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Пояснительная записка 

 В системе начального общего образования логопедические занятия – 

единственный школьный курс, который одновременно охватывает содержание общего 

и специального образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения устной и письменной речи. Это позволяет одновременно 

корректировать и развивать у учащихся умения и навыки, необходимые для 

полноценного усвоения программы по русскому языку и литературному чтению. 

Необходимость разработки рабочей программы возникла в вязи с внедрением ФГОС 2 

поколения. Обоснованием выбора содержания программы логопедических занятий 

являются особенности нарушений устной и письменной речи учащихся начальных 

классов.  

      Большое внимание в новом Стандарте уделяется формированию универсальных 

учебных действий (УДД) на начальном периоде обучения, поскольку этот период 

является фундаментом для последующего успешного обучения. В начальной школе у 

учащихся должно быть сформировано базовое умение – учиться, в основе которого 

лежат: 

·        Коммуникативные УУД: слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, интегрироваться в группу сверстников, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие; 

 ·   Познавательные УУД: обрабатывать полученную информацию, предоставлять её в 

устной и письменной формах. 

   Особое значение придается формированию коммуникативных действий, 

которые необходимы для общения ребенка в социуме (школа), с близкими (дом) и 

сверстниками. Сформированность коммуникативных УУД обусловливает развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира. 

 В данном контексте значимость логопедической работы в общеобразовательной школе 

как особого вида помощи детям, испытывающим трудности в общении и обучении, 

трудно переоценить. При этом требуется и новая оценка роли школьных логопедов, и 

привнесение нового в содержание логопедической работы. 

Особенность логопедической работы состоит в том, что она направлена на 

оказание помощи детям, испытывающим трудности в достижении предметных 

результатов (письмо, чтение). Тем самым своевременная и действенная 

логокоррекционная работа предупреждает или минимизирует трудности достижения 

метапредметных результатов (формирование коммуникативных и познавательных 

УУД). 

Таким образом, цель  работы учителя-логопеда в рамках ФГОС: оказание помощи 

обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи (первичного 

характера),  в освоении ими общеобразовательных программ, способствуя развитию и 

саморазвитию личности, сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  

   Цели коррекционной логопедической работы в начальной школе:  
1. Комплексная коррекционная логопедическая работа по преодолению речевой 

недостаточности с целью формирования полноценных навыков устной и письменной 

речи учащихся в соответствии с возрастом.  

2. Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности – 

элементарной грамотностью, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

разнообразной интеллектуальной деятельности.  

3. Развитие личности ребенка на основе усвоения универсальных учебных действий; 

развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать.  

4. Развитие коммуникативных универсальных учебных действий. Формирование 

умения планировать сотрудничество с учителем-логопедом и сверстниками, проявлять 

инициативу в поиске и сборе информации, умения с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 



коммуникации, совершенствовать владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 5. Формирование личностных, познавательных и регулятивных действий, логических 

действий, анализа, сравнения, синтеза, установление причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоения правил 

слова и предложения, графической формы букв, развитие знаково-символических 

действий – замещение, моделирование и преобразование модели. Формирование 

языкового чутья, развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщение и планирование.  

образовательных, личностных, коммуникативных, информационных.  

Общая характеристика курса. 

Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в 

основе становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к 

применению их в учебной деятельности. «Коррекция нарушений устной и письменной 

речи» – курс, формирующий у учащихся познавательные, коммуникативные и 

регулятивные действия. Подводящий учащихся к осознанию цели и ситуации речевого 

общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию 

информации разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также 

передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание 

курса «Коррекция нарушений устной и письменной речи» является базой для усвоения 

общих языковых и речевых закономерностей в начальной и основной школе, 

представляет собой значимое звено в системе непрерывного изучения родного языка. 

Специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с русским языком и литературным чтением.  

 

Описание места курса. 

Программа коррекционной работы разработана с целью организации обучения и 

воспитания в образовательном учреждении ребенка с нарушениями речи. Данная 

программа является органичной частью основной образовательной программы 

образовательного учреждения в рамках введения ФГОС начального образования. 

Необходимость разработки рабочей программы возникла в вязи с введением ФГОС 2 

поколения.  

Курс «Коррекция нарушений устной и письменной речи» проводится с ребенком 

в 3 и 4 классе, имеющим различные нарушения устной и письменной речи. Весь 

материал, представленный в программе, рассчитан на два года обучения и составлен с 

учетом возрастных особенностей ребенка и требований общеобразовательной 

программы начальной школы. Объем часов составляет  по 68 часов  2 раза в неделю. 

