


   Учебно-тематический план логопедических занятий, 1 класс 

ЛГНР  1 год обучения (60 ч)   

 
№ Тема   занятия Количество часов В том числе на: 

Проверочные 

работы 

Итоговый 

контроль  

1 период. Формирование фонематических процессов (60 часов) 
1 Единицы  речи  (35ч)   

2 Анализ и синтез звуко-слогового 

состав слова  

(15 ч)   

3 Звуко-буквенные связи. 

Дифференциация звуков (букв)  

(10 ч)   

 

 

Календарно-тематическое планирование. ЛГНР, 1 класс   

 (60  ч) – 2 ч  в неделю 

 

Формируемые УУД: 

Личностные Коммуникативные Регулятивные Познавательные 

Освоение роли  

ученика, 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться, 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения. Оформлять 

свои мысли в устной  речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. Читать вслух и 

про себя тексты учебников, 

других   книг, понимать 

прочитанное.    

Самостоятельно организовывать свое рабочее 

место. Следовать режиму организации учебной  

деятельности. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Определять план выполнения заданий на уроке под 

руководством учителя. Соотносить выполненное 

задание  с образцом, предложенным учителем. 

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Оценивать выполнение своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

Отвечать на простые  и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы. 

Сравнивать  и группировать предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленному правилу. 

Замещать звуки соответствующими буквами, 

моделировать предложения с помощью схем. 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы 

 

СК – слуховой контроль 

ЗК – зрительный контроль 

ТК – тактильный контроль 

КК – кинетический контроль 

СР – самостоятельная работа 



ПР - проверочная работа 

ИК – итоговый контроль 

 
№ 

п\п 

Дата 

по 

плану 

Дата  

факт. 

Тема занятия Оборудование, 

дидактический 

материал 

Виды  

контроля 

1.Основные виды учебной деятельности обучающихся 2. 

Содержание коррекционной работы (грамматические 

темы, развитие неречевых процессов) 

Единицы речи (35 ч) 

Цели: уточнение значений имеющихся в активном словаре обучающихся  слов; обогащение словарного запаса путем накопления новых 

слов, относящихся к различным частям речи; уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления речи через овладение 

связью слов в предложении, моделирование предложений различных синтаксических конструкций; совершенствование умения строить и 

перестраивать предложения, текст пересказа или рассказа с использованием вопросов, картинок, серии картин. 

1 15.09  СЛОВО. 

Слова, обозначающие предмет 

 Предметные 

картинки, речевые 

игры 

Игра «Ботаническое 

лото» 

СК 1. Отличать слово от других единиц речи. 

Называть обобщающие понятия «Овощи», 

«Фрукты». Подбирать  слова, отвечающие на 

вопросы: Кто? Что? 

3 

2. Развитие слухового внимания и памяти, 

абстрактного мышления, обогащение словаря по 

темам   «Овощи», «Фрукты».  

2. 17.09  Слова, обозначающие 

предмет. 

 

ЗК 

СК 

3. 22.09  Слова, обозначающие    

действие    предмета. 

Сюжетные 

картинки, игры 

«Кто как кричит», 

«Кто как 

передвигается». 

 

ЗК 

СК 

1. Подбирать  слова, отвечающие на вопрос «Что 

делает?».   Согласовывать глагол с 

существительным в числе и роде.   

2. Развитие слухового внимания и памяти,  

обогащение словаря по теме  «Животные».    

4. 24.09  Слова, обозначающие    

действие    предмета. 

5. 29.09  ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Простое двусоставное 

нераспространенное 

предложение. 

Сюжетные 

картинки, схемы 

предложения 

 

ЗК 

СК 

1. Обозначать границы предложения на схеме: 

большая буква в начале предложения, точка в 

конце предложения.   Согласовывать глагол с 

существительным в числе и роде. Называть 

детенышей животных. 

2. Обогащение словаря по теме  «Животные и их 

детѐныши».    

6. 01.10  Простое двусоставное 

нераспространенное 

предложение. 

7. 06.10  Слова, обозначающие 

признаки предметов   

Сюжетные и 

предметные 

картинки 

ЗК 

СК 

1. Подбирать слова, отвечающие на вопросы: 

Какой? Какая? Какое? Какие? Узнавать и 

называть ягоды. Согласовывать прилагательное  

с существительным в числе и роде. 

