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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа коррекционной работы, составленная в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, направлена на реализацию системы 
логопедической помощи детям с речевыми нарушениями в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 

Программа обеспечивает сопровождение детей с речевым недоразвитием, обучающихся  
в общеобразовательной школе, на логопедическом занятии (на занятии, учитель-логопед, 

оказывает помощь обучающимся, имеющим отклонения в развитии устной и 
письменной речи первичного характера, в освоении общеобразовательных программ, 

особенно по родному языку). 

 

Программа коррекционной работы с учащимися ОНР составлена на основании 
следующих нормативных документов: 

 

1. Законом РФ №293-ФЗ « Об образовании в РФ» от 29.12.12г; 

 

2. Инструктивное письмо Мин. общего и профессионального образования РФ от 22.01.98  
№ 20- 58-07 ин/20-4 « Об учителях – логопедах и педагогах – психологах учреждений 
образования» 

 

3. Письмо МОРФ от 14.12.2000 № 2 « Об организации работы логопедического 
пункта общеобразовательного учреждения» 

 

4. Ястребова А.В., Бессонова Т.П «Инструктивно – методическое письмо о работе учителя  
– логопеда при общеобразовательной школе. (Основные направления формирования 

предпосылок к продуктивному усвоению программы обучения родному языку у детей с 

речевой патологией). – М..: «Когито-Центр», 1996. 

 

Программа составлена в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации, планированию и содержанию логопедических занятий с основным 
контингентом учащихся общеобразовательной школы, отражает базовые направления 

коррекционного обучения учащихся, имеющих различные нарушения в развитии устной  
и письменной речи (Ястребова А.В., Бессонова Т.П. «Инструктивно – методическое 

письмо о работе учителя – логопеда при общеобразовательной школе). Дети, 

имеющие общее недоразвитие речи, принадлежат к той категории учащихся, которые 

в первую очередь нуждаются в логопедической помощи. Вне такой помощи они не 

только испытывают затруднения в процессе общения, но и оказываются в числе 

стойко неуспевающих, по родному языку и математике. Своевременная и 

систематическая помощь позволяет преодолеть общее недоразвитие речи и в 

определённой мере предотвратить обусловленные им отрицательные последствия. 
 
 
 

 

Цель программы: коррекция недостатков речевого развития учащихся с нарушениями 

речи, профилактика и коррекция нарушений письменной речи, развитие речи как средства 



коммуникации и способа социализации, а также создание предпосылок для 

овладения школьными знаниями, умениями, навыками. 

 

Задачи программы:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ктивизация внимания, памяти, мышления  
 
 
 
 

екционного обучения. Параллельно осуществляется работа по 
развитию и совершенствованию психологических предпосылок к обучению.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципы реализации программы: 

 

- принцип комплексного подхода, который предполагает одновременное воздействие 

нескольких специалистов (учителя – логопеда, психолога), а также учителя 
начальных классов, учителя физкультуры, учителя ИЗО и родителей; 

 

- принцип дифференцированного подхода, предполагающий учет причин, механизмов, 

симптоматики нарушения речи, структуры дефекта. При дифференцированном 
подходе учитываются возрастные и индивидуальные способности детей; 

 

- системный подход, в соответствие с которым коррекционно – развивающая работа по 

профилактике дисграфии направлена на формирование и совершенствование у детей 

межфункционального взаимодействия высших психических функций, полноценность 
которого является залогом успешного обучения. 



 

 

Направления коррекционной работы:  
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической медико-социальной 
помощи в условиях образовательного учреждения;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

 

Механизм реализации программы.  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического медико-социального сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям).  
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает:  
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 



преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• сотрудничество с родительской общественностью. 
 
 
 
 

Сроки реализации программного материала. 

 

Программа рассчитана на 68 часов, будет реализовываться на индивидуальных 
коррекционно-логопедических занятиях 2 раза в неделю. 

 
 
 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Цель логопеда в общеобразовательной школе – оказание логопедической помощи 

учащимся, имеющим отклонения в развитии устной речи, которые в дальнейшем могут 

вызвать нарушение письменной речи, т.е. профилактика вторичных нарушений, а также 

коррекция уже имеющихся нарушений письменной речи. Система коррекционного 

обучения по профилактике нарушений письменной речи соответственно данной 

программе условно делится на три уровня коррекции: фонетический, лексический и 

синтаксический. Учитывая отрицательное воздействие нарушений речи на развитие 

познавательной деятельности, работа ведётся и в этом направлении. Совокупность 

технологий затрагивает не только исправление дефектов речи, но и формирование 

определённых психических процессов (развитие зрительного восприятия, 

пространственных, временных представлений, восприятия и воспроизведения ритма, 

недоразвития вербально-логического мышления. Эмоционально-волевой сферы). 

