности 

образования звука; 

Уметь обозначать мягкость 

согласных с помощью гласных 

второго ряда; 



Дифференциация 

гласных звуков 

по 

акустическому 

сходству 

5 

Дифференциация звуков А-

Я. Дифференциация звуков 

О-Е. Дифференциация 

звуков У-Ю. 

Дифференциация звуков Ы-

И. Дифференциация звуков 

Э-Е.  

Знать характеристики 

изучаемых букв, особенности 

образования звуков, которые 

они обозначают; 

Уметь проводить звуковой 

анализ слов с йотированными 

гласными, знать позиции букв 

второго ряда, при которых они 

могут обозначать два звука; 

 

 

Дифференциация 

согласных 

звуков по 

звонкости-

глухости 

 

21 

Согласные звуки и буквы. 

Упражнения на различение 

согласных и гласных на слух 

и по артикуляции. 

Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных. 

Фонетический анализ слов с 

твёрдыми и мягкими 

согласными. Звонкие и 

глухие согласные. 

Дифференциация звуков п-

б, п’-б’. Дифференциация 

звуков т-д, т’-д’. 

Дифференциация звуков к-г, 

к’-г’. Дифференциация 

звуков в-ф, в’-ф’. 

Дифференциация звуков с-з, 

с’-з’. Дифференциация 

звуков ш-ж. 

Дифференциация звуков ш-

с. Дифференциация звуков 

ж-з. Дифференциация 

звуков л-р, л’-р’. 

Дифференциация звуков ч-

т’. Дифференциация звуков 

ч-с. Дифференциация 

звуков ч-ш. 

Дифференциация звуков щ-

с. Дифференциация звуков 

щ-ш. Дифференциация 

звуков щ-ч. 

Дифференциация звуков ц-

с. Дифференциация звуков 

ц-т, ц-т’. Дифференциация 

звуков ц-ч.  

 

Знать об образовании согласных 

звуков; знать пары согласных по 

мягкости-твердости. 

Знать об образовании согласных 

звуков; знать пары согласных по 

глухости-звонкости, а также 

непарные согласные. 

Знать сходство и различия в 

акустико- артикуляторных 

характеристиках звуков п-п’ б-

б’, т-т’, д-д’, к-к’, г-г’, в-в’, ф-ф’, 

с-с’, з-з’. 

Знать характеристики 

согласного звука [ш], [ж], 

уточнить артикуляцию звука. 

Знать сходство и различия в 

акустико- артикуляторных 

характеристиках звуков ш-ж, ш-

с, ж-з. 

Знать сходство и различия в 

акустико- артикуляторных 

характеристиках звуков л-л’, л-

р, л’-р’. 

Знать характеристики 

согласного звука [ч], [щ], [ц], 

уточнить артикуляцию звука. 

Знать сходство и различия в 

акустико- артикуляторных 

характеристиках звуков ч-т’, ч-

с, ч-ш, щ-с, щ-ш, щ-ч, ц-с, ц-т, ц-

т’, ц-ч. 

Выделять данные звуки на 

материале слогов, слов. 

Соотносить звук с символами и 

«опорами» для их обозначения 

на письме.  

Восстанавливать слова и 

предложения с заданными 

звуками. 



Самостоятельно писать 

слуховые и зрительные 

диктанты.  

Строить звуковые схемы слогов 

и слов.  

Мягкий знак  

 
4 

Мягкий знак на конце и в 

середине слова, как 

показатель мягкости 

согласного звука. 

Разделительный мягкий 

знак перед гласными 

буквами е, ё, я, ю. 

Дифференциация 

разделительного мягкого 

знака и мягкого знака для 

обозначения мягкости 

согласных. Деление слов с 

разделительным мягким 

знаком для переноса. 

 

Знать основные характеристики 

мягкого знака, уметь обозначать 

его на письме.  

Знать о функции смягчения 

согласного в слове с помощью 

мягкого знака. 

Знать о разделительной 

функции мягкого знака. 

Знать о мягком знаке и его 

функциях в словах. 

Уметь отличать функцию 

разделения и функцию 

смягчения мягкого знака в 

словах.  

Знать правила переноса слов с 

мягким знаком в середине. 

Проводить звукобуквенный 

анализ слов с мягким знаком, 

составление схемы слов.  

Слоговой анализ 

слов. Ударение 

 

4 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов. Слоговой 

анализ слов, разной 

слоговой структуры.  Роль 

ударения в слове. 

Выделение ударения в 

словах различной звуко-

слоговой структуры.  

Правописание слов с 

безударной гласной в корне. 

