
 
 

 



Планируемые результаты 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   учебного 

предмета 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения и 

качества: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению предмета 

«русский язык»; 

 развитие интеллектуальных, творческих, речевых  способностей учащихся; 

 воспитание ответственного отношения к учебе, природе, осознание значимости 

получения образования; 

 развитие мотивации к изучению предмета. 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения предмета является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока совместно с учителем; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность с помощью учителя; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

• вычитывать  текстовую информацию; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему) при помощи учителя; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез с помощью учителя; 

• устанавливать причинно-следственные связи с помощью учителя; 

• строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 



• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

 Предмеиные результаты 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся к концу 1 года обучения должны знать: 

 строение артикуляционного аппарата; 

 акустико-артикуляционные различия и сходства звуков; 

 о значении правильного дыхания; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 чётко произносить все звуки русского языка в речевом потоке;  

 называть отличия гласных и согласных звуков; 

 правильно обозначать звуки буквами; 

 производить звуко-слоговой анализ и синтез слова; 

 дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные 

отличия, правильно обозначать их на письме; 

 определять место ударения в слове; 

 правильно обозначать на письме буквы, имеющие оптико-механическое 

сходство; 

 уметь переносить знания в другую ситуацию общения. 

 

Владеть терминами (знать определение, соотношение между собой): 

 звук, слог, слово, предложение, речь; 

 гласные, согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные, глухие и звонкие 

согласные;  

 ударение; 

 парные согласные; 

 свистящие, шипящие, сонорные согласные; 

 

Иметь представление о понятиях и уметь определять: 

 иметь представление о словообразовании, согласовании слов между собой; 

 иметь представление о временах года, овощах, фруктах, грибах, ягодах, деревьях, 

цветах, диких и домашних животных, перелётных и зимующих птицах, рыбах, 

насекомых, посуде, мебели, одежде, обуви, продуктах питания, доме, семье; 

 иметь представление о правильном дыхании, произношении звуков речи. 

 

Учащиеся к концу 2 года обучения должны знать: 

 Схему собственного тела, определять направление в пространстве, 

ориентироваться в окружающем пространстве; 



 Основные грамматические термины: имя существительное, имя прилагательное, 

глагол; заглавная буква, интонационные паузы, восклицательный и вопросительный 

знак, точка, запятая, схема предложения, текст. 

 Различать пары звуков имеющих акустико-артикуляционное сходство; 

 Различать буквы имеющие кинетическое сходство; 

 Анализировать слова по слоговому и звуковому составу, определять количество и 

последовательность звуков и место звуков в слове; 

 Различать звонкие и глухие согласные. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Дифференцировать звонкие и глухие согласные в слогах, словах и предложениях; 

 Дифференцировать твёрдые и мягкие согласные в слогах, словах и предложениях; 

 Усвоить мягкость согласных звуков перед е, ё, ю, я, и; 

 Дифференцировать фонемы, имеющие акустико-артикуляционное сходство; 

 Приобрести навык чтения с ориентировкой на последующую букву. 

 

Учащиеся к концу 3 года обучения должны знать: 

 акустико-артикуляционные различия и сходства звуков 

 артикуляцию всех звуков родного языка, все буквы родного алфавита;  

 признаки гласных и согласных звуков; 

 звонкие глухие согласные звуки и буквы, их обозначающие;  

 артикуляционные и акустические близкие звуки и буквы, их обозначающие;  

 Основные грамматические термины:артикуляция, звук, буквы, звонкий, 

глухой, слог, слово, предложение, предлог, приставка, суффикс, корень слова, 

состав слова,  имя существительное, имя прилагательное, глагол; заглавная буква, 

интонационные паузы, восклицательный и вопросительный знак, точка, запятая, 

схема предложения, текст. 

