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Пояснительная записка 

Необходимость введения данной программы обусловлена требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273 от 29.12.2012); 

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы» 

(от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

 Стратегия инновационного развития РФ на период  до 2020 г. (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

приказом Президента РФ  04 февраля 2010 г. № 271); 

 Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-82); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 г. 

(01.06.2012 г. № 761); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-Р); 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях РФ (23 мая 2013 года) Федеральные государственные образовательные 

стандарты; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 

г. N 1008); 

 Стратегия государственной национальной  политики РФ на период до 2025 г. 

(от 19.12.2012 г. № 1666); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р); 

 Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 г. 

(от 25.08.2014 г. № 1618-р); 

 Основы государственной культурной политики (Указ Президента РФ от 

24.12.2014 г. № 808); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 

29.05.2015 г. № 996-р); 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 

г.» (от 30.12.2015 № 1493)». 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям в предупреждении и своевременном преодолении дефектов 

устной и письменной речи и обусловленной ими неуспеваемости по русскому  языку и 

другим предметам,  разработана с опорой на методические системы работы Л. Н. 

Ефименковой, И. Н.Садовниковой, А. В. Ястребовой,  Р. И. Лалаевой, С. Ю. Горбуновой, Е. 

А. Яструбинской, Т. В. Моисеевой, И. Волковой, Е. В.  Мазановой, В. В. Коноваленко.  

Цели: 

 формирование и развитие творческих способностей человека; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей человека в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 
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 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья; 

 организация свободного времени. 

Задачи курса: 

 обеспечить высокий уровень речевого развития личности учащихся; 

 активизировать мыслительную и речевую деятельность через определенные 

методы обучения; 

 создать в образовательном учреждении благоприятные условия для 

интеллектуального, нравственного и эмоционального развития личности. 

Содержание программы коррекционно-развивающей работы определяют следующие 

принципы: 

 принцип соблюдения интересов ребенка определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка; 

 принцип системности обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка,  участия в данном процессе всех 

участников образовательного процесса; 

 принцип непрерывности гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определенного 

подхода к ее решению. 

 

Направление работы: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, 

нуждающихся в логопедической помощи, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им помощи в условиях МБ НОУ «Гимназия № 70»; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь и 

коррекцию недостатков устной и письменной речи; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей по вопросам оказания логопедической помощи; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанных с особенностями логопедической работы для детей; со 

всеми участниками  образовательного процесса – обучающимися, их родителями (законными 

представителями), учителями начальных классов. 

Задачи: 

1) развитие связной речи, фонематического восприятия, пространственного 

ориентирования, артикуляционной моторики, речевого дыхания у младших школьников с 

нарушением письма; 

2) формирование умения уточнять и сопоставлять звуки в произносительном плане с 

опорой на слуховое и зрительное восприятие, а также на тактильные и кинестетические 

ощущения; 

3) формирование умение различать на слух, в произношении и на письме 

смешиваемые звуки; 

4) закрепление умения самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты с 

использованием оппозиционных звуков. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Радуга общения» с указанием 

форм организации учебных занятий  

Диагностическая работа включает:  
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 своевременное выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи (1-15 

сентября и 15-30 мая); 

 системный контроль за уровнем и динамикой развития речи детей.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных методов и приемов обучения; 

 организацию проведения индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления недостатков устной и письменной 

речи. 

Консультативная работа включает выработку рекомендаций по основным 

направлениям работы. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическом работникам, - вопросов связанных с особенностью логопедической работы; 

 проведение тематических выступлений для педагогов, логопедов и родителей по 

разъяснению причин, методов и особенностей логопедической работы. 

Этапы реализации программы: 

 этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность), 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся, нуждающихся в 

логопедической помощи; 

 этап планирования и организации коррекционно-развивающей деятельности. 

Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность; 

 этап регуляции и корректировки, результатом является внесение необходимых 

изменений и корректировка методов и приемов работы. 

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность в логопедической работы; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

эффективности образовательного процесса); 

 обеспечение специализированных условий (использование специальных методов и 

приемов, средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; индивидуальное обучение с учетом специфики речевого нарушения; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (профилактика умственных и 

психологических перегрузов обучающихся; соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил). 

Программа коррекции нарушений устной и письменной речи (дети 5-7 лет) 

Характеристика речи 5-7-летнего ребенки из группы риска  по письму и чтению  

Показатели речевого развития шестилетних детей в норме 

  К моменту поступления в школу дошкольники достигают определенного уровня 

речевого развития: 

  звукопроизношение полностью соответствует норме; 

  сформировано звукоразличение как далеких, так и близких пар фонем; 

  ребенок овладел нормами словоизменения различных частей речи, адекватно 

использует предлоги; 
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  практически не осталось ошибок в словообразовании — так называемых 

неологизмов, то есть слов, в которых нарушена морфемная сочетаемость; 

 словарный запас достаточно обширен и включает в себя слова различных частей 

речи; 

 ребенок располагает определенным запасом представлений и понятий об 

окружающем мире, его осведомленность о явлениях природы, о животных и растениях, 

предметах быта позволяет ему построить связное высказывание, поделиться впечатлениями 

об увиденном или услышанном; 

  ребенок умеет осуществлять элементарные логические обобщения в пределах 

родовидовых отношений; 

 у ребенка сформировано отношение к речи как к объективной действительности: 

он умеет выделять слова из предложения, проводит несложные формы звукового анализа; 

 первоклассники обладают достаточным уровнем познавательной активности, у них 

проявляется готовность к решению познавательных задач, готовность к интеллектуальному 

усилию.    

Общая психологическая характеристика 5-7-летнего ребенка с дисграфией 

У первоклассников, испытывающих затруднения в формировании письма, 

наблюдается отставание в развитии так называемых вводных навыков, необходимых для 

успешного обучения, в том числе и речевых. К речевым навыкам относят умение четко, в 

соответствии с нормой, произносить все звуки речи, различать их на слух, выделять из слова; 

наличие достаточного словарного запаса и полной сформированности грамматического 

строя; умение связно высказываться по темам, доступным пониманию ребенка. У 

семилетних детей из группы риска по письму оказываются нарушенными все компоненты 

речевой системы, правда, каждая не в одинаковой степени. 

Звукопроизношение и фонематическое восприятие 

Сохранней всего бывает звукопроизношение: не все дети имеют нарушения в 

произношении звуков; количество детей с нарушениями звукопроизношения примерно такое 

же, как в популяции. Чаще всего встречается искажение сонорных звуков (более двух третей 

от всех звуковых нарушений). Встречаются сигматизмы, чаще межзубное произнесение С, 

3,Ц. 

У части детей могут сохраняться проявления инфантильной речи по типу легкого 

физиологического косноязычия. Могут наблюдаться н затруднения в произношении более 

сложных по звуко-слоговой структуре слов. Типична нестойкость этих расстройств, их 

тесная зависимость от утомления. 

Постановка звуков у детей группы риска по дисграфии не вызывает особых 

трудностей, в то время как автоматизация и дифференциация требуют длительной и 

систематической работы. Это связано с недостаточностью в развитии фонематических 

процессов. У большинства детей рассматриваемой группы процесс становления 

фонематических представлений не закончился к моменту поступления в школу. Вследствие 

этого детям трудно выполнить задание по воспроизведению слоговых рядов после 

однократного прослушивания, даже если этот ряд включает только два слога. Плохо 

ориентируются дети и при различении слов-паронимов, то есть слов, отличающихся одним 

звуком. 

Звуковой анализ слова 

В связи с недоразвитием фонематических процессов у данной категории детей 

запаздывает становление навыков звукового анализа. Им доступен, как правило, лишь самый 

легкий вид: выделение звука из слова в том случае, если звук стоит в сильной позиции. 

Наиболее доступно выделение гласного звука из начала слова под ударением: аист, окунь, 

утка. Нередко нужно прибегать к утрированному произнесению слова с усилением голоса на 

выделяемом звуке, чтобы добиться ответа. Встречаются ошибки при определении гласного в 

середине слова, даже если слово состоит из одного слога (мак, кот, суп, сыр и т. д.). 
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Наибольшие трудности вызывает выделение безударного гласного из конца слова: 

вместо гласного звука обычно выделяется целый слог (Сум-ка). Трудно детям «оторвать» 

согласный от гласного в начале слова, если  этот согласный взрывной (к, г). В данном случае 

тоже выделяют слог (ко-ты). Таким образом, одной из характерных ошибок первоклассников, 

испытывающих трудности формирования письма, при проведении звукового анализа 

является подмена его слоговым анализом. 

Слоговой анализ слова 

Но и при выполнении слогового анализа слова у детей тоже встречается много 

ошибок. Им, в первую очередь, трудно различить понятия «слог» и «звук», так как оба они 

обозначаются как «часть слова». Следующая трудность при расчленении слова на слоги 

состоит в том, что некоторые сонорные звуки (л',н',м',р',й) воспринимаются ими как 

слогообразующие, так как могут произноситься с призвуком гласного звука. В таком случае 

слово «руль» будет делиться на два слога: ру-ль, гак же как и ко-нь, ча-й и т. д. 

Много ошибок допускают первоклассники при делении слов на слоги, если в слове 

оказывается два гласных звука рядом: например, в слове «аист» они не выделяют два слога. 