Подбор проверочных слов к 

словам с проверяемой 

безударной гласной 

Деление слов на слоги. 

Выделение первого ударного 

звука в слове. 

Выделение гласного из 

середины слова.  

Анализ обратных, или закрытых 

слогов, анализ открытых слогов, 

дифференциация закрытых и 

открытых слогов. 

Определение 

последовательности звуков в 

слове. Определение количества 

звуков и слогов в слове.  

Определение по количеству 

гласных слогов в слове.  

Знать о слогообразующей роли 

гласных звуков.  

Работа с двусложными и 

трёхсложными словами.  

 

Предлоги 
8 

Знакомство с предлогами. 

Предлоги В-НА. Предлоги 

НА-НАД. Предлоги К-ОТ. 

Предлоги В-ИЗ. Предлоги 

ОТ-ИЗ. Предлоги С-СО. 

Предлоги В-У. 

 

Знать о роли и месте предлога в 

словосочетании и предложении. 

Знать значение предлогов В-НА, 

НА-НАД, К-ОТ, В-ИЗ, ОТ-ИЗ, С-
СО, В-У. 

Отличать предлоги от других 

элементов предложения.  
Знать правильное написание 

предлогов.  



Обозначать предлоги в схеме 

предложения. 
Практические игры и упражнения 

на определение значения предлога.  

Части речи 4 

Слова, обозначающие 

предмет. Слова, 

обозначающие признак 

предмета. Слова, 

обозначающие действие 

предмета. Согласование 

слов-предметов со словами-

признаками, со словами-

действиями. 

 

Выделять слова-предметы, -

признаки, -действия среди 

других слов, в предложениях. 

Знать о роли данных слов в 

предложении. Составлять 

словосочетания с данными 

словами, уметь выделять 

главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Знать значения понятий 

«существительное», 

«прилагательное», «глагол».  

Предложение  

 
8 

Предложение, общее 

понятие. Схема 

предложения. Определение 

количества, 

последовательности и места 

слов в предложении. Анализ 

предложений по вопросам. 

Связь слов в предложении. 

Распространение 

предложения по вопросам, 

схеме. Восстановление 

деформированных 

предложений. Составление 

предложений по вопросам, 

картинам. 

Знать понятие «предложение». 

Уметь выделять предложения 

среди набора слов, 

словосочетаний. Определять 

структуру предложения, 

количество слов и их порядок.  

Составление предложений на 

основе картин, вопросов. 

Распространять предложения, 

опираясь на вопросы 

Текст  3 

Текст, части текста, 

основная мысль текста. 

Членение текста на 

предложения. 

Восстановление 

деформированного текста                                                                                                                                            

 

Знать понятие «текст». Уметь 

выделять главную мысль текста. 

Уметь делить текст на отдельные 

предложения, составлять из 
предложений текст. 

 Тематическое планирование. 

3 класс. 

Название 

раздела 
Часы Основное содержание 

Характеристика 

деятельности обучающегося 

Речь 2 

Речь. Устная и письменная. 

Общее понятие.  

Дифференциация понятий 

«текст», «предложение», 

«слово». 

Знать понятие о устной и 

письменной речи. Отличать 

формы устной и письменной 

речи друг от друга. Владеть 

понятиями «текст», 

«предложение», «слово». 

Дифференцировать их на 

практике.  



Коррекционная 

работа на 

фонетическом 

уровне 

 

7 

Звуки речи. Классификация. 

Гласные и согласные звуки. 

Уточнение артикуляционных 

характеристик. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков на 

материале слогов, слов. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков на 

материале словосочетаний, 

предложений. Развитие 

слогового анализа и синтеза 

слов различной 

звукослоговой структуры. 

Развитие фонематического 

анализа и синтеза слов 

различной звукослоговой 

структуры. Диагностический 

урок по теме 

«Звукобуквенный, слоговой 

анализ и синтез слов 

различной слоговой 

структуры».   

 

Классифицировать звуки речи 

на гласные и согласные. Уметь 

выделить основные 

артикуляционные отличия 

гласных звуков от согласных.  

Вычленение звука той или 

иной группы на материале 

слогов, слов, словосочетаний и 

предложений. Делить слова 

различной слоговой структуры 

на слоги и синтезировать слова 

из представленных слогов.  

Проводить фонематический 

анализ слов, различной 

звуковой наполняемости: 

выделять первые и последние 

звуки, определять позиции 

звука в слове, проводить 

звуковой анализ слова, 

составлять звуковые схемы.  

Выделять ударение в словах, 

уметь отобразить схематично 

звуко-слоговую структуру 

слова.  

