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Пояснительная записка 



Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Логопедические занятия» 

вариант 5.1. для учащихся 1-4 - х классов является частью Основной образовательной 

программы  НОО МБОУ «СОШ № 29» . 

Программа курса внеурочной деятельности «Логопедические занятия», составлена 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 

предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи; обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития, у которых имеются нарушения всех компонентов речи, для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма.   

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года (ред. от 03.08.2018). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 

от 30 августа 2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее ФГОС HOO) № 373 от 06 октября 2009 года (с изменениями 

от 18.05.2015). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ФГОС HOO OB3) № 1598 от 19 декабря 2014 года. 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

При составлении программы использованы: 

• системы обследований детей с нарушениями речи Р.И. Лалаевой, Л.В. 

Венедиктовой, Л.В. Лопатиной; 

• системы коррекции звукопроизношения Е.Ф. Pay, Л.В. Лопатиной; 

системы работы по коррекции дисграфии (нарушения письменной речи) на 

фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях И.Н. Садовниковой, Л.Н. 

Ефименковой, Г.Г. Мисаренко;  



• тестовая методика диагностики устной речи младших школьников Т.А. 

Фотековой; 

• нейролингвистический подход к диагностике и коррекции трудностей 

обучения письму Т.В. Ахутиной; 

• система работы по коррекции дислексии (нарушения чтения) А.Н. 

Корнева; 

• система психологических упражнений и заданий С.Н. Костроминой и Л.Г. 

Нагаевой; 

• система логопедического подхода к грамматическим темам Л.Г. 

Парамоновой; 

• система работы по коррекции почерка Т.А. Трубниковой. 

Основная цель АООП НОО вариант 5.1. 

Коррекция нарушений устной и письменной речи, восполнение пробелов в 

знаниях у обучающихся 1- 4 классов. 

Программа коррекционной работы направлена на оказание логопедической 

помощи детям с речевыми нарушениями, испытывающим трудности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, устранение 

недостатков речевого развития обучающихся, их социальную адаптацию. Составлена с 

учётом рекомендаций и методических разработок логопедов-практиков 

А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой, Р.И.Лалаевой, а также в соответствии с рядом 

разделов программ предметной области филология в начальной школе (система 

учебников «Школа-России»). 

Программа обеспечивает логопедическое сопровождение детей с речевыми 

нарушениями, обучающихся в общеобразовательной школе. Коррекционная работа 

осуществляется в логопедическом пункте (логопедический пункт подразделение 

общеобразовательного    учреждения,    оказывающее    помощь    в    освоени 

общеобразовательных программ обучающимся с нарушениями устной и письменной 

речи первичного характера). 

АООП НОО вар.5.1 предназначается для обучающихся с фонетико- 

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия, дизартрия, 

ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития, у которых имеются нарушения всех компонентов речи, для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма. 

При отборе содержания основывались на следующие принципы: 

• адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся; 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующегося на развитие личности обучающегося; 



• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий учет требований программы 

основного общего образования; 

• принцип целостности содержания образования; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 Задачи программы: 

• обеспечить своевременное выявление детей с трудностями школьной 

адаптации, обусловленными речевым недоразвитием; 

• обеспечить организацию образовательного процесса для данной категории 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения и степенью его выраженности; 

• создать условия, способствующие освоению основной общеобразовательной 

программы начального общего образования детьми с речевыми нарушениями; 

• обеспечить организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 

с нарушениями речевого развития; 
• обеспечить разработку и реализацию коррекционно-развивающих рабочих 

программ. 
Программа составлена с учетом особенностей психофизического и речевого 

развития обучающихся младшего школьного возраста, их образовательных 

возможностей с целью обеспечения коррекции речевых нарушений и расширения 

условий социальной адаптации. 

Программа по курсу «Логопедические занятия » вар.5.1 рассчитана на 4 года 

обучения для детей с ТНР  из 1 – 4 классов: 66 часов (два занятия в неделю)   

Программа состоит  из следующих разделов:  

1. Содержание логопедических занятий  

2.Планируемые результаты  

3.Формы  и место проведения занятий 

4.Тематическое планирование 

Содержание программы по курсу «Логопедические занятия» 
    Программа  содержит 3 раздела: 

1 Раздел «Фонетико-фонематическое развитие».  

2 Раздел «Лексика и грамматика». 

3 Раздел «Связная речь». 

2.Планируемые результаты освоения Программы» Логопедические занятия» 

обучающимися с нарушениями речи соответствуют ФГОС HOO, ФГОС HOO OB3. 