Словарный запас 

Поступающие в первый класс дети рассматриваемой группы обладают бедным и 

малодифференцированным словарным запасом. При назывании картинок, подобранных по 

определенным темам (цветы, деревья, посуда, одежда и т. д.), смешивают названия сходных 

предметов, называя блюдце тарелкой, чашку – кружкой, майку – рубашкой и т. д. 

Первоклассники неуверенно пользуются словами-обобщениями, смешивают их (овощи-

фрукты, одежда-обувь, ягоды-фрукты). Им трудно выполнить и задание на перечисление 

объектов, входящих в понятие более широкого объема: назвать, какие знает ягоды, цветы, 

фрукты и т. д. В основном, дети называют не более одного-двух предметов. Выполняя 

задание назвать детенышей животных, затрудняются в тех случаях, когда слова являются не 

однокоренными (собака-щенок, лошадь-жеребенок, свинья-поросенок, корова-теленок, овца-

ягненок). 

       Они обнаруживают недифференцированность и глагольного словаря: часто 

называют одним словом различные действия, совершаемые разными субъектами: человек 

ходит, черепаха ходит, конь ходит, белка ходит. Крайне мало в речи первоклассников 

прилагательных. Даже прилагательные, обозначающие цвет, представлены несколькими 

словами: белый, черный, красный, зеленый, синий. Нет четких названий при обозначении 

оттенков цветов: «Это не красный, а чуть красный (розовый)». Из оценочных 

прилагательных чаще всего встречаются слова «хороший», «плохой», а пространственные 

ограничиваются парой «большой-маленький». 

         Еще одна категория слов, плохо усвоенная детьми с дисграфией – слова-

названия деталей предметов одежды, частей тела животных: кузов, кабина, руль у машины; 

рукав, манжеты, воротнику платья; панцирь, хобот, клюв. 

         Приведенные факты свидетельствуют о бедности словарного запаса, о 

неспособности актуализировать достаточное количество слов по определенной тематике. 

Грамматический строй и связная речь 

       В устной речи первоклассников с дисграфией нет такого количества 

аграмматизмов, как у детей с общим недоразвитием речи. Они в основном правильно 

изменяют имена существительные по падежам, согласовывают прилагательные и глаголы с 

существительными в роде и числе. Но это кажущееся отсутствие ошибок связано, в первую 

очередь, с тем, что в речи детей мало прилагательных, безударные окончания произносятся 

неотчетливо, а самое главное, речь ограничивается бытовой тематикой, знакомой ребенку. 

При попытках же пересказа текста, составления рассказа по картинке количество ошибок в 

грамматическом оформлении фразы резко возрастает. Появляются ошибки не только в 

управлении, то есть использовании падежных форм, но и в согласовании. Характерной 

ошибкой является опускание предлогов, особенно предлога в: «Живу Москве». Наблюдается 

смешение предлогов в и на в винительном и предложном падежах, предлогов си из в ро-
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дительном падеже, над и под в творительном падеже, под и из-под («под столом – из-под 

стола» воспроизводится как «под столом – под стола». Наибольшее количество ошибок в 

употреблении падежных форм дают именительный и родительный падежи множественного 

числа, объективно трудные для различения всех вариантов окончаний и детям с нормальным 

речевым развитием.  

        Связная речь не развита в силу недостаточности словарного запаса, низкого 

уровня познавательной активности, удовлетворенности уровнем бытового общения. Ребенок 

и не осознает необходимости развивать эту сторону речи, обходясь диалогической формой. 

В какой-то мере такой низкий уровень развития связной речи обусловлен пробелами в 

воспитании и обучении в дошкольном детстве, а также социальной запущенностью. 

Известно, что связная речь развивается только при обучении. 

        Перечисленные выше особенности устной речи первоклассников с дисграфией 

свидетельствуют о том, что без целенаправленной логопедической работы по исправлению 

недостатков в развитии всех компонентов речи детям будет трудно усваивать школьную 

программу по русскому языку, у них могут возникнуть трудности в учебе. 

       Для предупреждения этих трудностей и для ликвидации отставания в развитии 

речи данной категории детей создана настоящая логопедическая программа. 

 

Характеристика программы 

      Программа предназначена для логопедической работы: с группой учащихся 1-го 

класса, испытывающих трудности формирования письменной речи (письма и чтения).  

      Программа групповых занятий включает три раздела: 

 восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи; 

 обогащение словарного запаса; 

 развитие грамматического строя и связной речи. 

Все перечисленные направления работы осуществляется одновременно, то есть на 

одном занятии должна идти работа как по коррекции пробелов в развитии звуковой стороны 

речи, так и по обогащению словаря и развития грамматического строя. 

Обучение начинается с узнавания и выделения из слова гласных звуков, их сравнения 

и различения. Дети выделяют гласные звуки  А, О, У из начала слова под удалением и в 

безударном положении, гласные звуки А, О, У, Э, Ы из середины слова и из конца слова под 

ударением. Из согласных звуков вводятся сонорные согласные М, Л, Р, Н. Логопедические 

занятия проводятся в игровой форме. В играх на развитие звукового анализа применяются 

буквы, соответствующие выделяемым звукам, и таким образом происходит закрепление 

графического образа букв. В первой четверти дети знакомятся с гласными буквами А, О, У,  

Э, Ы, с согласными буквами М, Л, Р, Н.  

Различение твердых и мягких согласных звуков. Вводятся гласные буквы, с помощью 

которых обозначается мягкость согласных звуков: Я, Е, Е, Ю, Ь (смягчитель). Чтение слогов 

и слов с этими буквами показывается практически, без проведения полного звукобуквенного 

анализа и установления несоответствия в звукобуквенном составе слова. Широко 

используются слоговые таблицы, на которых написаны слоги СГ; имеется несколько 

вариантов слоговых таблиц: сначала одна согласная буква сочетается по порядку со всеми 

гласными, причем, парные гласные находятся рядом (ма—мя—мо— ме—му—мю и т. д.); 

затем несколько согласных сочетается с одной гласной (ма—на—ла—ра; мя—ня—ля— ря). 

При чтении слогов логопед обращает внимание детей на буквенный состав читаемого слога: 

«Читаем ма, согласный звук звучит твердо, читаем мя – согласный звучит мягко. С буквой А 

согласный звучит твердо, с буквой Я согласный звучит мягко». Отказ от проведения полного 

звукобуквенного анализа слов типа «мяч» в начале обучения в первом классе детей группы 

риска по дисграфии основывается на том, что практического значения этот анализ не дает, он 

не оказывает влияния на формирование навыка чтения слогов и слов с данными буквами; а к 

тому же, являясь объективно трудным для понимания в этом возрасте, может осложнить 

становление первоначального навыка чтения. Для становления грамотного письма данный 
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вид анализа является также помехой: неискушенные в тонкостях звукобуквенных 

несоответствий дети начинают писать по следам анализа в слоге СГ после согласной буквы 

гласные А, У, О, Э и на тех местах, где надо писать буквы Я, Е, Е, Ю. Сначала детей нужно 

научить отчетливо различать твердые и мягкие согласные звуки в этих слогах, ведь 

установление отличия является для детей более легким действием, чем нахождение общего, 

а также добиться четкой дифференциации понятий «звук» и «буква». С гласными буквами И 

и Ы звукобуквенный анализ слов с твердыми и мягкими согласными звуками проводить 

нужно, так как в словах типа «мыл-мил» гласные звуки в словах разные, и мы не будем про-

воцировать ошибку в написании гласной буквы (в отличие от данных слов, в словах типа 

«мак—мяч» гласные звуки в словах одинаковые, и дети начинают писать букву А там, где 

имеется только звук А, так как им еще непонятна разница между терминами «звук» и 

«буква». А на уроке в классе от них учительница постоянно добивается, чтобы они отвечали: 

звук А. Вот и получаем мы на письме ошибки типа «лубит», «мач», «мод»). 

В позиции начала слова и в положении после гласной и разделительных Ь и Ъ буквы 

Я, Е, Е, Ю обозначают два звука. В данном случае стоит познакомить детей с секретом этих 

букв: обозначать два звука, один из которых – согласный [Й]. Этот звук хорошо выделяется, 

его можно произнести длительно и таким образом развивать фонематический слух учащихся.       

В данной теме показывается также буква Ь в роли смягчителя (на конце слов и в середине). 

Со словами типа «конь» проводится полный звукобуквенный анализ, так как здесь очень 

удобно показать разницу между твердыми и мягкими согласными звуками (мягкий знак как 

раз и указывает на эту мягкость). Выкладывая схемы звукового состава слов с мягким знаком, 

обязательно показываем букву Ь в нужном месте слова, таким образом преобразуя звуковую 

схему в звукобуквенную. Делается это для предупреждения ошибок на пропуск буквы Ь на 

письме. Если ограничиваться только звуковой схемой, в которой, естественно, нет места 

букве Ь, как не обозначающей самостоятельного звука, мы будем провоцировать детей на 

пропуск этой буквы при написании, так как дети не дифференцируют четко понятия «звук» и 

«буква». Новых согласных звуков и букв во второй четверти не вводится, весь речевой 

материал состоит из слов и первых коротких предложений, составленных из сонорных и 

гласных букв. 

Дифференциация глухих и звонких согласных звуков в устной речи и 

соответствующих им букв при чтении и на письме. Рассматриваются все 6 пар глухих и 

звонких согласных: П-Б, Т-Д, К-Г, Ф-В, С-3, Ш-Ж. Порядок работы следующий: вначале 

знакомимся с глухим звуком и буквой, при этом речевой материал не содержит парных 

звонких звуков; затем вводится звонкий звук при отсутствии оппозиционного ему глухого 

варианта. После усвоения каждого из членов пары начинается сравнение данных звуков и 

букв с установлением как сходства, так и различия. 