Формирование 

фонетико-

фонематических 

представлений 

на материале 

гласных I-II ряда

   

16 

Гласные звуки I-II ряда. 

Уточнение характеристик. 

Дифференциация гласных А-

Я в слогах, словах. 

Дифференциация гласных А-

Я в словосочетаниях, 

предложениях.  

Дифференциация гласных У-

Ю в слогах, словах. 

Дифференциация гласных У-

Ю в словосочетаниях, 

предложениях.  

Дифференциация гласных О-

Ё в слогах, словах. 

Дифференциация гласных О-

Ё в словосочетаниях, 

предложениях. 

Дифференциация гласных ы-

И в слогах, словах. 

Дифференциация гласных ы-

И в словосочетаниях, 

предложениях.  

Дифференциация гласных Э-

Е в слогах, словах. 

Дифференциация гласных Э-

Е в словосочетаниях, 

предложениях. 

Дифференциация гласных Е-

Знать основные 

характеристики букв I, II ряда; 

уметь дифференцировать 

гласные, относящиеся к I, II 

ряду; 

Знать о функции смягчения 

гласных II ряда, уметь 

проводить звуковой анализ 

слов с йотированными 

гласными на материале слогов, 

слов, словосочетаний, 

предложений.  



Я в слогах, словах. 

Дифференциация гласных Е-

Я в словосочетаниях, 

предложениях. 

Дифференциация гласных Ё-

Ю в слогах, словах. 

Дифференциация гласных Ё-

Ю в словосочетаниях, 

предложениях.  

Диагностический урок по 

теме «Гласные I-II ряда». 

Формирование 

фонетико-

фонематических 

представлений 

на материале 

звонких-глухих 

согласных 

12 

Понятие звонкости-глухости 

согласных. Дифференциация 

согласных Б-П в слогах, 

словах, предложениях. 

Дифференциация согласных 

Д-Т в слогах, словах, 

предложениях. 

Дифференциация согласных 

Г-К в слогах, словах, 

предложениях. 

Дифференциация согласных -

Ф в слогах, словах, 

предложениях. 

Дифференциация согласных 

З-С в слогах, словах, 

предложениях. 

Дифференциация согласных 

Ж-Ш в слогах, словах, 

предложениях. 

Дифференциация согласных 

Ж-Ш в слогах, словах, 

предложениях. 

Дифференциация согласных 

Ч-Ть в слогах, словах, 

предложениях. 

Дифференциация согласных 

Ч-Щ в слогах, словах, 

предложениях. 

Дифференциация согласных 

Ч-Ц в слогах, словах, 

предложениях. 

Дифференциация согласных 

С-Ц в слогах, словах, 

предложениях. 

Знать понятия глухие и 

звонкие согласные; 

Понимать принцип 

образования звонких 

согласных; 

Иметь понятие об 

артикуляционных 

особенностях данных звуков; 

Уметь дифференцировать 

согласные звуки и буквы по 

принципу звонкости-глухости; 

Знать все парные согласные 

звуки и буквы; 

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, 

словах, предложениях; 

Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их 

обозначения на письме; 

Работа со ловами-паронимами; 

Совершенствование навыков 

фонематического анализа и 

синтеза на материале 

пройденных звуков. 
 

Коррекционная 

работа на 

лексическом 

уровне 

 

8 

Слово и его лексическое 

значение. Однозначные и 

многозначные слова.  

Синонимы. Антонимы.  

Дифференциация синонимов 

и антонимов.  Омонимы и 

омофоны.  

Выделять слова среди потока 

букв. Определять лексическое 

значение слова и находить 

лексическое значение 

незнакомых ранее слова с 

помощью словаря. 

Определять, какое количество 



Прямое и переносное 

значение слов.  

Фразеологические обороты.  

значений имеет то или иное 

слово. Знать понятие 

«однозначное», 

«многозначное» слово. Уметь 

дифференцировать эти 

понятия. Построение 

предложений с 

многозначными и 

однозначными словами. 

Подбор синонимов/антонимов 

к словам различных частей 

речи. Составление 

словосочетаний и 

предложений с синонимами, 

антонимами. Выделять прямое 

и переносное значение слова в 

условиях контекста. Объяснять 

переносное значение слова. 

Объяснять смысл крылатых 

выражений, подбирать 

фразеологические обороты 

согласно контексту.  

Коррекционная 

работа на уровне 

предложения 

 

7 

Понятие о предложении. 

Согласование слов в 

предложении.  Определение 

количества, 

последовательности и места 

слов в предложении.  Работа 

со схемой предложения. 

Составление предложений по 

картине, схеме.  Составление 

предложений на заданную 

тему.  Работа с 

деформированными 

предложениями. 

