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1 класс 

1. Звуковая сторона речи.   

 -  закрепление  навыка  четкого произношения звуков (гласных и согласных) 

уже имеющихся в речи детей; 

 - формирование умения дифференцировать на слух и в речи сохранные 

звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки;  

 -  постановка и автоматизация звуков ; 

 -  звуковой анализ и синтез слов ( по группам Лалаевой Р. Н.); 

 -  работа над звуко- буквенным составом слова ( по группам Лалаевой Р.Н.) 

2. Слоговая структура слов. 

-  выделение гласных букв в слове; 

-   определение количества слогов в слове; 

-   составление схем слов; 

3. Лексико-грамматическая сторона речи. 

- уточнение словаря существительных, прилагательных, глаголов по 

темам:"Мебель", "Времена года" , "Домашние животные" и т.д. 

-   расширение словаря существительных, прилагательных и глагола путем        

объяснения новых слов;  

- дифференциация слов-предметов, слов-действий, слов-признаков, 

одушевленных и неодушевленных предметов. 

4. Работа с предложением. 

- составление предложений состоящих из грамматической основы по 

рисункам и схемам; 

- распространение предложений по вопросам и схемам, составление 

предложений по схемам. 

5. Работа с текстом. 

-   работа с деформированным текстом; 

-   дополнение текста глагольной лексикой; 

-   составление рассказа с опорой на картинки; 

6. Работа над психологическими процессами, обеспечивающими речевую 

деятельность: памятью, вниманием, пространственной ориентировкой, 

произвольной регуляцией, самоконтролем, взаимоконтролем, сравнением, 

анализом, синтезом, обобщением, классификацией, мотивацией. 

7.Развитие коммуникативных навыков. Развитие различных форм 

коммуникации. 

-  формирование умений, необходимых для осуществления эффективного 

взаимодействия: уметь вступать в контакт, прерывать контакт, поддерживать 

контакт; 

- освоение стереотипных форм коммуникации, обеспечивающих 

взаимодействие в различных коммуникативных ситуациях; 

-   использование паралингвистических и экстралингвистических средств 

общения (мимика, жесты). 

 

 

 



2 класс 

  Деление на группы после обследования  (дисграфия, дислексия, развитие 

речи). Во 2-ом классе необходима работа над акустической дисграфией, т.к. в 

основном у всех учащихся происходит нарушение слуховых 

дифференцировок. 

1. Звуковая сторона речи. 

-  дифференциация гласных звуков I и II ряда; 

-  дифференциация звонких и глухих согласных; 

-  дифференциация артикуляторно близких звуков; 

-  усложненный звуковой анализ и синтез (слова с йотированными гласными) 

2. Лексико - грамматическая сторона речи. 

- обогащение словаря путем словообразования (префиксальный и 

суффиксальный способы); 

-  словоизменения (не только единственное и множественное число, но и 

пропедевтика  аграмматической  дисграфии т.е. падежные окончания),     

 - введение новых слов путем объяснения значения слов,  догадки в 

контексте. 

3. Работа с предложением. 

-   составление предложений по схемам; 

-   распространение предложений по вопросам; 

-   составление деформированных предложений; 

4. Работа с текстом. 

-   работа с деформированным текстом; 

-   работа с текстом цепной структуры; 

-   работа с текстом параллельной структуры; 

5. Работа над психологическими процессами, обеспечивающими речевую 

деятельность: памятью, вниманием, пространственной ориентировкой, 

произвольной регуляцией, самоконтролем, взаимоконтролем, сравнением, 

анализом, синтезом, обобщением, классификацией, мотивацией. 

6.Развитие коммуникативных навыков. Развитие различных форм 

коммуникации. 

-  формирование умений, необходимых для осуществления эффективного 

взаимодействия: уметь вступать в контакт, прерывать контакт, поддерживать 

контакт; 

- освоение  стереотипных  форм коммуникации, обеспечивающих 

взаимодействие в различных коммуникативных ситуациях; 

- использование паралингвистических и экстралингвистических средств 

общения (мимика, жесты). 

 

 

 

 

 

 

 



3класс 

1. Звуковая сторона речи. 

-  дифференциация гласных звуков I и II ряда; 

-  дифференциация звонких и глухих согласных; 

-  дифференциация артикуляторно близких звуков; 

-  усложненный звуковой анализ и синтез (слова с йотированными гласными) 

2. Лексико-грамматическая сторона речи. 

-   овладение навыками словообразования слов при помощи суффиксов и 

адекватного их употребления; 

-   овладение навыками образования слов при помощи приставок и 

адекватного их употребления; 

-    дифференциация словообразования и словоизменения; 

3. Работа с предложением. 

-   распространение предложений по вопросам; 

-   работа с деформированными предложениями; 

4. Работа с текстом. 

-   работа с деформированным текстом; 

-   работа с текстом цепной структуры; 

-   работа с текстом параллельной структуры; 

5. Работа над психологическими процессами, обеспечивающими речевую 

деятельность: памятью, вниманием, пространственной ориентировкой, 

произвольной регуляцией, самоконтролем, взаимоконтролем, сравнением, 

анализом, синтезом, обобщением, классификацией, мотивацией. 

6.Развитие коммуникативных навыков. Развитие различных форм 

коммуникации. 

-  формирование умений, необходимых для осуществления эффективного 

взаимодействия: уметь вступать в контакт, прерывать контакт, поддерживать 

контакт; 

- освоение стереотипных форм коммуникации, обеспечивающих 

взаимодействие в различных коммуникативных ситуациях; 

-  использование  паралингвистических и  экстралингвистических  средств 

общения (мимика, жесты).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

 

1. Звуковая сторона речи. 

-  дифференциация гласных звуков I и II ряда; 

-  дифференциация звонких и глухих согласных; 

-  дифференциация артикуляторно близких звуков; 

-  усложненный звуковой анализ и синтез (слова с йотированными гласными) 

2. Лексико-грамматическая сторона речи. 

-   овладение навыками словообразования слов при помощи суффиксов и 

адекватного их употребления; 

-   овладение навыками образования слов при помощи приставок и 

адекватного их употребления; 

-    дифференциация словообразования и словоизменения; 

3. Работа с предложением. 

-   распространение предложений по вопросам; 

-   работа с деформированными предложениями; 

-   построение  предложений с однородными членами; 

-   дифференциация  простых и сложных предложений; 

4. Работа с текстом. 

-   работа с текстом цепной структуры; 

-   работа с текстом параллельной структуры; 

-   работа с текстами смешанной структуры; 

-   подготовка к изложению; 

-   подготовка к сочинению; 

5. Работа над психологическими процессами, обеспечивающими речевую 

деятельность: памятью, вниманием, пространственной ориентировкой, 

произвольной регуляцией, самоконтролем, взаимоконтролем, сравнением, 

анализом, синтезом, обобщением, классификацией, мотивацией. 

6.Развитие коммуникативных навыков. Развитие различных форм 

коммуникации. 

-  формирование умений, необходимых для осуществления эффективного 

взаимодействия: уметь вступать в контакт, прерывать контакт, поддерживать 

контакт; 

- освоение стереотипных форм коммуникации, обеспечивающих 

взаимодействие в различных коммуникативных ситуациях; 

-   использование паралингвистических и экстралингвистических средств 

общения (мимика, жесты).  

 

 

 

 

 

 