 Различать пары звуков имеющих акустико-артикуляционное сходство; 

 Анализировать слова по слоговому и звуковому составу, определять количество и 

последовательность звуков и место звуков в слове; 

 Различать звонкие и глухие согласные. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Дифференцировать звонкие и глухие согласные в слогах, словах и предложениях; 

 Усвоить мягкость согласных звуков перед е, ё, ю, я, и; 

 Дифференцировать фонемы, имеющие акустико-артикуляционное сходство; 

 Приобрести навык чтения с ориентировкой на последующую букву; 

 Писать слуховые и зрительные, графические диктанты; 

 Пользоваться различными предлогами в устной и письменной речи; 

 Выделять родственные слова из текста;  

 Уметь подбирать родственные слова; 

К концу 4 класса учащиеся должны знать и уметь: 

Значение понятия однокоренные слова; 

Уметь подбирать родственные слова; 



Уметь образовывать слова суффиксальным и приставочным способом; 

Уметь согласовывать слова в словосочетании и предложении; 

Пользоваться различными предлогами в устной и письменной речи. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание логопедической коррекционной работы 1 класс 

Характеристика  группы 

Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

полноценной учебной деятельностью. 

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

1. Дефектное произношение оппозиционных звуков нескольких групп. Преобладают 

замены и смешения (нередко искаженных звуков). Неправильно произносятся до 15 звуков. 

2.Недостаточная сформированность (в более тяжелых случаях — 

несформированность) фонематических процессов. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

а) недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков 

анализа и синтеза звукового состава слова; 

б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой; 

в) трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дисграфических 

ошибок на фоне большого количества разнообразных других). 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 

неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в 

употреблении слов; смешение по смыслу и акустическому свойству). 

2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в предложениях 

простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе 

учебной работы; 

г) недостаточное развитие связной речи. 

III. Психологические особенности. 



1. Неустойчивое внимание. 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

3. Недостаточное развитие способности к переключению. 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5. Недостаточная способность к запоминанию, преимущественно словесного 

материала. 

6. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых 

явлений. 

7. Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности. 

Следствие: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; 

определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; 

умение работать в определенном темпе). 

Основные направления работы 

I. Развитие звуковой стороны речи. Формирование умений и навыков правильного 

воспроизведения звуков речи: 

— узнавать звуки речи и не смешивать их в восприятии; 

— отличать нормированное произнесение звука от ненормированного; 

— осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и оценивать 

качество воспроизводимых в собственной речи звуков; 

— принимать необходимые артикуляторные позиции, обеспечивающие 

нормированный акустический эффект звука; 

— варьировать артикуляционные уклады звуков в зависимости от их сочетаемости с 

другими звуками в потоке речи; безошибочно использовать звук во всех видах речи. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи. Формирование 

связной речи. 

3. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

— устойчивости внимания; 

— наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

— способности к запоминанию; 

— способности к переключению; 

— навыков и приемов самоконтроля; 

— познавательной активности; 



— произвольности общения и поведения. 

4. Формирование полноценных учебных умений: 

— планирование предстоящей деятельности (принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; 

определение путей и средств достижения учебной цели); 

— контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 

пользоваться специальными приемами самоконтроля); 

— работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; 

проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

— применение знаний в новых ситуациях; 

— анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

5. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

— умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять позицию 

ученика); 

— умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

— умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с 

полученной инструкцией; 

— умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 

инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки 

учителя-логопеда. 

6. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 

деятельности: 

— ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

— ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием 

усвоенной терминологии; 

— ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало 

формирования связного высказывания); 

— применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по 

ходу и итогам учебной работы; 

— употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 

— обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

— пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 

— развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение 

итогов занятия; 

— формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 



— проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в 

роли руководителя различных видов учебной работы); 

— соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: 

«Скажите, пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); 

— составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

Содержание логопедической - коррекционной работы 2 класс 

Характеристики группы 

Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

полноценной учебной деятельностью. 

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

1. Дефектное произношение 2—5 звуков, распространяющееся на одну-две группы 

оппозиционных звуков. У некоторых детей, прошедших дошкольное коррекционное 

обучение, произношение звуков может быть в пределах нормы или недостаточно внятным 

(«смазанным»). 