Используются специальные приёмы и упражнения направленные на развитие зрительного 

внимания, вербальной, двигательной, зрительной памяти, слухового восприятия, 

логичность мышления и т.д. . Для этого применяются специальные методы, приемы и 

средства обучения, в том числе специализированные компьютерные технологии, 

дидактические пособия, визуальные средства, обеспечивающие реализацию «обходных 

путей» обучения и коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающие 

контроль за устной и письменной речью. Это система занятий и подготовительных 

упражнений для развития артикуляционной моторики, общей и мелкой моторики, 

просодики, включающие логоритмику, самомассаж, пальчиковую гимнастику, суджок, 

гимнастику дл глаз и т.д. 
 

 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы. 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-педагогического медико-социального 
консилиума;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 



оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.  
Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  
Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащей  
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-  
развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения  
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  
Информационное обеспечение Необходимым условием реализации программы является 

создание информационной  
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  
Необходимым является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 



источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 
 

 

III. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 

На своих занятиях мы можем формировать  ценностные ориентиры. 
 

Установки образования: Формирование на основе: 

Формирование основ гражданской Использования лексических тем, анализа и 

идентичности личности. составления связных текстов определенной  

 тематики, позволяющих воспитывать 

 любовь к Родине и к тому месту, где ты 

 живёшь. 

Развитие самостоятельности, и н и ц и а т и Приобретение коммуникативного опыта по  

в   ы   и   ответственности   личности   как взаимодействию и общению на основе 

условия ее самоактуализации/ нормализации и совершенствования речи,  

 позволяющих формировать самоуважение и 

 эмоционально-положительное отношение к 

 себе, готовности открыто выражать и 

 отстаивать свою позицию. 

  
 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

При введении ФГОС большое внимание уделяется формированию универсальных 

учебных действий. Исходя из особенностей речевого развития детей с ОНР, перед 

учителем – логопедом наряду с задачей формирования предпосылок к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы встает задача развития предпосылок к 

овладению полноценными навыками учебной деятельности и формирования этих 

учебных умений. Логопедические занятия имеют большой потенциал в формировании 

различных видов УУД. В результате прохождения коррекционного курса обучающиеся 

получат возможность формирования  
Личностных результатов:  
- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить.  
- Интерес к способу решения и новому способу действия 

- Стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений  
- Способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 
связывая успех с усилиями, трудолюбием, стараниями. 

 

Метапредметных результататов : 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий  
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради.  
- Учиться работать по предложенному учителем плану. 



- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  
- Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона  
– Вносить необходимые дополнения и коррективы в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта  
- Выделять и осозновать учащимися то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения  
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

 

Познавательные УУД: 

 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя.  
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы  
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, картин); находить 

и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных 

рисунков, схем).  
- Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной или 
письменной форме  
- Овладение смысловым чтением как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели, извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров, определение основной и второстепенной информации, свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации.  
- Усвоить  знаково-символическое моделирование.  
– Преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково-

символическая) и преобразование модели с целью выявления общи законов, 

определяющих данную предметную область.  
- Производить анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных) .  
- Владеть синтезом – составлять целое из частей, в том числе самостоятельно 
достраивать с восполнением недостающих компонентов.  
- Подводить под понятие, выводить следствие. - 
Устанавливать причинно-следственные связи. - 

Выстраивать логическую цепь рассуждений. 

 

Коммуникативные УУД:  
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  
- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Развивать речь, уметь описывать то, что было обнаружено с помощью органов чувств. 

- Обогащать и активизировать словарь учащихся. 



- Развивать умения составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. 

- Формировать  умения давать несложные определения понятиям.  
Предметных результатов: 

 

- Описывать предметы, действия и признаки предметов, узнавать предметы по их 
действию и признакам;  

Выделять существенные признаки предметов; 

Сравнивать между собой предметы, явления; 

Обобщать, делать несложные выводы; 

Классифицировать явления, предметы; 

Определять последовательность событий; 

Судить о противоположных явлениях; Давать 

определения тем или иным понятиям;  
Определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

Выявлять функциональные отношения между понятиями; 
Выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 
 
 
 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Коррекция нарушений 

речи у учащихся общеобразовательной школы» Ястребовой А.В., которая 

предусматривает три этапа коррекционного обучения. Этапы в свою очередь разбиты на 

периоды.  
I этап программы «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» подразделяется 

на два периода:  
1 период. Формирование фонематических процессов. 

2 период. Устранение дефектов звукопроизношения. 

Коррекционная работа на фонетическом уровне предполагает решение следующих задач:  
 

.  
II этап программы «Развитие лексико –грамматической стороны речи» 

также подразделяется на два периода:  
1период. Формирование грамматического строя речи 

2 период. Уточнение и расширение лексического запаса.  
Начиная коррекционную работу на лексическом уровне, необходимо выделить основные 

задачи этого этапа работы:  
 

 

оттенков значений слов, переносного значения слов и словосочетаний)  
ние слов – паразитов, искажённых 

просторечных, жаргонных слов)  
 

.  
III этап программы «Развитие связной речи» включает в себя заключительный 

период: Формирование полноценной самостоятельной речи.  
Коррекционная работа на синтаксическом уровне требует решения следующих 

основных задач данного этапа:  

сочетаемости слов в предложении, осознанное построение 

предложений.  
. 