2. Развитие слухового внимания и памяти, 

8. 08.10  Слова, обозначающие 

признаки предметов. 



зрительного восприятия, образного мышления. 

Обогащение словаря по теме «Ягоды». 

9. 13.10  Распространение простого 

двусоставного предложения 

определением 

Сюжетные  

картинки,  схемы 

предложений 

  
  
 

ЗК 

СК 

  
 

1. Подбирать слова, отвечающие на вопросы: 

Какой? Какая? Какое? Какие? Называть деревья 

и кустарники и их отличительные признаки. 

Подсчитывать количество слов в предложении. 

Распространять предложение определением. 

2. Обогащение словаря по теме «Деревья и 

кустарники». Развитие  зрительного внимания и 

памяти. 

10. 15.10  Распространение простого 

двусоставного предложения 

определением 

11. 20.10  Распространение и 

грамматическое оформление 

простого предложения  

Сюжетные 

картинки, схемы 

предложений 

  

ЗК 

СК 

  
 

1. Использовать  в речевой практике  слова из 

отработанных тем.  Согласовывать 

прилагательные и глаголы с существительными в 

роде и числе. Анализировать простые 

предложения.  

2. Развитие слухового и зрительного внимания, 

внимания к слову. Обогащение словаря по теме 

«Времена года: осень». 

12. 22.10  Распространение и 

грамматическое оформление 

простого предложения 

13. 27.10  Предлог «В» Сюжетные 

картинки, схемы 

предложений 

презентации. 

Игры«4-й лишний», 

«Ботаническое 

лото».  

ЗК 

СК 
  

1. Слышать в устной речи предлоги. 

Использовать предлоги в самостоятельной 

устной речи. Анализировать  простые 

предложения. Обозначать предлоги в схеме 

предложения.  Согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе и падеже, 

глаголы с существительными в роде и числе. 

Сравнивать смысловое значение предлогов. 

 

2. Развитие слухового внимания и памяти.  

Усвоение семантического значения предлогов.  

Обогащение словаря по темам «Грибы» (13 урок), 

«Цветы»(14), «Посуда»(15), «Продукты 

питания»(16), «Обувь»(17), «Одежда» «Головные 

уборы» (18), «Транспорт»(19),  «Мебель»(20),  

«Электроприборы»(21),  «Рыбы»(22), 

«Насекомые»(23), «Птицы»(24), «Птенцы», 

«Жилища птиц»(25), «Школьные 

14. 29.10   Предлог «НА» 

15. 10.11 

 
 Предлоги «В» и «НА» 

16. 12.11 

 

 Предлоги «С» и «СО» 

17. 17.11 

 
 Предлог «ИЗ» 

18. 19.11 

 

 Предлоги «В» и «ИЗ»  

19. 24.11 

 
 Предлог «ПО» Сюжетные 

картинки, схемы 

предложений, 

Игра«4-й лишний», 

20. 26.11 

 

 Предлог  «К» 

21. 01.12 

 
 Предлог  «ОТ» 

22. 03.12 

 

 Предлоги  «ОТ» и «К» Игра«4-й лишний», 

предметные, 

сюжетные 

картинки, схемы 

23. 08.12 

 
 Предлог «У» 

24. 10.12  Предлоги «За» и «Из-за» 



 предложений принадлежности»(26), «Профессии»(28), 

«Времена года: зима»(29). 25. 15.12 

 

 Предлоги «На» и «Над» ЗК 

СК 

 26. 17.12 

 
 Предлоги «Под» и «Над» Предметы 

(школьные 

принадлежности) 

27. 22.12 

 

 Предлоги «Под» и «Из-под» Различные 

предметы, 

сюжетные картинки 

28. 24.12 

 
 Закрепление отработанных 

предлогов. 

Презентация 

(профессии) 

29. 29.12 

 

 Закрепление отработанных 

предлогов. 

Сюжетные 

картинки (Времена 

года) 

30. 12.01 

 
 ТЕКСТ, 

Последовательный пересказ с 

опорой на вопросы. 

Мозаика  СК 

ЗК 

1. Слушать текст. Отвечать на вопросы к тексту 

полными  предложениями. Пересказывать текст. 

2. Развитие слуховой памяти, внимания к речи. 