Практические упражнения в 

распространении 

предложений по схеме. 

Выделять предложения среди 

набора слов, словосочетаний. 

Определять структуру 

предложения, количество слов 

и их порядок, строить 

графические схемы к 

предложениям.  Составление 

предложений на основе 

картин, вопросов. Уметь 

составлять предложения на 

заданную учителем тему. 

Распространять предложения, 

опираясь на вопросы.  

Коррекционная 

работа на уровне 

текста 

5 

Общее понятие о тексте. 

Членение текста на 

предложения.  

Восстановление 

деформированного текста. 

Анализ текста.  Составление 

рассказа(повествовательного) 

по серии сюжетных картин.  

Составление 

рассказа(повествовательно-

описательного) по картине.  

Знать понятие «текст». 

Определять виды текста. 

Составление текста из 

отдельных предложений. 

Деление текста на отдельные 

предложения. Анализ текста: 

выделение частей, 

определение темы, главной 

мысли. Придумывание 

заголовка. Составлять тексты 

различного типа- 



Составление рассказа по 

заданному началу и 

вопросам. 

описательные, 

повествовательные с опорой на 

картину, личный опыт, 

вопросы учителя.  

 

  

 Методическое обеспечение: 

1. Учебно-методические пособия: 

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

классов: пособие для логопеда. – М.: Владос, 2015. – 320 с.  

Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического восприятия, переиздание. Выпуск 1. – М.: Владос, 2015. – 400 с.  

Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Выпуск 2. Часть 1. Дифференциация гласных. [Электронная 

книга], 2017. – 280 с.  

Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Выпуск 2. Часть 2. Дифференциация звонких и глухих согласных. 

[Электронная книга], 2017. – 315 с.   

Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Выпуск 2. Часть 3.  Дифференциация шипящих, свистящих, 

аффрикат, Л-Р. [Электронная книга], 2017. – 340 с.  

Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Выпуск 3. Часть 1.Работа с морфемным составом слова Ударение. 

Дифференциация приставок и предлогов.  [Электронная книга], 2017. – 250 с.  

Коррекция письма на уроках. 1-4 классы: практические и тренировочные задания и 

упражнения/ авт. сост.  Л.В. Зубарева. –Изд. 3-е – Волгоград: Учитель, 2014 г.   

Коррекция письма на уроках. 1-4 классы. Вып.2 / авт. сост.  Л.В. Зубарева. – 

Волгоград: Учитель, 2008 г.  

Коррекция письма на уроках. 1-4 классы: практические и тренировочные задания и 

упражнения/ авт. сост.  Л.В. Зубарева. –Изд. 3-е – Волгоград: Учитель, 2014 г. 

Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для 

логопеда/ Е.В. Мазанова. – 2-е изд., испр. –М.: Издательство ГНОМ, 2011 г.  

Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтез. Конспекты для занятий логопеда. 2-е изд. –М.: Издательство ГНОМ, 2014. -128 с 

 Нарушения письменной речи у младших школьников/Авт. Сост. И.А. Поварова, 

В.А. Гончарова. – Ростов на Дону: Феникс, 2008. 



 Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. Преодоление дисграфии на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза у школьников: учебно-методическое пособие. - М.: Редкая 

Птица, 2017. – 304 с.  

Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. Учим буквы. Логопедические занятия в период 

обучения грамоте. Часть 1. –М.: Редкая птица, 2018. – 96с.  

Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. Учим буквы. Логопедические занятия в период 

обучения грамоте. Часть 2. –М.: Редкая птица, 2018. – 104с.  

Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. Мониторинг речевого развития учащихся начальной 

школы. Программно-методические-материалы. –М.: Редкая Птица, 2018. – 120 с.  

Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: системный метод устранения 

нарушения. [Электронная книга], 2016. – 192 с.  

Чистякова О.В. Исправляем дисграфию: 500 упражнений для учащихся 1-4 

классов. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2017. – 224с.  

Яворская О.Н. Занимательные задания логопеда для школьников. 2- 3 классы. – 

СПБ.: Каро, 2017. – 176 с.  

Яворская О.Н. Занимательные задания логопеда для школьников. 3-4 классы. – М.: 

СПб, 2016. – 144 с.  

Яворская О.Н. Дидактические игры для занятий логопеда со школьниками 7-11 лет. 

– М.:. СПб, 2017. – 96с.  

             2.Рабочие тетради: 

Воронина Т.П. Дисграфия, или почему ребёнок плохо пишет? – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. – 95 с.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие-глухие согласные Б-П. 

Альбом графических, фонематических упражнений для детей 6-9 лет. – М.: ГНОМ, 2019. -  

32 с.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие-глухие согласные Д-Т. 