Непарные по глухости-звонкости согласным звукам и буквам X, Ц, Ч, Щ (глухие), Й 

(звонкий), а также буквам Ь и Ъ. Дети читают небольшие стихотворные тексты, пословицы. 

 

Программа коррекции нарушений письменной речи (8-10 лет) 

Рабочая программа разработана на основе методических рекомендаций Е. В. 

Мазановой «Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза» и Л. Н. 

Ефименковой «Коррекция письменной и устной речи учащихся начальных классов». 

Настоящая программа разработана на основе полученных диагностических данных по 

обследованию учащихся 2, 3 классов. 

Основная задача логопеда состоит в том, чтобы своевременно выявить и 

предупредить нарушение письма, а при невозможности пропедевтической работы – 

своевременно устранить ошибки с целью недопущения их перехода на дальнейшее обучение. 

Данный вид дисграфии, обусловленный несформированностью языкового анализа и 

синтеза  проявляется на письме в виде специфических ошибок на уровне буквы, слога, слова, 

словосочетания, предложения, текста. Это: 
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 пропуск, перестановка, вставка букв, искажения фонетического наполнения слов: 

персиверации (циклические повторения) и антиципации (замена предшествующих букв 

последующими); 

 раздельное написание частей слова, слитное написание самостоятельных слов, 

самостоятельных и служебных слов, вставки, перестановки, пропуски и повторы слов; 

 нарушение количественного и качественного состава предложения; нарушение или 

отсутствие границ предложения; 

Эти ошибки носят стойкий характер и могут повлечь за собой снижение качества не 

только письма, но и чтения. Их не следует принимать за обыкновенные «описки». Для 

предупреждения и коррекции данного смешенного вида дисграфии необходима планомерная 

и последовательная коррекционная работа. 

Настоящая программа составлена на 68 часов, 2 часа в неделю. Рассчитана программа  

на 1 год обучения и является программой для определенных классов на основе полученных 

диагностических данных. 

Особенности преподавания курса 

 Применяя принцип поуровневого анализа речи, предложенный И. И. 

Садовниковой, у детей со смешенным видом дисграфии, обусловленного 

несформированностью оптического образа букв, выделяют следующие  основные группы 

специфических ошибок:  

 ошибки на уровне буквы и слога (звуко-буквенный и звуковой анализ и синтез); 

 ошибки на уровне слова (слоговой и морфологический анализ и синтез) 

 Ошибки на уровне словосочетания, предложения и текста (языковой анализ и 

синтез) 

1. Коррекция специфических ошибок на уровне буквы, слога, слова. 

При построении занятий по развитию звукового анализа и синтеза принятого 

придерживаться основных этапов формирования простых и сложных форм звукового 

анализа: 

 Простые формы звукового анализа: 

- выделение первого ударного гласного в слове. 

- выделение первого согласного в слове, последнего согласного в слове. 

- выделение гласного из середины. 

- определение места звука в слове (звук в начале, середине, конце слова). 

 Сложные формы звукового анализа. 

- определение последовательности звуков в слове. 

- определение количества звуков в слове. 

- определение места звука в слове относительно других звуков. 

Логопедическая работа по развитию сложных форм фонематического анализа 

проводится с учетом того, что всякое умственное действие проходит определенные этапы 

формирования: 

 с опорой на вспомогательные средства; 

 в речевом плане исключая зрительные опоры, только проговаривание; 

 во внутреннем плане. 

Речевой материал для занятий подобран с учетом постепенного усложнения 

структуры слов: 

 односложные слова без стечения согласных; 

 двусложные слова без стечения согласных, состоящие из двух открытых слогов; 

 двусложные слова, состоящие из открытого и закрытого слога; 

 двусложные слова, со стечением согласных на стыке слогов; 

 односложные слова со стечением согласных в начале слова; 

 двусложные слова со стечением согласных в начале слова; 

 двусложные слова со стечением согласных в начале и в середине слова; 
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 трехсложные слова. 

Логопедическая работа по развитию фонематического анализа и синтеза должна 

учитывать уровень сложности различных форм фонематического анализа и этапы 

формирования этой функции в онтогенезе. В связи с этим работа проводится в следующей 

последовательности: 

1. Выделение звука на фоне слова (определение его наличия или отсутствия); 

2. Вычленение звука из начала и конца слова (определение первого, последнего звука, 

а также его места в слове); 

3. Определение последовательности и количества звуков в слове; 

4. Определение места звука в слове относительно других звуков (какой стоит впереди 

заданного и после него). 

Фонематический анализ открытого и закрытого слога предлагается вести в 

следующей последовательности: 

1. Анализ открытого или закрытого слога (АП,УМ) Сначала выделяют гласный звук, 

а затем согласный после него. 

2. Анализ открытых слогов (ПА, МУ) Проводится с теми же звуками, но в обратной 

последовательности. 

3. Дифференциация открытых и закрытых слогов, состоящих из одинаковых звуков 

(АП-ПА, УМ-МУ). 

2.Коррекция специфических ошибок слогового анализа и синтеза на уровне 

слога 

Выделяют следующие виды ошибок: 

 раздельное написание частей слова; 

 слитное написание самостоятельных слов, самостоятельных и служебных слов; 

 контаминации, вставки, перестановки, пропуски и повторы слогов. 

При построении занятий следует учитывать этапы формирования слоговой структуры 

предложенные З. Е. Арганович. 

I этап Подготовительный (невербальный уровень) 

Концепция внимания 

Работа над ритмической стороной речи. 

Работа по развитию переключения и координации. 

II этап Коррекционный (нербальный) 

Уровень гласных звуков. Учащихся знакомят с гласными звуками и буквами, со 

слогообразующей ролью гласного, с обозначением гласных при помощи символов. 

Уровень слогов. Детей знакомят с открытыми и закрытыми слогами, с обозначением 

слогов при помощи схем. 

Уровень слов. На начальном периоде обучения нужно использовать слова, в которых 

написание аналогично звучанию: 

 двусложные слова с открытыми слогами: ва-та, ли-са; 

 трехсложные слова с открытыми слогами: ма-ши-на; 

 односложные слова с закрытыми слогами: мак, бак, рот; 

 двусложные слова с закрытым слогом на конце слова: ли-мон, кА-бан; 

 двусложные слова со стечением в середине слова: бан-ка, руч-ка, ноч-ка; 

 двусложные слова СС закрытым слогом на конце слова и  стечением согласных в 

середине: чай-ник, кап-кан,зай-чик; 

 трехсложные слова с закрытым слогом на конце слова: ли-мо-над,ко-ри-дор; 

 трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом на конце: ав-то-

бус,ав-то-мат; 

 трехсложные слова с двумя стечениямисогласных: мат-реш-ка, гар-мош-ка; 

 односложные слова со стечением согласных: флаг, взгляд, лифт; 

 двусложные слова с двумя стечениями: звез-да, круж-ка; 
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 четырехсложные слова: че-ре-па-ха, пи-ра-ми-да. 

3. Коррекция специфических ошибок на уровне  словосочетания,  

предложения и текста 

Выделяют пропуски, перестановки и вставки слов, нарушение количественного и 

качественного состава предложения, нарушение границ предложений, отсутствие границ 

предложений. 

Развитие языкового синтеза на уровне словосочетания, предложения и текста 

предусматривает: 

 знакомство с предложением- определение основных признаков предложения, 

дифференциация набора отдельных слов и предложения; 

 дифференциацию словосочетания и предложения; 

 развитие анализа структуры предложения- определение границ предложения, 

определение последовательности слов в предложении, определение места слов в 

предложении; 

 знакомство с предлогами- определение их значения; 

 знакомство с написанием приставок; 

 дифференциацию предлогов и приставок; 

 знакомство с текстом – определение основных признаков текста; дифференциацию 
отдельных предложений и текста; определение последовательности предложений в тексте. 

Коррекционная работа с учащимися по развитию языкового анализа и синтеза также 

включает в себя: 

 работу по интеллектуальному развитию (развитие памяти, восприятия, внимания) 

 развитие мелкой моторики пальцев рук (игры с пальчиками, упражнения по 

обводке предметов, рисование по трафаретам, клеткам, закрашивание контурных 

изображений линиями, точками, вертикальными и горизонтальными штрихами) 

 развитие восприятия и понимания речи (постепенно усложняющиеся инструкции, 

бытовые и игровые ситуации, грамматические конструкции, расширение словарного запаса в 

соответствии с общепринятыми лексико- семантическими темами); 

 развитие экспрессивной речи, формирование фразы, распространения )при помощи 

определений и однородных членов) и употребление в речи простых предложений. 

Основные требования к языковым умениям к концу обучения: 

1. Различать гласные и согласные звуки; 

2. Различать звуки и буквы, слоги и слова, словосочетания и предложения, набор 

определенных предложений и текст. 

3. Определять ударные и безударные гласные, слоги; 

4. Определять в словах место и последовательность звука: гласных и согласных 

звуков; 

5. Определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в предложениях, 

предложений в тексте; 

6. Производить звуко-буквенный слоговой анализ и синтез слов, а также языковой 

анализ и синтез предложений; 

7. Практически обозначать звуки, слоги и слова. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

          Метапредметные результаты: 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления; 

 умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения; 

 способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности; 

 умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве – Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме; 

 овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, 

классификация и обобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, умение излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, умение активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение. 