Личностные: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 

русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная 

устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 



различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

 

Предметные: овладение начальными представлениями нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

3. Формы  и место проведения занятий 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ 

«СОШ №29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие 

формы занятий: групповая работа; индивидуальная работа; 

 

 Виды деятельности: 

 Беседа 

 Игра 

 Упражнение  

 Использование различных методов и приемов для коррекции различных  

нарушений устной и письменной речи 

 использование здоровье сберегающих и коррекционно – развивающих технологий 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения 

(онлайн экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции) 

 Место курса. 

С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся групповые 

(не более 5-8 человек) и индивидуальные занятия. Периодичность логопедических 

занятий 2  раза в неделю, в зависимости от речевого нарушения. 

Продолжительность группового занятия 30 – 35 минут, продолжительность 

индивидуального занятия 20 - 25 минут. Сроки коррекционной работы 

определяются степенью тяжести нарушения речи. Комплектование групп 

обуславливается схожестью нарушений речевого развития, уровня психического 

развития, возрастным критерием. 

 

4. Тематическое планирование с определением цифровых образовательных ресурсов 

                                   Календарно-тематическое планирование  

1класс 

№ 

п/п 

Дата Тема Ссылки на электронные 

ресурсы 

Формы 

проведения  

занятий 

Кол-

во 

часов 

на 1 

тему 

 

 

По 

плану 

По 

факту 

Фонетико-фонематическое развитие ( 38 часов)  



1   В мире звуков. http://school-collection.edu.ru   Беседа, игра 1 

2   Слуховое восприятие и 

внимание 

http://school-collection.edu.ru   Игра 2 

3   Фонематический слух. 

Вербальная память. 

www.festival.1september.ru   Игра 2 

4   Зрительное восприятие, 

внимание и память. 

Логическое мышление. 

www.festival.1september.ru Игра, 

упражнение 

2 

5   Зрительно-

пространственные и 

временные представления. 

Зрительно-моторная 

координация. Графические 

упражнения. . 

www.festival.1september.ru   Игра, 

упражнение 

2 

6   Звуки и буквы www.festival.1september.ru   Беседа. 

Упражнение 

2 

7   Гласные звуки и буквы www.festival.1september.ru   Беседа. 

Упражнение 

2 

8   Упражнения в 

дифференциации гласных 

звуков и букв   

www.festival.1september.ru   Упражнения 4 

9   Согласные звуки и буквы www.festival.1september.ru   Упражнения 2 

   Различение шипящих – 

свистящих звуков 

www.festival.1september.ru   Игра, 

упражнение 

4 

10   Различение взрывных 

звуков 

http://school-collection.edu.ru   Игра, 

упражнение 

2 

11   Различение нёбных звуков http://school-collection.edu.ru   Игра, 

упражнение 

2 

12   Различение сонорных 

звуков 

http://school-collection.edu.ru   Игра, 

упражнение 

4 

13   Аффрикаты http://school-collection.edu.ru   Игра, 

упражнение 

1 

14   Дифференциация твёрдых 

и мягких согласных 

http://school-collection.edu.ru   Игра, 

упражнение 

2 

15   Различение звонких - 

глухих согласных звуков 

http://school-collection.edu.ru   Игра, 

упражнение 

2 

16   Фонематический  разбор 

слов 

http://school-collection.edu.ru   Упражнение 2 

Лексика и грамматика  (14  часов)  

17   Словоизменение http://school-collection.edu.ru   Упражнение 2 

18   Слова-признаки http://school-collection.edu.ru   Упражнение 2 

19   Слова - действия http://school-collection.edu.ru   Упражнение 2 

20   Слова - признаки http://school-collection.edu.ru   Упражнение 2 



21   Предлоги  Упражнение 2 

22   Антонимы http://school-collection.edu.ru   Игра 1 

23   Синонимы http://school-collection.edu.ru   Игра 1 

24   Омонимы http://school-collection.edu.ru   Игра,  1 

25   Многозначные слова http://school-collection.edu.ru   Игра, 

упражнение 

1 

 Связная речь (14 часов)  

26   Чистоговорки на гласные 

звуки. 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 2 

27   Чистоговорки на 

согласные звуки. 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 2 

28   Составление 

словосочетаний и 

предложений. 

http://bukvar.edu.ru Игра 2 

29   Составление рассказа по 

картинке 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 1 

30   Чтение и пересказ текста 

по опорным картинкам 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 2 

31   Упражнение в составлении 

последовательности 

предложений по связным 

картинкам. 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 2 

32   Объяснение картин с 

нелепым сюжетом. Чего не 

бывает. 

http://bukvar.edu.ru Игра 2 

33   Диктант под диктовку. http://bukvar.edu.ru Инструк - 

ция. 

Упражнение

. 