Задачи, поставленные перед ребенком, усложняются с усложнением программных 

требований. 

Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная, 

грамматическая, лексическая – взаимосвязаны между собой, то в каждом классе 

проводится изучение всех сторон речи, при этом каждая из них изучается не 

изолированно, а комплексно. Принцип построения курса обучения позволяет 

осуществить усвоение учебного материала блоками, выделение которых из целостной 

системы основывается на взаимосвязи между его компонентами. 

Комплектование осуществляется на основе обследования речи, которое 

проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 25 мая учебного года.  

В первую очередь в логопедический пункт зачисляются обучающиеся, недостатки 

речи, которых препятствуют успешному усвоению программного материала (дети с 

общим, фонетико-фонематическим и фонематическим недоразвитием речи). 

Коррекционная работа строится с учетом структуры и степени тяжести речевого 

дефекта учащихся. Таким образом, основными направлениями курса являются 



устранения фонетических недостатков речи (ФН) у учащихся со сложной структурой 

речевого дефекта, фонематического недоразвития речи (ФНР), фонетико-

фонематического недоразвития речи (ФФНР) и общего недоразвития речи (ОНР), а 

также нарушения чтения и письма (НЧП), обусловленные ФНР, ФФНР, ОНР. 

 

Содержание курса 

 

Необходимость данной работы подтверждается результатами обследования 

устной и письменной речи учащихся с дисграфией. 

Словарный запас 

По количеству употребляемых в активном словаре слов у третьеклассников с 

дисграфией преобладают имена существительные, но при этом их запас невелик. Дети 

не знают многих общеупотребительных слов, смешивают названия сходных предметов 

(кружка - чашка, тарелка - блюдце), очень мало знают слов-названий различных цветов, 

деревьев, одежды и предметов быта. Учащиеся младших классов не владеют многими 

родовыми понятиями (мебель, транспорт, ягоды). Так, при выполнении задания назвать 

одним словом группу однородных предметов, дети часто называют общий 

функциональный признак этих предметов, выраженный глаголом (столы, стулья, 

диваны - чтоб сидеть; рубашки, брюки, платья - продают, одуванчики, розы, ромашки - 

они растут). Часто используются слишком широкие родовые понятия (платье, пальто, 

юбка - вещи; яблоки, груши, сливы - еда).      

При обследовании всех компонентов речевой системы  учащихся четвертого 

класса с дисграфией (звукопроизношения, фонематических процессов, словаря, 

грамматического строя и связной речи), обнаруживается большое отставание в 

развитии словаря. В структуре речевого дефекта у учащихся с дисграфией 

недоразвитие словаря занимает большое место. 

В словарном запасе младших школьников с дисграфией обращает на себя 

внимание почти полное отсутствие имен прилагательных, за исключением 

прилагательных, обозначающих цвет. Подбирая определения к предметам, дети 

пользуются исключительно характеристиками по цвету (стол черный, стул желтый и т. 

д.). Кроме этого, используются прилагательные, обозначающие размер (большой - 

маленький), а из оценочных - плохой -хороший. 

Также очень беден глагольный словарь. Сходные действия, как правило, 

называют одним словом (белка ходит, черепаха ходит, конь ходит). Дети редко 

пользуются приставками для обозначения оттенков действия или употребляют одну 

приставку (пришел в школу, подошел к другу, вошел в класс - все эти глаголы 

заменяются одним словом - пришел). 

Грамматический строй 

Бедность словаря третьеклассников с нарушениями письма обусловлена их 

низкой любознательностью, недостаточным развитием интеллектуальных интересов. 

Детей характеризует низкая осведомленность, которая проявляется в незнании многих 

общеупотребительных слов, слов-названий, цветов, деревьев, животных, птиц и других 

категорий слов, входящих в активную речь нормально развивающихся сверстников. Не 

владеют дети описываемой категории и многими словами-обобщениями (транспорт, 

инструменты, насекомые, головные уборы), не знают названий месяцев и смешивают 

понятия «времена года» и «месяцы». 

Речь не богата и синтаксическими конструкциями: чаще всего используются 

простые предложения с одним дополнением или обстоятельством. Встречаются 

ошибки в употреблении падежных форм и предлогов. 