 

План коррекционно-развивающего обучения 5-7-летних детей  

(групповые занятия) – 68 часов (два раза в неделю) 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Примечание 

Звукобуквенный анализ слов.  

Элементарные формы звукового анализа (21 час) 

1.   Звук и буква А. Выделение звука из слова  
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2.   Звук и буква А. Выделение звука из слова  

3.   Звук и буква О. Выделение звука из слова  

4.   Звук и буква О. Выделение звука из слова  

5.   Звук  и буква У. Выделение звука из слова  

6.   Звук  и буква У. Выделение звука из слова  

7.   Звуки и буквы  А, О. У. Первый звук в слове  

8.   Звук и буква Ы. Последний звук в слове  

9.   Звук и буква Ы. Последний звук в слове  

10.   Звук и буква Э.  Первый звук в слове  

11.   Звук и буква Э.  Первый звук в слове  

12.   Звук и буква М.  Начало, середина и конец слова  

13.   Звук и буква М.  Начало, середина и конец слова  

14.   Звук и буква Л. Начало, середина и конец слова  

15.   Звук и буква Л. Начало, середина и конец слова  

16.   Звук и буква Р.  Начало, середина и конец слова  

17.   Звук и буква Р.  Начало, середина и конец слова  

18.   Звук и буква Н. Начало, середина и конец слова  

19.   Звук и буква Н. Начало, середина и конец слова  

20.   Сонорные звуки М, Н, Л, Р.  Первый и последний звук в 

слове 

 

21.   Повторение.   

Твердые и мягкие согласные звуки (20 часов) 

22.   Звук и буква И. Звуковой анализ слов типа кит  

23.   Звук и буква И. Звуковой анализ слов типа кит  

24.   Буква Я. Звуковой анализ слов типа яма  

25.   Буква Я. Звуковой анализ слов типа яма  

26.   Буква Ю. Звуковой анализ слов типа юла  

27.   Буква Ю. Звуковой анализ слов типа юла  

28.   Буква Е. Звуковой анализ слов типа ежи  

29.   Буква Е. Звуковой анализ слов типа ежи  

30.   Буква Ё. Звуковой анализ слов типа ерш  

31.   Буква Ё. Звуковой анализ слов типа ерш  

32.   Буква Ь (смягчитель). Звуковой анализ слов типа конь  

33.   Буква Ь (смягчитель). Звуковой анализ слов типа конь  

34.   Звуки М—М'. Звуковой анализ слов типа мак, мил  

35.   Звуки М—М'. Звуковой анализ слов типа мак, мил  

36.   Звуки Л—Л'. Звуковой анализ слов типа лук, лис  

37.   Звуки Л—Л'. Звуковой анализ слов типа лук, лис  

38.   Звуки Н — Н'. Звуковой анализ слов типа Нина  

39.   Звуки Н — Н'. Звуковой анализ слов типа Нина  

40.   Звуки Р—Р'.  Звуковой анализ слов типа рак, рис  

41.   Звуки Р—Р'.  Звуковой анализ слов типа рак, рис  

Парные глухие и звонкие согласные звуки и буквы (18 часов) 

42.   Звук и буква П. Звуковой анализ слов типа плащ  

43.   Звук и буква Б. Звуковой анализ слов  типа боты  

44.   Звуки и буквы П—Б. Звуковой анализ слов типа шапка  

45.   Звук и буква Т. Звуковой анализ слов типа плот   

46.   Звук и буква Д. Звуковой анализ слов типа диск  

47.   Звуки и буквы Т—Д. Звуковой анализ слов типа труба  

48.   Звук и буква К. Звуковой анализ слов типа карп  
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49.   Звук и буква Г. Звуковой анализ слов типа тигр  

50.   Звуки и буквы К – Г. Звуковой анализ слов типа сокол  

51.   Звук и буква Ф. Звуковой анализ слов типа филин  

52.   Звук и буква В. Звуковой анализ слов типа ворона  

53.   Звуки и буквы Ф—В. Звуковой анализ слов типа воробей  

54.   Звук и буква С. Звуковой анализ слов типа сахар  

55.   Звук и буква 3. Звуковой анализ слов типа мозаика  

56.   Звуки и буквы С—3. Звуковой анализ слов типа зонтик  

57.   Звук и буква Ш. Звуковой анализ слов типа кувшин  

58.   Звук и буква Ж. Звуковой анализ слов типа жасмин              

59.   Звуки и буквы Ш—Ж. Звуковой анализ слов типа шишки  

Непарные глухие и звонкие согласные звуки и буквы. Буквы Ь, Ъ (9 часов) 

60.   Звук и буква X. Звуковой анализ слов типа халва  

61.   Звук и буква Й. Звуковой анализ слов типа змей  

62.   Звук и буква Ц. Звуковой анализ слов типа цапли  

63.   Звук и буква Ч. Звуковой анализ слов типа чайка  

64.   Звук и буква Щ. Звуковой анализ слов типа щенок  

65.   Буква Ь (разделитель). Звуковой анализ слов типа семья  

66.   Буква Ъ. Звуковой анализ слов типа подъем  

67.   Буквы Ь и Ъ. Различие слов.  

68.   Проверочная работа за год  

 

План коррекционно-развивающего обучения 7-8-летних детей,  

имеющих диагноз «смешанная дисграфия» (дисграфия на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза и оптической дисграфии) 

(групповые занятия) – 68 часов (два раза в неделю) 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Примечание 

1.   Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква А  

2.   Дифференциация О-А в словах  

3.   Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква У  

4.   Дифференциация О-А в словах и предложениях  

5.   Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква О  

6.   Дифференциация И-Ц изолированно, в слогах  

7.   Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква Э  

8.   Дифференциация И-Ц в ловах и предложениях  

9.   Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква Ы  

10.   Дифференциация А-Д изолированно,   в слогах  

11.   Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква И  

12.   Дифференциация А-Д в словах и предложениях  

13.   Звуко-буквенный анализ слов. Буква  Я  

14.   Дифференциация И-Ш изолированно,  в слогах  

15.   Звуко-буквенный анализ слов. Буква  Ю  

16.   Дифференциация И-Ш  в словах  

17.   Звуко-буквенный анализ слов. Буква  Е  

18.   Дифференциация И-Ш в предложениях  

19.   Звуко-буквенный анализ слов. Буква  Ё  

20.   Дифференциация Ц-Щ изолированно, в слогах  

21.   Звуко-буквенный анализ слов. Буквы  Р-Л  

22.   Дифференциация Ц-Щ в словах  
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23.   Звуко-буквенный анализ слов. Буквы  М-Н  

24.   Дифференциация Ц-Щ в предложениях  

25.   Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Б-П  

26.   Дифференциация Ш-Щ изолированно, в слогах и словах  

27.   Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Г-К  

28.   Проверочная работа   

29.   Дифференциация Ш-Щ в словах  

30.   Звуко-буквенный анализ слов. Буквы В-Ф  

31.   Дифференциация Ш-Щ в предложениях   

32.   Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Д-Т  

33.   Дифференциация М-Л изолированно, в слогах и словах  

34.   Звуко-буквенный анализ слов. Буквы З-С  

35.   Дифференциация М-Л  в словах  

36.   Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Ж-Ш  

37.   Дифференциация заглавных М-Л  

38.   Звуко-буквенный анализ слов. Путешествие в страну 

глухих звуков  
 

39.   Дифференциация П-Т изолированно, в слогах и  словах  

40.   Развитие навыков звуко-буквенного анализа и синтеза 

слов 
 

41.   Дифференциация П-Т в словах  

42.   Звуко-буквенный анализ и синтез  слов. Итоговое занятие  

43.   Слоги. Слоговой анализ слов  

44.   Дифференциация П-Т в предложениях  

45.   Слоги. Слоговой анализ слов  

46.   Дифференциация заглавных П-Т  

47.   Слог. Слоговой анализ двусложных и трехсложных слов  

48.   Дифференциация П-Р в слогах и словах  

49.   Слог. Дифференциация одно-, двух и трехсложных слов. 

