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1.  Планируемые  результаты освоения предмета "Логопедия" 

1.1 Базовые учебные действия (далее БУДы): 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

 целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

 вступать вконтакт и работать в коллективе (учитель –ученик, ученик –ученик, 

ученик – класс, учитель - класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

 обращаться за помощью принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах  

деятельности и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми. 

 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из за парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников; 
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 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях: 

 в ходе логопедических занятий развитие индивидуальных познавательных 

процессов (внимание, память, мышление); 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями; 

  работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

Обучающийся получит возможность научится: 

 формировать умение узнавать и различать слова, близкие по звуковому составу; 

 формировать умение  различать слоги со сходными звуками; 

 формировать умение воспроизводить слоговые ряды; 

 формировать умение подбирать слова на заданный звук; 

 формировать умение опознавать заданный звук в текстах, предложениях, словах,  

слогах, изолированно; 

 учить подбирать слова  близкие по звучанию и смыслу; 

 учить дифференцировать звуки, близкие по акустическим признакам; 

 учить дифференцировать звуки, близкие по артикуляционным признакам; 

 учить дифференцировать неречевые звуки; 

 работать над пониманием смыслоразличительной функции фонемы в словах-

паронимах; 

 учить определять позицию звука в слове; 

 учить навыком выделения первого звука в слове; 

 учить навыком  определения последнего звука в слове; 

 учить  определения последовательности и количества звуков в слове; 

 учить навыком  подбора слов на заданное количество звуков; 

 учить  навыкам  подбора слов на заданное количество слогов; 

 учить выделять предложения из текста; 

 учить выделять слова из предложения; 

 развивать стимулирующую функцию речеслухового анализатора (формировать 

чёткий акустический образ звука); 

 учить определять количество и последовательность слов в предложении; 

 учить формировать восприятие устной речи в процессе различения правильно и 

искаженно произносимых звуков; 

 учить совершенствовать умение составлять слова из последовательно 

произносимых звуков (слова из 4 звуков). 

 

С учётом уровня развития речевых навыков, индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся с ОВЗ результат освоения коррекционно - развивающей программы будет 

разный. 
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Содержание программы 

 

№ Тематический 

блок 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

1 Диагностика.  

2 Человек. Учить выделять части тела человека. Называть форму и цвет 

игрушек. Учить схематично рисовать игрушку. Уметь составлять 

небольшой рассказ о любимой игрушке. 

 

3 Осенний лес. Учить подбирать действия и признаки. Учить определять слова 

«родственники». Учить восстанавливать деформированные 

предложения. Уметь составлять небольшой описательный рассказ по 

картинке. 

4 Урожай. Уметь отгадывать загадки. Учить классифицировать фрукты и 

овощи. Упражнять в согласовании существительных с 

прилагательными. Уметь выделять существенные признаки. Учить 

пересказывать рассказы и сказки.  

5 Труд людей 

осенью. 

Учить классификации одежды и обуви на наглядной основе. Уметь 

образовывать относительные прилагательные. Учить составлять 

графическую схему. Обогащать словарный запас по теме. Уметь 

составлять описательный рассказ об одежде и обуви. Учить 

составлению мнемотаблиц. 

6 Зимушка-зима. Уметь классифицировать одежду по сезонам. Продолжать учить 

работать с мнемотаблицами. Разучивать стихотворения. 

8 Животные. Упражнять в отгадывании загадок, в определении родственных слов, 

в согласовании существительных с прилагательными, в сравнении 

животных – нахождении общего и отличий. Упражнять в 

образовании уменьшительно-ласкательных форм существительных. 

Учить классификации животных: домашние и дикие. Учить отвечать 

на вопросы 3-6 словной фразой. 

9 Птицы. Учить узнавать зимующих и домашних птиц по описанию. Уметь 

классифицировать птиц: зимующие и домашние. Упражнять в 

образовании уменьшительно-ласкательных форм существительных, 

в употреблении существительных в Род.иТв. падежах. Учить 

пересказу по опорным картинкам. 

10 Зимние 

забавы. 

Уметь подбирать слова-предметы к словам-признакам. Упражнять в 

составлении предложений из заданных слов, в объяснении значения 

слов, в составлении рассказа по сюжетной картинке. 

11 Весна-красна. Активизировать словарь по теме, обогащать словарь словами 

(пригорок, ложбинка, труха, хворост). Учить восстанавливать 

незаконченные предложения. Упражнять в употреблении 

антонимов, в составлении и пересказе рассказа. 