Согласование и управление различных частей 

речи, развитие логического и образного 

мышления.    

31. 14.01 

 

 Последовательный пересказ с 

опорой на  картинки 

Предметные 

картинки (серия 

картинок к 

заданному сюжету) 

СК 

32. 19.01 

 
 Пересказ описательного 

характера с опорой на 

картинки. 

Предметные 

картинки 

(кошка) 

СК 

ЗК 

1. Слушать текст. Отвечать на вопросы к тексту 

полными  предложениями. Выделять в тексте 

слова-определения. Последовательно 

пересказывать текст  

2. Упражнения в согласовании и управлении 

различных частей речи, развитие логического и 

образного мышления и памяти. 

33 21.01 

 

 Пересказ описательного 

характера с опорой на 

картинки. 

Предметные 

картинки 

(божья коровка) 

СК 

ЗК 

34 26.01 

 

 Пересказ описательно – 

повествовательного характера 

с опорой на предметные 

картинки и сюжет. 

Набор предметных 

картинок  к сюжету 

«Собака Белка» 

СК 

ЗК 

1. Самостоятельно подбирать слова-определения. 

Составлять с помощью учителя план  рассказа.  

Составлять рассказ согласно  выявленной 

последовательности событий. Контролировать с 

помощью учителя результаты своей 

деятельности. 

2.  Развитие слуховой памяти, внимания к речи, 

контроля над своими действиями.  Согласование 

35 28.01 

 
 Пересказ описательно – 

повествовательного характера 

с опорой на серию сюжетов. 

Серия картинок 

«Утро» 

СК 

ЗК 



и управление различных частей речи, развитее 

логического и образного мышления и памяти. 

Анализ и синтез  звуко-слогового состава слова  (15 ч) 

Цели: формирование, развитие и совершенствование умения производить слого-звуковой и звуко-буквенный анализ и синтез слов разной 

звукослоговой наполняемости. 
 

36 02.02 

 
 Звуки. Способ образования 

звуков.  

Зеркало, буквы, 

слоги 

ЗК 1. Различать артикуляцию гласных и согласных 

звуков. Определять на слух, называть гласные и 

согласные звуки. 

2. Развитие фонематического представления и 

восприятия, слухового внимания. 

37 04.02 

 

 Гласные звуки. Зеркало, буквы, 

картинки 

ЗК СК 1. Определять на слух, называть гласные   

звуки. Соотносить гласный звук и 

соответствующую букву. Обозначать на письме 

гласные звуки [а,о,у,ы,э,и]  буквами. 

Анализировать графемы гласных звуков. 

2. Развитие  слухового внимания, графомоторных 

навыков. 

38 16.02 

 
 Согласные звуки. Зеркало, буквы, 

картинки 

ЗК 

СК 

КК 

1. Определять на слух, называть  согласные 

звуки. Соотносить  согласный звук и 

соответствующую букву. Обозначать на письме 

согласные звуки   буквами. Анализировать 

графемы  согласных звуков. 

2. Развитие фонематического слуха., слухового 

внимания. Дифференциация гласных и согласных 

звуков.   

39 18.02 

  

 Слоговой состав 

односложного слова.  

Слоги, буквы, 

картинки, схема 

слова 

СК 1. Выделять гласный звук из слова.  Делить 

слова на слоги. Соотносить количество гласных 

звуков и слогов. Подбирать к слоговым схемам 

слова. 

2.  Развитие слогового анализа и синтеза слов 

различной слоговой структурой.   

40 02.03  Слоговой состав двусложного 

слова. 

Слоги, картинки, 

схема слова 

СК 

41 04.03  Слоговой состав трехсложного 

слова. 

Слоги, картинки, 

схема слова 

СК 

42 09.03  Слоговой состав 

многосложного слова. 

Слоги, картинки, 

схема слова 

СК 

43 11.03   Ударение. Картинки, схема СК 1. Слышать ударный гласный звук в словах. 



слова Самостоятельно произносить слова с ударением. 

2. Развитие слухового внимания, языкового 

анализа и синтеза. 

44 16.03  Звуковой состав двусложного 

слова. 

Картинки, схема 

слова, презентация 

СК 1. Выполнять  звуковой анализ и синтез слов 

разной звукослоговой наполняемости. Подбирать 

слова к заданной звуковой схеме слова. 