Развитие слогового анализа и синтеза 
 

50.   Дифференциация П-Р в предложениях  

51.   Развитие навыка слогового анализа и синтеза  

52.   Дифференциация Н-Ю в слогах и словах  

53.   Дифференциация Н-Ю в предложениях  

54.   Дифференциация заглавных Н-Ю  

55.   Ударение  

56.   Дифференциация Х-Ж в словах  

57.   Ударение. Ударный слог. Ударная гласная  

58.   Дифференциация Х-Ж в предложениях  

59.   Дифференциация предлогов и приставок  

60.   Дифференциация Б-Д в слогах, словах  

61.   Дифференциация предлогов и приставок   

62.   Дифференциация Б-Д в предложениях  

63.   Развитие навыков языкового анализа и синтеза  

64.   Дифференциация заглавных Г-Р  в словах  

65.   Развитие навыка слогового анализа и синтеза  

66.   Дифференциация заглавных Г-Р  в предложениях  

67.   Обобщение и повторение изученного  

68.   Проверочная работа за год  
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План коррекционно-развивающего обучения 8-9-летних детей,  

имеющих диагноз «смешанная дисграфия» (дисграфия на  почве нарушения языкового 

анализа и синтеза и оптической дисграфии) 

(групповые занятия) – 68 часов (два раза в неделю) 

№ п/п Дата Тема занятия Примечание 

1.   Звуки и буквы  

2.   Гласные звуки и буквы  

3.   Согласные звуки и буквы  

4.   Слоговой анализ и синтез слов  

5.   Слоговой анализ и синтез слов  

6.   Звукобуквенный анализ и синтез слов  

7.   Звукобуквенный анализ и синтез слов  

8.   Твердые и мягкие согласные  

9.   Буквы а – я после твердых и мягких согласных  

10.   Буквы а – я после твердых и мягких согласных  

11.   Буквы о – ё после твердых и мягких согласных  

12.   Буквы о – ё после твердых и мягких согласных  

13.   Буквы у – ю после твердых и мягких согласных  

14.   Буквы у – ю после твердых и мягких согласных  

15.   Дифференциация гласных ё – ю  

16.   Звук и буква и  

17.   Дифференциация гласных и – у  

18.   Обозначение мягкости согласных буквой ь  

19.   Обозначение мягкости согласных буквой ь  

20.   Разделительный “ь”  

21.   Разделительный “ь”  

22.   Дифференциация твердых и мягких согласных  

23.   Дифференциация твердых и мягких согласных  

24.   Дифференциация согласных б –п  

25.   Дифференциация согласных б –п  

26.   Дифференциация согласных в – ф  

27.   Дифференциация согласных в – ф  

28.   Дифференциация согласных г – к  

29.   Дифференциация согласных г – к  

30.   Дифференциация согласных д – т  

31.   Дифференциация согласных д – т  

32.   Дифференциация согласных з – с  

33.   Дифференциация согласных з – с  

34.   Дифференциация согласных ж – ш  

35.   Дифференциация согласных ж – ш  

36.   Дифференциация согласных с – ш  

37.   Дифференциация согласных с – ш  

38.   Дифференциация согласных з – ж  

39.   Дифференциация согласных з – ж  

40.   Дифференциация акустически сходных согласных: с – ц  

41.   Дифференциация акустически сходных согласных: с – ц  

42.   Дифференциация согласных ц – ч  

43.   Дифференциация согласных ц – ч  

44.   Дифференциация согласных ч – ть  

45.   Дифференциация согласных ч – ть  
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46.   Дифференциация согласных ч – щ  

47.   Однокоренные слова  

48.   Однокоренные слова  

49.   Безударные гласные в корне слов  

50.   Безударные гласные в корне слов  

51.   Безударные гласные в корне слов  

52.   Суффикс. Словообразование  

53.   Приставка. Словообразование  

54.   Предлоги  

55.   Приставки и предлоги. Дифференциация, правописание  

56.   Приставки и предлоги. Дифференциация, правописание  

57.   Существительные, прилагательные. Согласование  

58.   Существительные, прилагательные. Согласование  

59.   Существительные, глаголы. Согласование  

60.   Существительные, глаголы. Согласование  

61.   Синонимы, антонимы, многозначность слов  

62.   Предложение Связь слов в предложении  

63.   Составление предложений  

64.   Распространение предложений  

65.   Выделение предложений из текста  

66.   Работа с деформированными предложениями  

67.   Работа с деформированными предложениями  

68.   Проверочная работа за год  

 

Программа по коррекции дизорфографии (дети 9-10 лет) 

 

Дизорфография – специфическое нарушение орфографического навыка письма на 

фоне сохранного интеллекта и устной речи. Отсутствие специально организованной 

коррекционной работы вызывает закрепление и усложнение симптоматики дизорфографии. 

Стойкие и специфические нарушения в овладении орфографическими знаниями, умениями и 

навыками отмечаются не только в начальный период обучения детей с различными 

нарушениями речи, но и в средних, и в старших классах.   

Наиболее частые дизорфографические проявления – ошибки на правила начальной 

школы. При этом данные орфограммы не усваиваются именно в тот временной период, 

который положен по программе. 

Нарушение усвоения правописания у школьников часто сочетается с дислексией, 

дисграфией, фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Цель программы: научить детей  слуховой зоркости – слуховому восприятию, а 

затем зрительной зоркости – зрительному вниманию, которые сливается в одну 

орфографическую задачу. Автоматизация орфографических умений и навыков 

реализовывалась в трех направлениях: прогнозирование орфограммы, программирование 

последовательности умственных действий (алгоритм орфографической деятельности), 

формирование контроля. На основе принципов, задач и направлений логопедического 

воздействия с учетом школьной программы было разработано тематическое планирование 

по коррекции дизорфографии.  

Задачи программы: 

 выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

 повысить уровень общего речевого развития путем уточнения, расширения и 

активизации словаря учащихся; 

 развить логическое и образное мышление; 

 развить устойчивый интерес к урокам русского языка. 
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Методы и приемы коррекционной работы направлены на совершенствование устной 

речи, коррекцию и предупреждение письменной речи, развитие психических процессов, 

тесно связанных с формированием полноценной речи. Это различные упражнения по 

развитию мышления и воображения; игры, направленные на коррекцию внимания, памяти, 

фонематического слуха; упражнения, способствующие формированию полноценных 

речевых навыков: объяснение правильно написанных слов, их запись; восстановление 

пропущенных букв; поиск слов на изучаемое правило; самостоятельный поиск ор-

фографических ошибок; запись под диктовку. 

 

План коррекционно-развивающего обучения 9-10-летних детей,  

групповые занятия – 68 часов (два раза в неделю) 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема занятия Примечание 

 

1.   Твердые и мягкие согласные.  

2.   Буквы а – я после твердых и мягких согласных  

3.   Буквы о – ё после твердых и мягких согласных  

4.   Буквы у – ю после твердых и мягких согласных  

5.   Обозначение мягкости согласных буквами ё – ю  

6.   Однокоренные слова  

7.   Однокоренные слова  

8.   Правописание гласных в корне слова.  

9.   Правописание гласных в корне слова.  

10.   Однокоренные слова. Части слова. Суффикс.  

11.   Развитие связной речи. Рассказ по опорным словам  

12.   Однокоренные слова. Части слова. Окончание.  

13.   Уменьшительно-ласкательные суффиксы  

14.   Суффиксы профессий  

15.   Развитие связной речи. Рассказ по серии картинок.  

16.   Суффиксы прилагательных.  

17.   Диктант.   

18.   Работа с текстом.  

19.   Работа с текстом.  

20.   Парные звонкие-глухие согласные в корне слове.  

21.   Работа с текстом.  

22.   Работа с текстом.  

23.   Удвоенные согласные.  

24.   Работа с текстом.  

25.   Работа с текстом.  

26.   Непроизносимые согласные в корне слова.  

27.   Работа с текстом.  

28.   Контрольное списывание «Любовь к маме»  

29.   Однородные члены предложения.  

30.   Обучающее изложение «моя поляна».   

31.   Имя существительное.  

32.   Правописание имен существительных   

33.   Работа с текстом. Выделение в тексте смысловых частей.  

34.   Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

 

35.   Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных. 
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36.   Работа с текстом.  

37.   Работа с текстом.  

38.   Диктант.   

39.   Обучающее изложение «Орел»  

40.   Имя прилагательное.  

41.   Правописание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных. 

 

42.   Правописание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных. 

 

43.   Работа с текстом.  

44.   Работа с текстом.  

45.   Глагол.  

46.   Правописание глаголов разных времен.  

47.   Правописание глаголов разных времен.  

48.   Работа с текстом.  

49.   Работа с текстом.  

50.   Местоимение.  

51.   Работа с текстом.  

52.   Работа с текстом.  

53.   Диктант.   

54.   Обучающее изложение.   

55.   Работа с текстом.  

56.   Работа с текстом.  

57.   Развитие связной речи. Рассказ по опорным словам  

58.   Развитие связной речи. Деформированный текст  

59.   Предложение. Связь слов в предложении  

60.   Текст. Выделение предложений из текста  

61.   Работа над текстом  

62.   Составление рассказа  

63.   Работа с деформированными предложениями  

64.   Выделение предложений из текста  

65.   Работа с деформированными предложениями  

66.   Выделение предложений из текста  

67.   Работа с деформированными предложениями  

68.   Проверочная работа за год   

 

Диктанты 

(дети 5-7 лет) 

Кот (Ш—Ж) 

У Миши жил кот. Звали кота Рыжик. Хвост у Рыжика пушистый. Мальчик часто 

играл с котом. Они были друзья. (20 слов) 

Снежная баба (С—3) 

Была зима. Выпало много снега. Дети слепили снежную бабу. Хорошая вышла 

снежная баба. (15 слов) 

Зима (Твердые и мягкие согласные) 

Машина привезла много угля. Углем мы топим печку. Из трубы идет дымок. Зимой 

метут метели. А дома всегда тепло. (20 слов) 

Осень (Твердые и мягкие согласные) 

Наступила осень. Часто идет дождь. Дует ветер. Улетели на юг ласточки и журавли. 

Над садами кричат галки. В школу идут школьники. (22 слова) 

Зимние забавы (Т—Д) 
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Пришла зима. В саду сделали каток. Дети катались на коньках по льду. Весело 

звучали их голоса в морозном воздухе. (21 слово) 

Кормушка (Ш—Ж) 

Мороз, холод. Снег замел все дорожки. Коля взял лыжи и побежал в сад. Он повесил 

кормушку на большой дуб. Прилетели птички. Жадно клюют они зерна и крошки. (28 слов) 

Пришла весна (3—Ж) 

Потемнели дороги. Посинел на реке лед. Зажурчали звонкие ручьи. С юга летят гуси. 