В устной  речи  младших школьников  встречаются ошибки, связанные с 

недостаточным усвоением грамматического строя языка, особенно в части вариантов и 

исключения из правил. Так, при словоизменении имен существительных в 

единственном числе, дети часто не правильно употребляют падежные окончания, 



пользуясь только одним из нескольких вариантов (был в лесе, стоял на мосте). Часты 

смешения предлогов, употребляющихся с одним падежом (пришел со школы, слез из 

дерева). Не различают дети форм родительного и винительного  падежей  

неодушевленных  существительных (вижу мяч - не вижу мяч). Особенно много ошибок 

встречается при попытках образования множественного числа существительных в 

именительном и родительном падежах. В данных случаях выбираются или наиболее 

употребительные окончания и распространяются на все слова (креслы - стулы - домы) 

или окончания смешиваются. В таком случае встречаются и правильные, и ошибочные 

формы (города – дома - торта; пара туфлей, много чулков, пара сапогов, пара носков).  

В устной и письменной речи четвероклассников  встречается много ошибок, 

связанных со словоизменением основных частей речи - так называемые аграмматизмы. 

Большие затруднения вызывают у детей задания на понимание логико-

грамматических оборотов речи, связанных с падежными формами. В таких оборотах 

окончания несут на себе смысловую нагрузку и изменение окончания полностью 

меняет смысл высказывания: «Конфету купила Ира» или «Конфета купила Иру». Детям 

такие предложения кажутся одинаковыми. 

Наиболее стойкими аграмматизмами являются ошибки согласования. Как 

известно, имена прилагательные, в отличие от существительных, имеющих родовую 

принадлежность, изменяются по родам, и правильно употреблять окончания 

прилагательных нужно только, умея определять род существительных. В норме 

категория рода усваивается детьми достаточно рано, к трем годам. Если же этот 

процесс задержался, то гораздо позже дети научатся и согласовывать другие части речи 

по роду, так как они не уверены в роде существительного. Дети с нарушениями письма 

часто затрудняются отнести то или иное существительное к нужному роду, поэтому 

допускают ошибки в согласовании. И даже если в устной речи таких ошибок может и 

не обнаружиться много (просто безударные окончания звучат примерно одинаково), то 

на письме ошибки в согласовании прилагательных с существительными в роде - 

довольно частое явление. В роде с существительными согласуются и глаголы 

прошедшего времени. Трудности согласования глаголов аналогичны трудностям, 

возникающим при согласовании прилагательных. 

Словообразование 

Существенные пробелы в сфере словообразования в устной речи способствуют 

затруднениям на письме. Неумение третьеклассников образовывать новые слова, в 

том числе и однокоренные, не дает возможности проверять безударную гласную в 

корне и таким образом ведет к большому количеству ошибок. 

Что касается темы «Однокоренные слова», то затруднения у детей вызываются 

не только отставанием в области грамматических обобщений, но и недостаточным 

овладением логическими операциями. При объединении слов в группу однокоренных 

надо опираться не только на внешнее сходство в буквенном составе, но, в большей 

степени, на сходство значений, то есть на смысл слов. Детям с дисграфией часто 

трудно установить смысловую связь между двумя родственными словами, если 

сходство значений не так явно выражено. Поэтому при попытке подбора родственных 

слов младшие школьники или совсем не выполняют задание, или подбирают слова по 

случайному внешнему сходству (гора - город). Но чаще всего они подменяют подбор 

родственных слов изменением слова по числам или падежам, называя ту или иную 

форму слова (гора - горы - горой).  

Результаты обследования словообразовательных навыков учащихся четвертых 

классов с дисграфией показывают, что у них недостаточно сформированы 

практические умения и навыки в области словообразования. У части детей к моменту 

обучения не угасает так называемое словотворчество (неадекватное использование тех 

или иных морфем при образовании слов, приводящее к детским неологизмам вроде 

«накомпотился»), тогда как этап образования детских неологизмов в норме охватывает 

лишь дошкольное детство. Наличие словотворчества показывает, что дети еще не 



умеют правильно сочетать морфемы в каждом случае в соответствии с нормами языка 

и правилами морфемной сочетаемости. В процессе усвоения родного языка ребенок 

постепенно овладевает этими нормами и безошибочно начинает употреблять сходные 

суффиксы и приставки с нужными корнями к моменту поступления в школу (лесок, но 

мостик; пришел, но подошел). Дети с дисграфией и в школьном возрасте часто 

неуверенно пользуются словообразовательными моделями, допускают ошибки при 

употреблении суффиксов и приставок. Особенно много ошибок обнаруживается, когда 

школьники выполняют задания по образованию новых слов. В условиях разговорно-

бытовой речи не всегда можно заметить несостоятельность в данной сфере речевой 

деятельности, так как дети предпочитают пользоваться словами без суффиксов и 

приставок. Это, в свою очередь, ведет к обеднению словарного запаса и не помогает 

преодолевать аграмматизм в области словообразования, так как без практики, без 

упражнений речевые умения не будут совершенствоваться. 