12 Дом. Учить образовывать относительные прилагательные, 

классифицировать посуду, мебель и продукты питания. Упражнять в 

согласовании существительных с прилагательными и 

числительными, составлении рассказа и пересказа сказок.  

13 Здравствуй, 

лето! 

Учить придумывать другую концовку басни. Отгадывать загадки. 

Составлять рассказ на заданную тему, учить придумывать название 

рассказа. 
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Контроль и мониторинг 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Оценочные материалы 

Для определения речевого заключения ребенка разработан комплекс заданий, с 

модификацией количественной обработки данных на основе следующих методик: 

 Тестовая диагностика: обследование речи, общей и мелкой моторики 

у детей 3-6 лет с речевыми нарушениями. Авторы: Кабанова Т.В. Домнина О.В. 

 Методика диагностики речевых нарушений школьников. Авторы:  

Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. 

Данный комплекс заданий логопедического обследования удобен для: 

 диагностики; 

 уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени 

выраженности нарушений разных сторон речи; 

 построения индивидуальной коррекционной работы;  

 комплектования подгрупп на основе общности  структуры нарушений 

речи; 

 отслеживания динамики речевого развития ребенка и оценки 

эффективности коррекционного воздействия. 

Комплекс заданий для определения речевого заключения включает шесть серий:  

Серия I. Исследование понимания речи 

Серия II. Исследование сенсомоторного уровня речи  

Серия III. Исследование грамматического строя речи и словоизменения  

Серия IV. Исследование словаря и навыков словообразования  

Серия V. Исследование навыков языкового анализа  

Серия VI. Исследование связной речи  

Каждая из серий содержит несколько речевых проб. Каждая проба оценивается 

отдельно. При обработке полученных данных высчитывается степень успешности 

выполнения заданий в процентном выражении.  

Выводы по итогам обследования записываются в речевую карту ребенка. На 

основе результатов логопедического обследования чертится речевой профиль каждого 

ребенка: по оси ординат – успешность выполнения заданий в процентах, а по оси абсцисс 

– название параметров обследования.  
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Обследование проводится по следующему графику: 

1. Первичная диагностика – проводится в первые 2 недели после начала учебного года для 

определения нарушенных и отсутствующих звуков. 

2. Промежуточная аттестация – проводится через 4 месяца для определения динамики и 

корректировки учебного плана. 

3. Итоговая аттестация – проводится после окончания сроков реализации программы для 

определения уровня обученности. 
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Календарно - тематический план 1 класс 

 

№ Тема (содержание) занятия Количество 

занятий 

Формы 

организации 

коррекц.- 

развив. 

занятий 

Виды учебной 

деятельности 

1 Диагностика Первые две недели сентября 

2 Семья: Знания  учащегося  о  

себе:  имя,  

отчество,  фамилия,  

возраст,  день  рождения.  

Состав  семьи.  Имена,  

отчества  

родителей, их профессии. 

Понимание родственных 

отношений в семье: мать, 

отец,  

бабушка,  дедушка,  дочь,  

сын  и  др. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

3 Части тела 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

4 Игрушки 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

5 Составление рассказа: "Моя 

любимая игрушка". 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 
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Письменные 

задания. 

6 Наблюдения  за  

изменениями  в  природе  

осенью  (похолодание,  

изменение  окраски  

листьев,  травы,  листопад,  

осадки).  Характерные  

признаки  

осени, осенние месяцы. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

7 Лес. Грибы.  1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

8 Перелётные птицы. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

9 Составление описательного 

рассказа о дереве. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

10 Осень в лесу. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 
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диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

11 Плодовый сад. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

12 Огород. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

13 Название фруктов. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

14 Виды одежды. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

15 Составление описательного 

рассказа об одежде 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 
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(предметные картинки). сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

16 Виды обуви. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

17 Профессии: кто, что делает. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

18 Зимние месяцы. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

19 Виды зимней одежды, для 

чего необходима. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 
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Письменные 

задания. 

20 Дикие животные. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

21 Детеныши диких животных. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

22 Домашние животные. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

23 Детёныши домашних 

животных. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

24 Зимующие птицы. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 



12 
 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

25 Домашние птицы. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

26 Зимние виды спорта, что это 

и для чего нужны? 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

27 Весенние месяцы. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

28 Мебель: название 

предметов. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

29 Посуда, предназначение. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 
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сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

30 Продукты питания. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

31 Летние месяцы. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

32 Насекомые. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

33 Летние забавы. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 
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Письменные 

задания. 