Показались первые журавли. (18 слов) 

Весна (Ц—Ч) 

На улицах журчат ручейки. Прилетели грачи и кричат в роще. На яблоне уже набухли 

почки. У крыльца большие лужи. Дети целый день пускают кораблики. (25 слов) 

Собака Боб (П—Б) 

Однажды загорелся один дом. В доме была маленькая девочка. Пожарные послали в 

огонь собаку Боба. Через минуту Боб вынес из дома девочку. Мать ребенка плакала от 

радости. (29 слов) 

(дети 8-9 лет) 

Осень (Проверочный в начале учебного года) 

Быстро летит время. Уже пожелтели березки. Вода в реке потемнела. Ветер оборвал 

листья и унес их. Солнце мало греет. Небо покрылось темными облаками. Часто моросит 

дождь. На юг улетели перелетные птицы. (32 слова) 

Твердые и мягкие согласные звуки 

Звери и птицы в лесу (Мягкий знак в конце слова) 

На ель сел дятел. Волк — опасный зверь. Медведь любит мед. На сосне сидит рысь. 

По кустам бродит лось. На пень сел поползень. На болоте скрипит коростель. По ночам 

жутко кричит выпь. (36 слов) 

Пузырь, Соломинка и Лапоть (Мягкий знак в конце слова) 

Пузырь, Соломинка и Лапоть очень дружили. Пошли они гулять. Дошли до речки. 

Протянулась Соломинка с берега на берег. Пошел по ней Лапоть, а Соломинка сломалась. 

Упал Лапоть в воду и утонул. Стал Пузырь хохотать, да и лопнул. (41 слово) 

На катке (Мягкий знак в середине слова) 

Утром зазвонил будильник. Коля встал и вышел на крыльцо. Какой сильный мороз! 

Каток замерз. Коля взял коньки и пошел на каток. Там уже были мальчики и девочки. На 

льду было очень скользко. У малыша замерзли пальцы. (39 слов) 

На елке (Мягкий знак в середине слова) 

В школе елка. На елке огоньки. Дети танцуют польку. Мальчики и девочки в масках 

водят хоровод вокруг елки. Дед Мороз и Снегурочка раздают кульки с подарками. В кульках 

большие апельсины, печенье, конфеты. (34 слова) 

Ребята играли (А—Я) 

Вася читал сказку. Ваня играл с мячиком. Варя и Катя играли в прятки. Надя взяла 

санки и пошла гулять. Таня катала в коляске куклу. Валя в парке каталась на лыжах. (32 

слова) 

Во дворе (О—Ё) 

Во дворе дома много народа. Коля ждет Сережу. Володя поет веселую песню. Во двор 

вышел Алеша. У Алеши новые галоши. На веревке висят мокрые пеленки. Стоит воз дров. 

Его привез дядя Леня. (34 слова) 

Тетерка (О—Ё) 

По поляне бежал зверек, похожий на кошку. Это был хорек. Вдруг хорек заметил 

тетерку. Тетерка тоже увидела врага. Она захлопала крыльями и побежала. Так она отводила 

хорька от своих птенцов. Хорек бросился за ней. Но тетерка улетела. Хорек злобно 

посмотрел ей вслед. (43 слова) 

Жеребенок (О—Ё) 
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Девочки побежали на конюшню смотреть маленького жеребеночка. Лошадей в 

конюшне не было. Только в одном стойле стояла Зорька, а возле Зорьки маленький 

жеребенок. Жеребенок с белой звездочкой на лбу косился на девочек и прижимался к матери. 

А хвост у него пушистый, кудрявый и совсем маленький. (46 слов) 

Как устраивают гнезда (У—Ю) 

Дикая утка и гусь никогда не приносят в клюве ветку или соломинку для постройки 

гнезда. Они ищут готовую кучу камыша или хвороста недалеко от воды. Найдут такую кучку, 

вытопчут ямку и покроют ее своим пухом. Этим же пуховым одеялом утка закрывает яйца, 

если ей надо уйти с гнезда попить или поесть. (56 слов) 

Зимой (Твердые и мягкие согласные звуки) 

Наступили морозные деньки. Речка замерзла. Дети не боятся холода. Петя и Вася 

бегут на лед. В руках у мальчиков коньки. Коньки скользят по льду. Лед крепкий. Дети рады. 

На дворе ледяная горка. Люся и Луша едут с горки на санках. Весело зимой! (43 слова) 

 

Глухие и звонкие согласные 

Булька (П—Б) 

У меня была собака Булька. Она была вся черная, только копчики передних лап были 

белые. 

Булька был очень сильный. Один раз его пускали на медведя. Он вцепился медведю в 

ухо и повис, как пиявка. Медведь бил его лапами, но Булька держался, пока его не отлили 

холодной водой. (48 слов) 

Родник (Т—Д, сильная позиция) 

День был теплый. Ярко светило солнце. Дима и Володя гуляли около дачи. Мальчики 

подошли к высокому дереву. У дерева они увидели родник. Дима и Володя подошли к 

роднику. Они наклонились и стали ладонями пить воду. Вода в роднике была холодная, как 

лед. (43 слова) 

Отдых (Т—Д) 

Выдался на редкость хороший денек. Мы отправились за город. Старый дед дал нам 

лодку. Мы переехали на другой берег реки. Там росли крупные незабудки. Ребята забрались 

на душистый стог сена. Алла и Римма спустились в овраг и нарвали диких роз. (41 слово) 

Зима в лесу (С—3, сильная позиция, П—Б, сильная позиция, оглушение) 

Голый и холодный шумит лес. Плохо осенью в лесу белякам-зайцам. Сквозь деревья 

далеко видна зимняя заячья шубка. 

Пушистым снегом покрылись деревья. Побелели лесные полянки. Обрадовались 

беляки-зайцы. Теперь никто не увидит их белую шубку. Весело резвятся они в зимнем лесу. 

(44 слова) 

Гроза (С—3) 

После дождей наступила засуха. Река мелела с каждым днем. Наконец пришла 

сильная гроза. Все неон затянулось тучами. Замолчали лягушки и птицы. Через лес 

прокатился первый гром. Заскрипели старые березы Раздался страшный треск. За первыми 

каплями дождя хлынул ливень. (40 слов) 

Была зима (С — 3) 

На улице мороз, а Наташе в доме тепло. Весело сидеть у окна и смотреть на узоры. За 

ночь мороз расписал на стеклах разные узоры. Тут и звездочки, и кружочки, и завитки. 

Посмотрела Наташа в окно. На дворе от снега все бело. (43 слова) 

Весна-красна (С—3) 

Наступила радостная весна. Целый день светит яркое солнце. Деревья проснулись от 

зимнего сна. Появились почки и нежные зеленые листочки. Скоро зацветут в плодовых садах 

деревья. На лугах запестреет много ранних цветов. Какое это прекрасное время года! (38 слов) 

Плохой поступок (С—3) 

Из деревни до леса дорога шла через поле. У дороги росла зеленая береза. В жару 

многие отдыхали под березой. 
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Однажды осенью мальчишки уселись под березой, развели костер и стали печь 

картошку. 

Пришла весна. Все кругом зацвело, зазеленело. И только одна береза не покрылась 

зеленой листвой. (47 слов) 

Весной (С—3, сильная позиция, оглушение) 

Наступил март. Морозы утихли. Старые сугробы осели и стали плотными. По таким 

сугробам легко ходить. 

С каждым днем весеннее солнце ярче светит. Его ласковые лучи согревают землю. 

Ива распустила свои нарядные барашки. Гибкие веточки берез покрылись смолистыми 

почками. Весело бежит ветерок по лесу. 

Прилетели грачи — вестники весны. Они начали строить гнезда. Скоро в лесу все 

зазеленеет, зацветет, зазвенит. (59 слов) 

Коршун (К—Г, сильная позиция, оглушение) 

Круги коршуна в воздухе стали меньше, ближе к земле. Вот птица ринулась вниз, 

схватила когтями грызуна. Многие хищники питаются мышами и сусликами. Когда грызуны 

замечают коршуна, они сразу прячутся. Тогда коршун сядет возле норы и ждет добычу. 

Коршуна нужно считать полезной птицей. (43 слова) 

Испугались волка (К—Г) 

Ходили дети по лесу за грибами. Они набрали полные корзины грибов. Вышли дети 

на поляну, сели у копны и стали считать грибы. В лесу кто-то завыл. Дети забыли про грибы. 

Они бросили свои грибы у копны и убежали домой. (43 слова) 

 

Первый космонавт (К—Г) 

Человек полетел в космос и вернулся на родную землю. Этот подвиг совершил 

русский человек — Юрий Гагарин. Чудесная весть облетела все страны. Народы мира 

гордятся славным подвигом русского пилота. Ликует и радуется вся наша страна. 

Честь и слава первому космонавту Юрию Гагарину! (43 слова) 

Пришла весна (Ш—Ж) 

К нам воротилась весна. Солнце льет с небес золотыми лучами. Зажурчали по 

камешкам веселые ручьи. Зацвели цветы по лугам. Одуванчик поднял свою желтую головку. 

Расцвели в лесу подснежники. (30 слов) 

Зима (Ш—Ж) 

Долго стояла хмурая дождливая осень. Неожиданно выпал первый снег. За одну ночь 

снег покрыл пушистым ковром всю землю. Мороз сковал льдом речку. Первыми высыпали 

на двор ребятишки. Хорошо покататься на лыжах и санках с горы. (36 слов) 

Варежки (Ш—Ж) 

Шла жестокая война. Дети помогали взрослым на фронте. Женя связала пушистые 

варежки. Мать послала их на фронт. Достались варежки бойцу Жукову. Командир послал 

отважного бойца в разведку. Был мороз, шел снег. Боец полз по снегу. Варежки грели руки. 