2. Развитие фонематического восприятия, 

слухового внимания, памяти. 

45 18.03  Звуковой состав трехсложного 

слова. 

Картинки, схема 

слова, презентация 

СК 

46 30.03  Звуковой состав 

многосложного слова. 

Картинки, схема 

слова, презентация 

СК 

47 01.04  Образование гласных второго 

ряда.  

Слоги, карточки, 

предметные 

картинки 

СК  ЗК 1. Образовывать гласные 2 ряда путем 

соединения [й] и гласных 1 ряда. Слышать  и 

выделять гласные  звуки в разных речевых 

единицах. Обозначать на письме гласными 2 

ряда соответствующие звуки. Производить 

звуковой анализ  простых слов, содержащих 

гласные 2 ряда. 

2.Развитие фонематического представления и 

восприятия, слухового внимания.   Обозначение 

мягкости согласных гласными второго ряда и 

буквой «Ь» 

48 06.04  Выделение гласных 2 ряда из 

слогов и слов. 

Слоги, карточки, 

предметные 

картинки 

СК 

49 08.04  Выделение гласных 2 ряда из 

слогов и слов. 

Слоги, карточки, 

картинки 

СК  ЗК 

50 13.04  Звуковой анализ слов с 

гласными 2 ряда. 

Слоги, карточки, 

картинки 

СК  ЗК 

Звуко-буквенные связи. Дифференциация звуков (букв)  (10 ч) 

Цели: развитие слуховых дифференцировок по принципу звонкость-глухость, твердость-мягкость; формирование  графомоторных навыков, навыков 

анализа и синтеза графического образа  букв и соотнесения  звуков с соответствующими буквами. 

51 15.04  Звонкие согласные звуки. Схема анализа 

звука 

СК ТК 1. Слышать, называть и различать звонкие и 

глухие согласные звуки. Обозначать на письме 

согласные звуки соответствующими буквами. 

Давать характеристику согласному звуку с 

опорой на схему. 

2. Развитие фонематического слуха и восприятия.  

52 20.04  Глухие согласные звуки. Схема анализа 

звука 

СК ТК 

53 22.04  Звонкие и глухие согласные 

звуки.  

Схема анализа 

звука, буквы, 

предметные 

картинки, карточки, 

презентация 

СК ТК 1. Называть парные согласные звуки и буквы: к-

г, с-з, ш-ж, д-т, в-ф, п-б. Давать сравнительную 

характеристику парным согласным звукам. 

2.Развитие фонематического слуха и восприятия, 

слухового внимания и памяти. 

54 27.04  Звонкие и глухие согласные 

звуки. 

СК ТК 

55 29.04  Твердые и мягкие согласные 

звуки. 

Схема анализа 

звука, картинки 

СК 1. Слышать, называть и различать твердые и 

мягкие согласные звуки. Обозначать на письме 



56 04.05  Твердые и мягкие согласные 

звуки. 

Схема анализа 

звука, карточки 

СК согласные звуки соответствующими буквами. 

Давать характеристику согласному звуку с 

опорой на схему. 

2. Развитие фонематического восприятия  и слуха, 

слуховой памяти и внимания. 

57 06.05  Обозначение твердых и 

мягких согласных на письме. 

Карточки, картинки СК  ЗК 

58 11.05  Свистящие и шипящие 

согласные звуки.   

Презентация, 

карточки 

СК  КК 1. Слышать, называть и различать свистящие и 

шипящие согласные звуки. Обозначать на 

письме согласные звуки соответствующими 

буквами. Давать характеристику артикуляции и 

согласному звуку с опорой на схему. 

2.  Развитие фонематического восприятия, слуха, 

слуховых дифференцировок. 

59 13.05  Сонорные согласные. Карточки, картинки СК  КК 1. Слышать, называть и различать согласные 

звуки  Л, Р, [Ль], [Рь].   Обозначать на письме 

согласные звуки соответствующими буквами. 

Давать характеристику артикуляции и 

согласному звуку с опорой на схему. 

Развитие фонематического восприятия, слуха. 

60 18.05  Итоговое занятие. 

(мониторинг) 

Картинки, карточки СК  ЗК 1. Использовать в самостоятельной работе 

полученные навыки и знания. 

  
 