34 Составление рассказа: "Как 

я проведу лето". 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

Всего 34  

 

 

 

 

Календарно - тематический план 2 класс 

 

№ Тема (содержание) 

занятия 

Количество 

занятий 

Формы 

организации 

коррекц.- 

развив. занятий 

Виды учебной 

деятельности 

1 Диагностика Первые две недели сентября 

2 Семья: Труд  и  отдых  в  

семье.  Обязанности  

членов  

семьи.  Помощь  

взрослым  по  дому,  уход  

за  младшими  братьями  

и  сестрами.  

Внимательные  и  

заботливые  отношения  в  

семье,  уважение  к  

старшим,  к  труду  

взрослых. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

3 Части тела. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

4 Мои любимые игрушки. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 
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ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

5 Составление рассказа: 

"Моя любимая игрушка". 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

6 Ранняя  осень.  Золотая  

осень.  Характерные  

признаки  поздней  осени.  

Листопад, первые 

заморозки. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

7 Лесные ягоды. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

8 Перелётные птицы. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 
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задания. 

9 Составление 

описательного рассказа о 

дереве. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

10 Осень в лесу. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

11 Плодовый сад. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

12 Огород. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

13 Название фруктов и 

овощей. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 
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описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

14 Детали одежды. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

15 Составление 

описательного рассказа 

об одежде (предметные 

картинки). 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

16 Детали обуви. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

17 Профессии: кому какой 

инструмент нужен? 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

18 Признаки зимы: низкая  

температура  воздуха,  

осадки, состояние 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 
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водоемов.  ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

19 Детали зимней одежды. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

20 Места обитания диких 

животных и их 

детёнышей. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

21 Животные - хищники. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

22 Домашние  животные  и  

их  детеныши. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 
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задания. 

23 Места содержания 

домашних животных. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

24 Зимующие птицы. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

25 Домашние птицы. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

26 Инвентарь для зимних 

видов спорта. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

27 Наблюдение за 

характерными 

признаками весны: 

потепление, таяние снега,  

появление зеленой травы, 

первых цветов, прилет 

птиц. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 
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описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

28 Мебель: названия 

предметов, 

предназначение. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

29 Посуда: название 

посудных 

принадлежностей. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

30 Виды продуктов питания. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

31 Погода летом. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

32 Насекомые, где чей 

домик. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 
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ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

33 Летние забавы. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

34 Составление рассказа: 

"Как я проведу лето". 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

Всего 34  

 

 

Календарно - тематический план 3 класс 

 

№ Тема (содержание) 

занятия 

Количество 

занятий 

Формы 

организации 

коррекц.- 

развив. 

занятий 

Виды учебной 

деятельности 

1 Диагностика Первые две недели сентября. 

2 Семья: Названия 

предметов мебели, 

одежды, обуви, уход за 

ними. Название чайной  

и  столовой  посуды.  

Бережное  отношение  к  

домашнему  и  личному  

имуществу. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, описание 

картинок, работа с 

загадками. 

Письменные 

задания. 
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3 Части тела. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, описание 

картинок, работа с 

загадками. 

Письменные 

задания. 

4 Мои любимые игрушки. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, описание 

картинок, работа с 

загадками. 

Письменные 

задания. 

5 Составление рассказа: 

"Моя любимая игрушка". 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, описание 

картинок, работа с 

загадками. 

Письменные 

задания. 

6 Описание растений 

осенью (осенние 

краски).Описание картин 

осенней природы: ранняя, 

золотая поздняя осень по  

личным  наблюдениям,  

картинам,  на  основе  

прочитанного  материала. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, описание 

картинок, работа с 

загадками. 

Письменные 

задания. 

7 Съедобные и 

несъедобные грибы. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, описание 

картинок, работа с 

загадками. 

Письменные 

задания. 

8 Перелётные птицы. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, описание 
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картинок, работа с 

загадками. 

Письменные 

задания. 

9 Составление 

описательного рассказа о 

дереве. 

1 Групповая, 

фронтальная 
 

10 Осень в лесу. 1 Групповая, 

фронтальная 
 

11 Овощи. 1 Групповая, 

фронтальная 

 

12 Фрукты. 1 Групповая, 

фронтальная 
 

13 Описание  2-3  овощей,  

фруктов  (форма,  

размеры,  вкус,  запах,  

способ  

употребления). 

1 Групповая, 

фронтальная 

 

14 Одежда: из чего шьют 

одежду. 

1 Групповая, 

фронтальная 
 

15 Составление 

описательного рассказа 

об одежде (сюжетные 

картинки). 

1 Групповая, 

фронтальная 
 

16 Из чего делают обувь. 1 Групповая, 

фронтальная 

 

17 Профессии: кем я хочу 

быть? 

1 Групповая, 

фронтальная 

 

18 Зимние месяцы. 