Жуков хорошо выполнил задание. (42 слова) 

Тетя Шура (Ш—Ж) 

Из ворот выкатился мяч. Следом выбежала девочка лет шести. Она кинулась на 

мостовую прямо под колеса машины. В ту же секунду пожилая женщина метнулась к 

девочке и выхватила шалунью из-под колес. Девочку спасла тетя Шура. Так ласково 

называют Александру Ивановну Шилову. (43 слова) 

Еж (Ш—Ж, сильная позиция, оглушение) 

У меня в доме жил еж. Сначала он мирно пил молоко, вместе с котом Данилом из 

одного блюдца. Но потом стал тихонечко теснить кота. Тогда я решил проучить ежа. Я 

поставил блюдце Данилы на небольшое возвышение. Данила мог легко пить молоко, а ежу 

никак не дотянуться. Еж бегал вокруг, а Данила спокойно пил молоко. Он не обращал 

внимания на злого ежа. (62 слова) 

На пруду (Глухие и звонкие согласные, оглушение) 
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Летом мы поехали за город на пруд. Пруд был широк и глубок. Низко над водой 

склонилась гибкая ива. На берегу рос высокий могучий дуб. Около пруда низкая беседка. 

Вдали был глубокий овраг. К нему вела узкая дорожка. За оврагом рос редкий лес. Там были 

дубки, березки, липки. (49 слов) 

На озере (Оглушение) 

Вокруг озера растут березки и низкие кусты. Вода в пруду чистая и гладкая. У берега 

к дереву привязана лодка. В лодке сидит мальчик. Он ловит рыбку удочкой. Мальчик ловко 

закинул в воду гибкую удочку. Но робкие рыбки не подплывают близко. (42 слова) 

Зима (Оглушение) 

На дворе сильный мороз. Петя надел теплую шубку, шапку и варежки. Он вышел в 

сад. В саду на дорожках лежит снег. У беседки намело сугроб. На пруду блестит гладкий лед. 

По льду мальчики катаются на коньках. Сел Петя в салазки и съехал с горки. Хорошо, что 

зима пришла. (49 слов) 

Зимой (Оглушение) 

На дворе сильный мороз. На полях и лугах лежит белый снег. У дома намело большой 

сугроб. На пруду скользкий лед. Залег в берлогу медведь. Спит в норе колючий еж. Птицы 

давно улетели на юг. (35 слов) 

 

Свистящие и шипящие, аффрикаты 

Зима в шкафу (С—Ш) 

В углу коридора стоит белый шкаф. Откроешь дверцу, а внутри мороз. Это 

холодильник. 

В тепле молоко, сливки, мясо быстро портятся. А в холодильнике продукты хорошо 

сохраняются. Приятно в жару выпить стакан холодного кваса, намазать хлеб свежим 

душистым маслом. (41 слово) 

Была трава (С—Ш) 

Росла, росла трава и выросла Насте по пояс. Дедушка взял косу и пошел траву косить. 

Была трава — стало сено. Настя тоже пошла косить, но дедушка дал внучке грабли и показал, 

как лучше сено ворошить. А когда сено подсохло, дедушка сметал стожок. (43 слова) 

Птицы зимой (С—Ш) 

Холодно на дворе. Снег покрыл землю и крыши домов. Мороз разрисовал белыми 

узорами стекла. Снежные шапки повисли на соснах и елях. Прыгают по веткам клесты, 

шелушат шишки. Нахохлились от холода, распушились воробьи и синицы. Подбирают они 

крошки в кормушках. Холодно и голодно птицам зимой. (46 слов) 

Первый снег (С—Ш) 

Пришла зима. Первые снежинки закружились в воздухе. Лес весь пушистый и белый. 

Теперь тетеревам незачем прятаться в лесную чашу. Прямо с деревьев нырнули вниз, в 

мягкий пушистый снег, и закопались в нем. Ветер не дует, и от врагов спрятаться можно. 

Хорошо там! (44 слова) 

На заводе (С—Ш) 

У Саши отец рабочий. Завод, где работает отец Саши, очень большой. На заводе 

делают разные машины: грузовики, самосвалы и сильные вездеходы. Каждый рабочий на 

заводе делает свою работу. Отец Саши собирает моторы. Моторы нужны машинам. Без 

мотора машина не работает. (42 слова) 

На лугу(С-Ц) 

Как пышно цветет и зеленеет луг! Он похож на пестрый ковер. Много здесь разных 

трав и цветов. Вот дикий овес золотится на солнце. Из земли выглядывают красные и белые 

головки мака. Качаются синие колокольчики. На сырых местах целыми полянами красуются 

голубые незабудки. Порхают над цветами резвые бабочки. (49 слов) 

Птицы (С—Ц) 
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Наступил декабрь. Выпал пушистый снег. Он покрыл всю землю белым ковром. 

Замерзла речка. Птицам голодно. Они ищут себе пищу. Дети кладут в кормушку хлеба и 

зерен. Летом посевам нужна защита. Птицы спасут урожай. (34 слова) 

Скворцы (С—Ц) 

Была середина марта. Весна в этом году выдалась ровная, дружная. Изредка выпадали 

обильные, но короткие дожди. 

Мы с нетерпением ждали, когда к нам в сад прилетят скворцы. Скворцы — милые, 

веселые, общительные птицы, первые перелетные гости, радостные вестники весны. (40 слов) 

Весна (Ц—Ч) 

Вот и зиме пришел конец. Как-то сразу все изменилось. Ветер пригнал низкие тучи. 

Укрыли они все небо, и вдруг на землю полился первый дождь. А потом тучи разошлись, 

показалось солнце, пригрело землю. 

Раньше других отметили начало весны синицы. Они бойко перелетали с ветки на 

ветку, искали в складках коры жучков, червячков. (52 слова) 

Птицы (Ц—Ч) 

В одной деревне было много садов. В них звонко пели птицы. Осенью в садах было 

много яблок. 

Но вот однажды озорники мальчишки разорили гнезда у птиц. И улетели птички. 

Пришла весна. В саду было тихо без птиц. Вредные черви развелись и объели цветы и 

листья. Осенью не стало в садах яблок. (52 слова) 

Находчивость (Ц—Ч) 

Однажды пастух пас большое стадо овец в горах. Произошел обвал и перегородил 

путь овцам. Тогда пастух привязал записку к ошейнику собаки и послал овчарку домой. 

Люди увидели собаку, прочитали записку и поспешили на помощь. Овцы были спасены. 

Правильно говорят, что собака — друг человека. (44 слова) 

Злая мачеха (Ц—Ч) 

Была зима. Шел январь месяц. Снегу намело много. Деревья в лесу стояли по пояс в 

сугробах. Люди сидели в домах и топили печи. 

В такую пору, под вечер, злая мачеха приказала падчерице сходить в лес за 

подснежниками. Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и пошла в лес. (49 слов) 

Насекомые (Ц—Ч) 

Мухи, жуки, стрекозы и бабочки — насекомые. Бабочка кладет яички. Из яичка 

выходит гусеница. Гусеница превратится в куколку, а куколка — в бабочку. 

Бабочки красивы, но гусеницы их вредны. Гусеницы объедают листья и почки на 

деревьях. (35 слов) 

Новый город Чулак (Ц—Ч) 

Кругом лежала безводная степь. Редко встречались в ней колодцы с горькой водой. 

 Такую воду не пьют даже овцы. 

Но вот пришли в этот край строители. Из глубин земли добыли прозрачную вкусную 

воду и стали строить дома. Закипела в Чулаке большая работа. Сейчас улицы в городе 

прямые, широкие. А по берегам речек — зеленый шум деревьев. (56 слов) 

Весной в роще (Ч—Щ) 

Был теплый солнечный денек. Ребятишки пошли в березовую рощу. Девочки ищут 

ландыши и щавель. Мальчики нашли в кустах ежика. Долго бродили ребята в лесу. Они 

возвращались домой поздно вечером. (32 слова) 

Летнее утро (Свистящие — шипящие) 

Наступило чудесное утро. Дул теплый весенний ветерок. В овраге журчал чистый 

быстрый ручеек. Ласточки гонялись за насекомыми. Слышалась звонкая песня жаворонка. 

По небу поднималось яркое солнышко. (28 слов) 

 

Сонорные согласные звуки  

Черепаха и орел (Р—Л) 
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Черепаха просила орла научить ее летать. Не советовал орел черепахе учиться. Она 

продолжала его просить. Взял тогда орел черепаху в когти, поднял вверх и бросил. Черепаха 

упала на камни и разбилась. (34 слова) 

Лен (Р—Л) 

Раньше люди тратили много времени и сил, чтобы вырастить лен и наткать холста. 

Прежде все делали руками. Теперь работают машинами. Особые машины отсекают головки 

льна от стебля, очищают льняное семя от сорняков. Для обработки стебля есть другие 

машины. 