2. Недостаточная сформированность фонематических процессов. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

а) недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков 

анализа и синтеза звукового состава слова; 

б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой; 

в) трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дисграфических 

ошибок на фоне большого количества разнообразных других). 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас без грубых нарушений. У некоторых детей, прошедших 

дошкольное коррекционное обучение, возможны ошибки в употреблении слов, смешение 

слов по смыслу и т.п. 

2. Грамматический строй может быть в пределах нормы. Возможны аграмматизмы в 

предложениях сложных синтаксических конструкций. 

III. Психологические особенности. 

1. Неустойчивое внимание. 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

3. Недостаточное развитие способности к переключению. 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5. Недостаточная способность к запоминанию, преимущественно словесного 

материала. 



6. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых 

явлений. 

7. Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности. 

Следствие: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; 

определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; 

умение работать в определенном темпе). 

Основные направления работы 

1. Развитие звуковой стороны речи. Развитие фонематического восприятия 

(дифференциации фонем) с опорой на речеслуховой, речедвигательный зрительный и другие 

анализаторы. Развитие фонематического, слогового анализа и синтеза. 

а) Уточнение произносительного и слухового образа каждого из смешиваемых звуков: 

— уточнение артикуляции и звучания звука с опорой на зрительное, слуховое, 

тактильное восприятие, кинестетические ощущения; 

— выделение его на фоне слога; 

— определение наличия и места в слове (начало, середина, конец); 

— определение места звука по отношению к другим (какой по счету звук, после 

какого звука произносится, перед каким звуком слышится в слове); 

— выделение его из предложения, текста. 

б) Сопоставление смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. 

Дифференциация звуков осуществляется в той же последовательности, что и работа по 

уточнению слуховой и произносительной характеристики каждого звука. Однако основная 

цель — их различение, поэтому речевой материал включает слова со смешиваемыми 

звуками. 

В процессе работы каждый из звуков соотносится с определенной буквой. Большое 

место занимают письменные упражнения, закрепляющие дифференциацию звуков. 

Примечание. В том случае, если у ребенка присутствуют нарушения фонетической 

стороны речи, устранению акустической (артикуляторно-акустической) дисграфии 

предшествует работа по коррекции звукопроизношения. На начальных этапах работы 

рекомендуется исключить проговаривание, так как оно может вызвать ошибки на письме. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 

— развитие языкового анализа и синтеза (умение определять количество, 

последовательность и место слов в предложении): придумывание предложений по 

сюжетным картинкам и определение в нем количества слов; придумывание предложений с 

определенным количеством слов; распространение предложения; составление графических 

схем предложения; определение места слов в предложении; выделение предложения из 

текста с определенным количеством слов и т.д.; 



— уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

так и за счет развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования; 

— уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее 

развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций. 

3. Формирование связной речи: 

— развитие навыков построения связного высказывания; программирование смысла и 

смысловой культуры высказывания; 

— установление логики (связности, последовательности), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных 

целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной 

картины). 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

— устойчивости внимания; 

— наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

— способности к запоминанию; 

— способности к переключению; 

— навыков и приемов самоконтроля; 

— познавательной активности; 

— произвольности общения и поведения. 

5. Формирование полноценных учебных умений: 

— планирование предстоящей деятельности (принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; 

определение путей и средств достижения учебной цели); 

— контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 

пользоваться специальными приемами самоконтроля); 

— работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; 

проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

— применение знаний в новых ситуациях; 

— анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

— умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять позицию 

ученика); 



— умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

— умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с 

полученной инструкцией; 

— умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 

инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки 

учителя-логопеда. 