Связная речь 

Связная речь у третьеклассников с дисграфией страдает не в меньшей степени, 

чем словарь и грамматический строй. Наибольшие затруднения вызывает составление 

самостоятельного рассказа, а также рассказа по картинке или серии картин. При 

попытке рассказать по картинке ребенок непоследовательно переходит с описания 

одной детали на другую, затем возвращается на предыдущую. Другой вид связной речи 

- пересказ текста - дается младшим школьникам лучше, особенно если у кого-нибудь 

достаточно хорошо развита механическая память. Но в большинстве случаев пересказ 

получается неполным, с пропуском многих, в том числе существенных, деталей, с 

перестановкой частей, что говорит о недостаточном понимании смысла услышанного. 

Многие дети не приступают к самостоятельному пересказу и ждут наводящих 

вопросов. Причем, им понадобятся не проблемные, а подробные, воспроизводящие 

сюжет текста вопросы. 

Коррекция недостатков в развитии связной речи у учащихся четвертых классов 

осуществляется на всех логопедических занятиях независимо от темы: дети учатся 

полно и подробно планировать выполнение того или иного занятия, объяснять свой 

ответ. При ответах дети должны пользоваться полными развернутыми предложениями, 

при этом использовать несколько предложений, чтобы составилось маленькое связное 

высказывание. Учитель-логопед поощряет попытки детей строить развернутые ответы 

с помощью вопросов. Постепенно опорные вопросы сворачиваются, остается помощь в 

виде побуждения к составлению рассказа. 

Для создания ситуаций, приводящих к активному использованию речи, применяются 

кукольные персонажи, с которыми дети охотнее общаются. Дети с более развитой 

речью могут взять на себя роли таких персонажей, и это послужит мощным стимулом к 

развитию их речи. Амплуа кукольного персонажа - не очень грамотный, но симпа-

тичный «Торопыжка», которого хочется поправить, но не высмеять. Его ошибки 

заметней, чем собственные. Так дети научатся искать ошибки и в своих работах. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, рекомендуемые МОиН РФ для осуществления профессиональной 

деятельности учителя-логопеда общеобразовательной школы. 

Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант 

тестовой логопедической диагностики – стандартизированной методики обследования 

речи с балльно-уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., Ахутина Т.В.). Данная 

методика позволяет уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой профиль; 

выстроить систему индивидуальной коррекционной работы; комплектовать подгруппы на 

основе общности структуры нарушений речи; отслеживать динамику речевого развития 

ребёнка и оценить эффективность коррекционного воздействия. 



Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими 

рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой (1984, 1999). Этот подход имеет не 

только коррекционную, но и профилактическую направленность: позволяет охватить 

значительное количество учащихся, вести коррекционно-развивающую работу в 

следующих направлениях: 

– преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование 

языковых средств, необходимых для осуществления полноценной речевой деятельности); 

– создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала, 

обусловленных отставанием в развитии устной речи детей; 

– коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование психологических 

и коммуникативных предпосылок к обучению, формирование полноценных учебных и 

коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности). 

При планировании занятий с детьми с фонетико–фонематическим (фонематическим) 

недоразвитием и занятий I и II-го этапа для детей с общим недоразвитием речи 

используются методические материалы, предложенные в пособиях Ефименковой Л.Н., 

Козыревой Л.М., Мазановой Е.В., Садовниковой И.Н.. При планировании занятий III-го 

этапа коррекционно–развивающего обучения используются материалы Андреевой Н.Г. 

Программно-методическим обеспечением структурного компонента логопедических 

занятий по развитию психических процессов и формированию универсальных учебных 

действий является психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1 – 

4 классов (Локалова Н.П.) и программа «Учись учиться», разработанная коллективом 

авторов ППМС-центра гимназии № 56 Санкт-Петербурга. 

 

Планируемые результаты: 

уметь производить звукобуквенный анализ слов; 

уметь устанавливать  соотношения между буквами и звуками в слове; 

уметь пользоваться различными способами словообразования; 

владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

уметь использовать в речи различные конструкции предложений. 

уметь строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, 

последовательность); 

уметь точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного 

высказывания.  

          Понимать и принимать коррекционную задачу, осуществлять ее решение  под 

руководством учителя – логопеда.                             

           Выделять из содержания  занятия  известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме.  

         Включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность, стремление высказываться.  

         Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь.  

Проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности.                  

            Понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки результатов учебной 

деятельности. 
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Календарно - тематический план. 
Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи:  

1.расширить и уточнить  словарный запас учащихся как путём накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться 

различными способами словообразования; 

2.совершенствовать навыки  усвоения морфологического состава слова; 

3.уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; 

4.учить  устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции. 