С помощью машин можно собирать богатые урожаи льна. (47 слов) 

 

(дети 9-10 лет) 

Орел (Проверочный в начале учебного года) 

Высоко летает могучий орел. Часами парит он над землей. Зорко смотрит он на землю: 

не мелькнет ли где шустрый заяц или осторожная куропатка. Стрелой падает он на добычу и 

уносит ее в свое далекое гнездо. Там ждут орла голодные орлята. Издалека слышен их 

мощный крик. Жадно и быстро поедают они добычу. И снова орел летит на охоту. (58 слов) 

Осень (Проверочный в начале учебного года) 

Летучие мыши забрались в дупло. Еж прикрылся сухими листьями. Лягушки 

зарылись в мох. Медведь спит в берлоге. Белка сменила на зиму шубку и починила гнездо. 

Лисица в норе себе из листьев сделала постель. 

Утром я с ружьем и с собакой отправился в рощу. Стояла чудесная тишина. За сто 

шагов я слышал, как белка прыгала по сухим сучкам. Воздух свежий, пахучий приятно 

щипал глаза и щеки. (65 слов) 

 

Охотник (Словоизменение имен существительных) 

Охотник возвращался вечером с охоты. Выбравшись из густой чащи, он направился 

по тропинке к лесной сторожке. Пройдя немного вдоль опушки, он услышал лай собаки. 

Охотник подошел к сторожке и бросил собаке кусок хлеба. На крыльцо сторожки вышел 

дедушка Семен. Охотник зашел к дедушке и остался у дедушки ночевать. Утром охотник 

вышел на дорогу и по дороге направился к деревне. От опушки леса до деревни было близко. 

(67 слов) 

Осень (Словоизменение имен существительных) 

Ударили холодные сумерки. На некоторых листьях листву, как ножом, срезало. С 

деревьев дождем посыпались листья. 

Бабочки, мухи, жуки спрятались в коре деревьев. Певчим перелетным птицам стало 

холодно. Давно улетели на юг ласточки и быстрые стрижи. В осенние дни слышали ребята, 

как курлыкали в небе пролетные журавли. Тихо пролетели на теплый юг гуси. 

Не жалуются на бескормицу только дрозды. Они стаями накинулись на гроздья 

спелой рябины. 

В оголенном лесу засвистел холодный ветер. Деревья погрузились в глубокий сон. 

Песен в лесу больше не слышно. (83 слова) 

Поход (Словоизменение имен прилагательных) 

Ранним утром мы отправились в поход. День был морозным, ясным. Ребята весело 

побежали по гладкому снежному ковру. На горе за глубоким оврагом был темный лес. 

Подъем в гору был крутым. По глубокому снегу мы въехали в лес и скоро вышли на поляну. 

Все деревья были покрыты серебристым инеем. Мы залюбовались чудесным видом. (53 

слова). 

 Неудачная охота (Словоизменение глаголов) 

Было поздно. Мороз крепчал. Луна освещала лесную поляну. Охотник Степан шел 

домой. Лыжи легко скользили по снегу. Рядом бежала собака Альма. Добыча была плохая: за 

спиной у Степана был только один заяц. 
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Вдруг большая лиса выбежала на поляну и заметила человека. Она насторожилась. 

Степан выстрелил и промахнулся. Лиса быстро убежала в чащу. (54 слова) 

Летняя гроза (Прошедшее время глаголов) 

Было душно. Солнце нещадно жгло землю. Листья берез завяли. Вдали показалось 

темное облако. Оно быстро надвигалось на рощу. Скоро скрылось солнце. Все небо 

потемнело. Приближалась летняя гроза. Налетел ветер, заклубилась пыль, застонали березы, 

задрожали стекла в окнах. Вот блеснула яркая молния, загрохотал гром. Туча пролилась 

ливнем. Через полчаса гроза промчалась. Небо очистилось. Вновь выглянуло солнце. (56 

слов) 

Серая Шейка (Прошедшее время глаголов) 

Стаи уток и гусей улетели в теплые края. Осталась на реке молоденькая уточка. У нее 

было сломано крыло. 

Место было очень глухое. Пугали Серую Шейку волки да лисицы. Но больше всего 

боялась она, что замерзнет река. 

Скоро пришла зима. Мороз сковал болота и реки. Но полынья еще не замерзла. В ней 

и спасалась уточка от лисы. (58 слов) 

Вьюжная зима (Однокоренные слова) 

Уже пролетело жаркое лето. Прошла золотая осень. Выпал снег. Подули холодные 

ветры. Голые стояли в лесу деревья, только ели и сосны стали еще зеленее. Много раз 

большими хлопьями начинал падать снег. 

По первой пороше охотники ушли на охоту. Целыми днями слышался в лесу 

заливистый лай собак. (48 слов) 

Март (Однокоренные слова) 

Еще вчера снежный ковер был белым и пушистым. Только слепящие лучи 

мартовского солнца напоминали о весне, а сегодня снег потемнел, стал тяжелым от воды. 

Размякла лесная дорога. 

Побежали ручейки. Они не журчат пока по-весеннему, громко. По ночам морозу 

иногда удается остановить  веселый бег. 

Посветлел лес. Он стал каким-то воздушным и прозрачным. Прилетели грачи. Они 

важно расхаживают по проталинам. Не сегодня — завтра запоют за окном синицы. Властно 

будит весна природу. (70 слов) 

Летний вечер (Однокоренные слова) 

Солнце склонялось к западу. Солнечный жар и блеск сменились вечерней прохладой. 

Белые причудливые облака виднелись на горизонте. Ветерок сгонял тучи к роще. Длинные 

тени деревьев ложились по пыльной дороге. В окнах домов засветились огни. (36 слов) 

Васька (Уменьшительно-ласкательные суффиксы) 

Котичек-коток — серенький лобок. Ласков Вася, да, хитер, лапки бархатные, ноготок 

остер. У Васютки ушки чутки, усы длинны, шубка шелковая. Ласкается кот, выгибается, 

хвостиком виляет. Глазки закрывает, песенку поёт. А попалась мышка — не прогневайся! 

Глазки-то большие, лапки что стальные, зубки-то кривые, когти выпускные. (44 слова) 

Козел (Уменьшительно-ласкательные суффиксы) 

Идет козел лохматый, идет бородатый, рожищами помахивает, бородищей 

потряхивает, копытками постукивает: идет, блеет, коз и козляток зовет. А козочки с козлят-

ками в сад ушли, травку щиплют, кору гложут, молодые деревца портят, молочко деткам 

копят. А козлятки, малые ребятки, молочка насосались, на забор взобрались, рожками 

передрались. Погоди, вот придет бородатый хозяин, он вам порядок даст! (55 слов) 

Шоссейные дороги (Приставки) 

Серым каменным ремешком перетянула степное раздолье шоссейная дорога. Бегут по 

ней беспрерывным потоком грузовики. Одни спешат в город с зерном, другие — в поля к 

уборочным комбайнам. 
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Раньше, когда шли проливные дожди, движение машин на дороге приостанавливалось. 

Теперь больше не страшны ливни дороге. Ребята посадили деревья. Они цепкими корнями 

скрепили вокруг дороги землю. (55 слов ) 

Большая стая (Приставки) 

Прошло жаркое лето. Побурела трава, начал вянуть лист на деревьях. Лес сделался 

желтый, красный, а потом и совсем облетел. 

Все лесные малыши к осени выросли. Выросли птенцы и у тетерки. Петушки 

нарядились в черные блестящие перья, а курочки сделались пестренькие. 

Молодые тетерева теперь уже хорошо летали, и вся семья присоединилась к другим 

тетеревиным семьям. Собралась большая стая. (59 слов) 

Лес (Приставки) 

Лес приносит человеку большую пользу. Деревья защищают землю от знойных лучей 

солнца и от ветров. 

Прохлада и сырость сохраняются долго в тени лесов. Весной снег в лесу тает 

постепенно, и влага в лесу долго сохраняется. 

Люди любят и берегут родные леса. Они охраняют старые леса и выращивают новые. 

Разводят леса там, где часто бывает засуха. (56 слов) 

На льдине (Приставки и предлоги) 

Море замерзло. Рыбаки поехали на санях по льду. Поехал и Андрей с сынишкой 

Володей. Рыбаки наделали во льду дырок и стали запускать сети. Володя помогал вы-

путывать и выбирать рыбу из сетей. Решили ночевать в санях. 

Ночью рыбаков оторвало и унесло на льдине в море. Все волновались. Вдруг между 

туч Володя увидел блестящую точку. Это был самолет. С самолета упал мешок с едой и за-

пиской. 

Через час пришел пароход и перегрузил к себе людей, сани, лошадей и рыбу. (79 слов) 

Отважный поступок (Приставки и предлоги) 

Был теплый летний день. Ярко светило солнце. Высоко в небе пели жаворонки. Петя 

шел из школы домой. Дорога проходила берегом реки. Вдруг Петя услышал громкий крик. 

Он взглянул в сторону реки и увидел, что тонет маленький мальчик. Мальчик катался на 

плоту и упал в воду. 

Петя быстро разделся и бросился в воду. Он умел хорошо плавать. Он спас мальчика. 

На другой день в школе узнали о смелом поступке Пети. Мальчику объявили 

благодарность. (74 слова) 

Дятел (Приставки и предлоги) 

Летит дятел, несет в клюве сосновую шишку. Прилетел и уселся на осину. Да не на 

ветку, как все птицы, а прямо на ствол, как муха на стену. Зацепился за кору острыми 

когтями, а снизу еще хвостом подпирается. Перья у него жесткие, крепкие. Сунул свежую 

шишку в расщелинку осины, а старую вытащил клювом и выбросил. Расправился с этой, 

полетел задругой. (61 слово) 
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