Альбом графических, фонематических упражнений для детей 6-9 лет. – М.: ГНОМ, 2019. -  

32 с.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие-глухие согласные В-Ф. 

Альбом графических, фонематических упражнений для детей 6-9 лет. – М.: ГНОМ, 2019. -  

32 с.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие-глухие согласные З-С. 

Альбом графических, фонематических упражнений для детей 6-9 лет. – М.: ГНОМ, 2019. -  

32 с.  



Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие-глухие согласные Г-К. 

Альбом графических, фонематических упражнений для детей 6-9 лет. – М.: ГНОМ, 2019. -  

32 с.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие-глухие согласные Ж-Ш. 

Альбом графических, фонематических упражнений для детей 6-9 лет. – М.: ГНОМ, 2019. -  

32 с.  

Мазанова Е.В. Учусь работать со словом. Альбом упражнений по коррекции 

аграмматической дисграфии. – М.: Издательство ГНОМ, 2018. – 48 с.  

Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 1. Упражнения по коррекции 

акустической дисграфии у младших школьников. – М.: Издательство ГНОМ, 2018. – 32 с.  

Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 2. Упражнения по коррекции 

акустической дисграфии у младших школьников. – М.: Издательство ГНОМ, 2018. – 32 с.  

Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции 

дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. – М.: Издательство ГНОМ, 

2018. – 48 с.  

Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 1. Упражнения по профилактике и 

коррекции оптической дисграфии.  – М.: Издательство ГНОМ, 2018. – 32 с.  

Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 2.  Упражнения по профилактике и 

коррекции оптической дисграфии.  – М.: Издательство ГНОМ, 2018. – 32 с.  

Мальм М.В., Суслова О.В. Учусь различать звуки 1-4 класс. М.: ФЕНИКС, 2019. – 

63 с.  

Мальм М.В., Суслова О.В. Учусь различать буквы. М.: ФЕНИКС, 2019. – 80 с.  

Мальм М.В., Суслова О.В. Языковой анализ и синтез. 2 класс. М.: ФЕНИКС, 2019. 

– 61 с.  

Мальм М.В., Суслова О.В. Языковой анализ и синтез. 3 класс. М.: ФЕНИКС, 2019. 

– 62 с.  

3. Дидактические игры: 

Бобылёва З.Т. Игры с парными карточками. Звуки С, З, Ц.  Настольные 

логопедические игры для детей 5-7 лет. –М.: ГНОМ, 2018. – 36 с.  

Бобылёва З.Т. Игры с парными карточками. Звуки Р, Л.  Настольные 

логопедические игры для детей 5-7 лет. –М.: ГНОМ, 2018. – 36 с.  

Бобылёва З.Т. Игры с парными карточками. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ.  Настольные 

логопедические игры для детей 5-7 лет. –М.: ГНОМ, 2018. – 36 с.  

Звонкий-глухой. Фонетическое лото. 



Ильякова Н.Е. Звуки Ч, Щ, я вас различаю! Настольные логопедические занятия 

для детей 5-7 лет. - М.: ГНОМ, 2009. – 24 с.  

Каширина И.И. Предлоги (с, из, у, за, над). Учебно-игровой комплект для детей 5-

8 лет. –М.: Сфера, 2018. – 16 с.  

Каширина И.И. Предлоги (в, на, к, под, от). Учебно-игровой комплект для детей 5-

8 лет. –М.: Сфера, 2017. – 16 с.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Игротека речевых игр. Выпуск 9. Согласные 

твердые и мягкие.  – М.: ГНОМ, 2016. – 24 с.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Игротека речевых игр. Выпуск 8. Согласные 

звонкие и глухие. – М.: ГНОМ, 2016. – 28с.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Различаем парные твёрдые-мягкие 

согласные. Пособие для логопедов. – М.: ГНОМ, 2014. – 144 с.  

Омельченко О. Игротека речевых игр. Выпуск 13. Магазин. – М.: ГНОМ, 2015. – 

28 с.  

Соломникова Л.Н. Игротека речевых игр. Выпуск 14. Логопедические фанты. Игра 

на профилактику дисграфии и дислексии у детей. –М.: ГНОМ, 2018. – 32 с.  

Сошина И.В. Игротека речевых игр. Выпуск 11. Играем в рифмы. Игры на развитие 

фонематического восприятия. –М.: ГНОМ, 2016. – 16 с.  

Сошина И.В. Игротека речевых игр. Выпуск 10. Местоимения «мой», «моя», «моё», 

«мои». – М.: ГНОМ, 2018. – 24 с.  

     

 