 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 4 класса: 

Учащиеся должны знать: 

изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов 

предложения; морфологический состав слова. 

Учащиеся должны уметь: 

активно пользоваться различными способами словообразования; 

владеть навыками  усвоения морфологического состава слова; 

владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений 

различных синтаксических конструкций; 

устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко 

формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

составлять план текста. 



 

№ Кол-во 

часов 

Тема  Сроки 

проведения 

план факт 

1.  1 Обследование  письменной и устной речи 

 

 03.09 

2.  1 Состав слова.  06.09 

3.  1 Корень как главная часть слова.  20.09 

4.  1 Суффикс.   
5.  1 Уменьшительно-ласкательные суффиксы.   

6.  1 Суффиксы профессий.   

7.  1 Суффиксы прилагательных.   
8.  1 Приставка.   

9.  1 Приставки пространственного значения.   

10.  1 Приставки временного значения.   

11.  1 Многозначные приставки.   

12.  1 Окончание.   
13.  1 Безударные гласные. 

 

  

14.  1 Определение безударного гласного в корне, 

требующего проверки. 

 

  

15.  1 Выделение слов с безударным гласным. 

 

  

16.  1 Слова – антонимы. 

 

  
17.  1 Согласные звуки и буквы. 

 

  

18.  1 Парные согласные. 

 

  

19.  1 Согласные звуки и буквы. 

 

  

20.  1 Оглушение звонких согласных в середине слова   

21.  1 Оглушение звонких согласных в конце слова. 

 

  

22.  1 Словосочетание и предложение. 

 

  

23.  1 Выделение словосочетаний из предложений. 

 

  

24.  1 Согласование. 

 

  

25.  1 Согласование слов в числе. 

 

  

26.  1 Согласование слов в роде. 

 

  

27.  1 Согласование имени существительного с именем 

прилагательным в роде. 

 

  

28.  1 Согласование имен прилагательных с именами 

существительными по падежам. 

 

  

29.  1 Настоящее время глаголов.   
30.  1 Согласование глаголов с именами 

существительными в числе. 

 

  

31.  1 Прошедшее время глаголов. 

 

  

32.  1 Согласование глаголов с именами 

существительными в роде. 

 

  

33.  1 Соотнесение предлогов и глагольных приставок. 

 

  

34.  1 Слова – синонимы. 

 

  

35.  1 Раздельное написание глаголов с предлогами, 

слитное написание с приставками. 

 

  

36.  1 Дифференциация предлогов и приставок. 

 

  

37.  1 Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? 

 

(именительный падеж). 

 

  

38.  1 Слова, отвечающие на вопросы Кого? Чего? 

(родительный падеж). 

 

  

39.  1 Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? 

(дательный падеж). 

 

  



40.  1 Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? 

(винительный падеж). 

 

  

41.  1 Родительный или винительный? 

 

  

42.  1 Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? 

(творительный падеж). 

 

  

43.  1 Слова, отвечающие на вопросы О ком? О  чем? 

(предложный падеж). 

 

  

44.  1 Множественное число имен существительных. 
 

  
45.  1 Именительный падеж. 

 

  
46.  1 Родительный падеж. 

 

  

47.  1 Дательный падеж. 

 

  

48.  1 Винительный падеж. 

 

  
49.  1 Творительный падеж. 

 

  

50.  1 Предложный падеж. 
 

  
51.  1 Закрепление падежных форм в словосочетаниях и 

предложениях. 

 

  

52.  1 Понятие о подлежащем и сказуемом как частях 

речи. 

 

  

53.  1 Составление предложений по вопросам и опорным 
словосочетаниям. 

 

  

54.  1 Понятие о второстепенных членах предложения. 

 

  

55.  1 Подбор прилагательных к словам – предметам. 

 

  
56.  1 Связь слов в словосочетаниях. 

 

  

57.  1 Разбор словосочетаний. 

 

  

58.  1 Составление предложений по картинкам. 

 

  

59.  1 Простые предложения. 

 

  

60.  1 Составление предложений по картинкам. 

 

  

61.  1 Сложные предложения. 

 

  

62.  1 Распространение и сокращение. 

 

  

63.  1 Восстановление деформированного текста.   

64.  1 Составление предложений из данных слов.    
65.  1 Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

 

и самостоятельно составленному плану. 1 час 

  

66.  1 Пересказ с опорой на рисунок.   

67.  1 Составление рассказа по самостоятельно 

составленному плану. 

  

68.  1 Итоговое занятие. 
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