 

VI. Особенности планирования коррекционной работы.  
Несмотря на поэтапное планирование, работа строится, интегрировано, охватывая все 

этапы одновременно, но отдавая ведущую роль решению задач текущего этапа 
коррекционной работы. Например, в процессе решения основной задачи первого этапа – 

упорядочения фонетико-фонематической стороны речи – начинают закладываться 

предпосылки нормализации лексико-грамматических средств языка и формирование  
связной речи. Работа по периодам внутри этапа протекает параллельно. 

Формирование фонематических процессов идёт одновременно с коррекцией 

звукопроизношения, т.е. второй период вплетается в первый. На этом этапе допустимо 

групповое занятие разбивать на индивидуальные занятия (например, при постановке 

звука). Формирование грамматического строя речи идет одновременно с расширением 

лексического запаса. При подборе речевого материала учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей, специфика речевого нарушения данной группы. 
 
 
 
 
 

 

Учебно-тематический план 

№ Разделы программы Количество 

п/п  часов 
   

1 Восполнение пробелов в развитии лексического и грамматического строя 46 

 речи.  

2 Развитие и совершенствование умений и навыков связного высказывания 22 

   

 Итого 68 



 

Календарно – тематическое планирование 
 
 

№ Количест Дата Тема занятия Содержание коррекционной работы 

п/п во часов    

1 2  Обследование речи. Обследование устной и письменной речи.  

2 2  Имя существительное. Род и Уточнение и обогащение словарного запаса.  

   число.  

3 2  Глагол. Общее значение. Уточнение и обогащение словарного запаса.  
     

4 2  Различение имени Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, 

   существительного и глагола. умениях, навыках. 
     

5 2  Имя прилагательное. Общее Уточнение и обогащение словарного запаса.  

   значение.  
     

6 2  Различение имени Формирование фонематического восприятия, 

   существительного, имени звукового анализа и синтеза 

   прилагательного и глагола.  
     

7 2  Предлог. Уточнение и обогащение словарного запаса 
     

8 2  Подбор слов, близких по Формирование фонематического восприятия, 

   смыслу (синонимов). звукового анализа и синтеза 
     

9 2  Подбор слов, Формирование фонематического восприятия, 

   противоположных по звукового анализа и синтеза 

   значению (антонимов).  
     

10 2  Употребление Уточнение и обогащение словарного запаса 

   фразеологизмов в речи.  
     

11 2  Подбор слов, совпадающих Формирование фонематического восприятия, 

   по написанию и звукового анализа и синтеза 

   произношению (омонимов).  
     

12 2  Состав слова. Родственные Формирование умения работать по словесной 

   слова. инструкции, алгоритму 
     

13 2  Слуховая дифференциация Уточнение и обогащение словарного запаса 

   ударного и безударного  

   гласных звуков в корне  

   слова.  
     

14 2  Безударные гласные в корне Формирование умения работать по словесной 

   слова. Способы проверки. инструкции, алгоритму 
     

15 2  Сравнительный анализ слов, Формирование фонематического восприятия, 

   имеющих корни с череду- звукового анализа и синтеза 

   ющимися согласными  

   (оглушение звонких  

   согласных в середине слова).  
      



16          2  Непроизносимые согласные Развитие артикуляционной моторики 

   в корне слова. Способы  

   проверки.  
     

17         2  Образование и морфемный Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, 

   состав сложных слов умениях, навыках. 

18         2  Дифференциация Формирование умения работать по словесной 

   употребления в сложных инструкции, алгоритму 

   словах соединительных  

   гласных о и е  

19        2  Роль и место приставки в Развитие артикуляционной моторики 

   слове.  
     

20       2  Дифференциация предлога и Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, 

   приставки. Умениях, навыках. 
     

21        2  Роль и место Уточнение и обогащение словарного запаса 

   разделительного мягкого и  

   твердого знака в слове.  
     

22      2  Роль и место суффикса в слове. Формирование фонематического восприятия, 

    звукового анализа и синтеза 

23      2  Закрепление навыков Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, 

   морфемного анализа и умениях, навыках. 

   Синтеза слов.  
     

24      2  Предложение. Границы Преодоление недостатков в развитии речи учащихся 

   предложения.  
     

25       2  Дифференциация словосоче- Уточнение и обогащение словарного запаса 

   тания и предложения.  
     

26       2  Предложение. Преодоление недостатков в развитии речи учащихся 

   Грамматическая основа  

   Предложения.  
     

27       2  Связь слов в предложении. Развитие фонематического слуха 

     

28       2  Построение сложных Уточнение и обогащение словарного запаса 

   предложений различного  

   типа.  
     

29        2  Конструирование Уточнение и обогащение словарного запаса 

   предложений,  

   восстановление  

   деформированных  

   предложений.  
     

30       2  Восстановление Уточнение и обогащение словарного запаса 

   деформированных текстов.  
     

31       2  Соотнесение предложений с Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, 

   графической схемой. Умениях, навыках. 
     

32      2  Соотнесение предложений с Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, 

   графической схемой. умениях, навыках. 
      



33 2  Составление рассказа на Развитие фонематического слуха 

   заданную тему  

34         2     Итоговая диагностика Уточнение и обогащение словарного запаса 
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