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 

деятельности: 

— ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

— ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием 

усвоенной терминологии; 

— ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало 

формирования связного высказывания); 

— применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по 

ходу и итогам учебной работы; 

— употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 

— обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

— пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 

— развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение 

итогов занятия; 

— формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

— проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в 

роли руководителя различных видов учебной работы); 

— соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: 

«Скажите, пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); 

— составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

Содержание логопедической - коррекционной работы 3 – 4 класс 

Характеристика  группы 

Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

полноценной учебной деятельностью. 

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

1. Дефектное произношение оппозиционных звуков нескольких групп. Преобладают 

замены и смешения (нередко искаженных звуков). Неправильно произносятся до 15 

звуков. 

2. Недостаточная сформированность (в более тяжелых случаях — 

несформированность) фонематических процессов. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 



а) недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков 

анализа и синтеза звукового состава слова; 

б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению 

грамотой; 

в) трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических 

дисграфических ошибок на фоне большого количества разнообразных других). 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 

неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в 

употреблении слов; смешение по смыслу и акустическому свойству). 

2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в 

предложениях простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе 

учебной работы; 

г) недостаточное развитие связной речи. 

III. Психологические особенности. 

1. Неустойчивое внимание. 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

3. Недостаточное развитие способности к переключению. 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5. Недостаточная способность к запоминанию, преимущественно словесного 

материала. 

6. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых 

явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Дата 

по 

план
у 

Дата 

по 

факт
у 

Тема урока Примечание 

1четверть (8часов) 
1   Парные звонкие и глухие согласные. 

Осень в картинах русских художников 

 

2   Дифференциация 

[д—т] в слогах и словах 

 

3   Дифференциация [д—т] в предложе-ниях 

и текстах 

 

4   Развитие аналитичности восприятия  

5   Дифференциация [д'—т'] в слогах и 

словах 

 

6   Парные звонкие и глухие согласные. 

Игра «Тима и Дима» 

 

7   Дифференциация [д'—т'] в предложе-

ниях и текстах  

 

8   Парные звонкие и глухие согласные. 

Игра «Кто уйдет дальше?» 

 

2 четверть (8часов) 
 

9   Развитие конкретности восприятия  

10   Дифференциация [ж—ш] в слогах и 

словах 

 

11   Парные звонкие и глухие согласные. 

Игра «Кто уйдет дальше?» 

 

12   Парные звонкие и глухие согласные. 

Осень. Перелетные птицы. 

Игра «Эстафета» 

 

13   Дифференциация [ж—ш] в 

предложениях и текстах 

 

14   Парные звонкие и глухие согласные. 

«Игра с мячом» 

 

15   Дифференциация [ж—ш] в 

предложениях и текстах 

 

16   Парные звонкие и глухие согласные  

3 четверть (10часов) 
17   Дифференциация [з—с] в слогах и 

словах. Игра «Наоборот» 

 

18   Парные звонкие и глухие согласные. 

Поздняя осень (предзимье). Игра «Лови 

 



— назови» 

19   Развитие прогностичности восприятия  

20   Дифференциация [з—с] в предложениях 

и текстах 

 

21   Парные звонкие и глухие согласные  

22   Дифференциация [з—с] в предложениях 

и текстах 

 

23 

24 

  Парные звонкие и глухие согласные  

25   Дифференциация [з'—с'] в слогах и 

словах 

 

26   Парные звонкие и глухие согласные. 

Зима, изменения в природе. Рассказ по 

сюжетной картине «Зима» 

 

4 четверть (9часов) 
27   Развитие памяти через установку на 

запоминание 

 

28   Дифференциация [з'—с'] в предложе-

ниях и текстах. 

 

29   Парные звонкие и глухие согласные  

30   Дифференциация [с—ш] в слогах и 

словах 

 

31   Звуки и буквы «с—ш». Книги. Беседа о 

книгах 

 

32   Дифференциация [с—ш] в предложениях 

и текстах 

 

33   Звуки и буквы «с—ш»  

34   Дифференциация [с—ш] в предложе-

ниях и текстах 

 

35   Развитие приемов деятельного 

запоминания 
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