Признаки зимы: низкая  

температура  воздуха,  

осадки, состояние 

водоемов. 

1 Групповая, 

фронтальная 
 

19 Из чего что: зимняя 

одежда. 

1 Групповая, 

фронтальная 
 

20 Дикие животные и их 

детёныши.  

1 Групповая, 

фронтальная 
 

21 Повадки, образ жизни 

диких животных. 

1 Групповая, 

фронтальная 
 

22 Домашние животные и их 

детёныши. 

1 Групповая, 

фронтальная 
 

23 Польза домашних 

животных. 

1 Групповая, 

фронтальная 
 

24 Зимующие птицы. 1 Групповая, 

фронтальная 
 

25 Домашние птицы. 1 Групповая, 

фронтальная 
 

26 Зимние виды спорта. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - ролевые, 
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подвижные; 

составление 

диалогов, описание 

картинок, работа с 

загадками. 

Письменные 

задания. 

27 Описание  весенних  

изменений  в  жизни  

растений:  набухание  

почек,  

распускание  листьев,  

цветение,  в  жизни  

насекомых,  птиц  и  

зверей. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, описание 

картинок, работа с 

загадками. 

Письменные 

задания. 

28 Мебель: моё рабочее 

место. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, описание 

картинок, работа с 

загадками. 

Письменные 

задания. 

29 Посуда: из чего, что 

изготавливают. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, описание 

картинок, работа с 

загадками. 

Письменные 

задания. 

30 Продукты питания: из 

чего, что приготовили. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, описание 

картинок, работа с 

загадками. 

Письменные 

задания. 

31 Растительный мир летом. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, описание 

картинок, работа с 

загадками. 

Письменные 
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задания. 

32 Насекомые: кто ползет, а 

кто летает. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, описание 

картинок, работа с 

загадками. 

Письменные 

задания. 

33 Летние забавы. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, описание 

картинок, работа с 

загадками. 

Письменные 

задания. 

34 Составление рассказа: 

"Как я проведу лето". 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, описание 

картинок, работа с 

загадками. 

Письменные 

задания. 

Всего 34  

 

 

 

Календарно-тематический план 4 класс 

 

№ Тема (содержание) занятия Количест

во 

занятия 

Формы 

организации 

коррекц.- 

развив. 

занятий 

Виды учебной 

деятельности 

1 Диагностика Первые две недели сентября. 

2 Режим  дня.  Правила  

поведения  дома.  

Соблюдение  правил  

гигиены.  

Самообслуживание в  доме. 

Использование  техники  в 

быту.  Мое рабочее  место.  

Название игрушек. 

Описание любимой 

игрушки. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 
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задания. 

3 Части тела 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

4 Старинные игрушки. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

5 Составление рассказа: "Моя 

любимая игрушка". 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

6 Описание картин осенней 

природы: ранняя, золотая 

поздняя осень по  

личным  наблюдениям,  

картинам,  на  основе  

прочитанного  материала. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

7 Сбор грибов и ягод. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 



27 
 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

8 Перелётные птицы. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

9 Составление описательного 

рассказа о дереве. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

10 Осень в лесу. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

11 Овощи. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

12 Фрукты. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 
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ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

13 Описание  2-3  овощей,  

фруктов  (форма,  размеры,  

вкус,  запах,  способ  

употребления). 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

14 Правила ухода за одеждой. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

15 Составление описательного 

рассказа об одежде 

(сюжетные картинки). 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

16 Правила ухода за обувью. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 



29 
 

задания. 

17 Профессии: описание 

профессии родителей. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

18 Описание картин зимней 

природы в лесу. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

19 Правила ухода за зимней 

одеждой. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

20 Дикие животные. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

21 Значение диких животных 

для человека. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 
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описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

22 Домашние животные. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

23 Бережное  отношение  

человека к животным. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

24 Зимующие птицы. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

25 Домашние птицы. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

26 Зимние Олимпийские виды 

спорта. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 



31 
 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

27 Охрана зеленых 

насаждений. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

28 Мебель: бережное 

отношение к домашнему 

(личному) и 

общественному имуществу. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

29 Посуда: бережное 

отношение и соблюдение 

правил гигиены. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

30 Продукты питания: правила 

хранения. 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 
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задания. 

31 Лес в жизни человека. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

32 Польза и вред насекомых. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

33 Летние забавы. 1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

34 Составление рассказа: "Как 

я проведу лето". 

1 Групповая, 

фронтальная 

Игры - 

дидактические, 

сюжетно - 

ролевые, 

подвижные; 

составление 

диалогов, 

описание 

картинок, работа 

с загадками. 

Письменные 

задания. 

Всего 34  

 

 