1 

                         Всего 66  

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема Ссылки на электронные 

ресурсы 

Формы 

проведения  

занятий 

Кол-

во 

часов 

на 1 

тему 

 

 

По 

плану 

По 

факту 

Фонетико-фонематическое развитие (38 часов)  

1   В мире звуков. http://school-collection.edu.ru   Беседа, игра 1 

2   Фонематический слух. 

Вербальная память. 

http://school-collection.edu.ru   Игра 2 



3   Зрительно-моторная 

координация. Графические 

упражнения.  

www.festival.1september.ru   Игра 2 

4   Предложение. Связь слов в 

предложении. 

www.festival.1september.ru Игра, 

упражнение 

2 

5   Упражнение в выделении 

предложений из рассказа. 

www.festival.1september.ru   Игра, 

упражнение 

2 

6   Звуки и буквы www.festival.1september.ru   Беседа. 

Упражнение 

2 

7   Гласные звуки и буквы www.festival.1september.ru   Беседа. 

Упражнение 

2 

8   Упражнения в 

дифференциации гласных 

звуков и букв   

www.festival.1september.ru   Упражнения 4 

9   Согласные звуки и буквы www.festival.1september.ru   Упражнения 2 

   Различение шипящих – 

свистящих звуков 

www.festival.1september.ru   Игра, 

упражнение 

4 

10   Различение взрывных 

звуков 

http://school-collection.edu.ru   Игра, 

упражнение 

2 

11   Различение нёбных звуков http://school-collection.edu.ru   Игра, 

упражнение 

2 

12   Различение сонорных 

звуков 

http://school-collection.edu.ru   Игра, 

упражнение 

4 

13   Аффрикаты http://school-collection.edu.ru   Игра, 

упражнение 

1 

14   Дифференциация твёрдых 

и мягких согласных 

http://school-collection.edu.ru   Игра, 

упражнение 

2 

15   Различение звонких - 

глухих согласных звуков 

http://school-collection.edu.ru   Игра, 

упражнение 

2 

16   Фонематический  разбор 

слов 

http://school-collection.edu.ru   Упражнение 2 

Лексика и грамматика  (14  часов)  

17   Словоизменение http://school-collection.edu.ru   Упражнение 2 

18   Слова-признаки http://school-collection.edu.ru   Упражнение 2 

19   Слова - действия http://school-collection.edu.ru   Упражнение 2 

20   Слова - признаки http://school-collection.edu.ru   Упражнение 2 

21   Предлоги  Упражнение 2 

22   Антонимы http://school-collection.edu.ru   Игра 1 

23   Синонимы http://school-collection.edu.ru   Игра 1 

24   Омонимы http://school-collection.edu.ru   Игра,  1 

25   Фразеологизмы http://school-collection.edu.ru   Игра, 

упражнение 

1 



 Связная речь (14 часов)  

26   Скороговорки http://bukvar.edu.ru Упражнение 2 

27    Составление 

словосочетаний и 

предложений. 

http://bukvar.edu.ru Игра 2 

28   Составление рассказа по 

картинке 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 2 

29   Составление рассказа по 

опорным словам 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 1 

30   Чтение и пересказ текста 

по опорным картинкам 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 2 

31   Упражнение в составлении 

последовательности 

предложений по связным 

картинкам. 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 2 

32   Объяснение картин с 

нелепым сюжетом. Чего не 

бывает. 

http://bukvar.edu.ru Игра 2 

33   Диктант под диктовку. http://bukvar.edu.ru Инструк - 

ция. 

Упражнение

. 

1 

                         Всего 66  

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема Ссылки на 

электронные ресурсы 
Формы 

проведени

я 

занятий 

 

 
 

По 

плану 

По 

фак

ту 

Фонетико-фонематическое развитие ( 4 часа)   

1   Устная и письменная речь 

   

http://school-collection.edu.ru   Беседа, игра 1 

2   Предложение и слово. 

Связь слов в предложении. 

   

  

http://school-collection.edu.ru   Игра 2 

3   Грамматическая основа 

предложения  

 

www.festival.1september.ru   Упражнение,

беседа 

2 

 

Лексика и грамматика (34 часа) 

4   Слова. Образные слова и 

выражения  

http://bukvar.edu.ru   Игра,  

упражнение 

2 

 

5   Упражнения в 

употреблении образных 

слов  

http://bukvar.edu.ru   Игра, 

 упражнение 

2 

 

6   Синонимы  www.festival.1september.ru Игра, 

 упражнение 

1 

 

7   Антонимы www.festival.1september.ru   Игра,  

упражнение 

1 

 



8   Омонимы www.festival.1september.ru   Игра, 

 упражнение 

1 

 

9   Многозначные слова  www.festival.1september.ru   Игра, 

упражнение 

1 

10   Составление предложений 

по опорным словам  

www.festival.1september.ru   Игра, 

 упражнение 

1 

 

11   Второстепенные члены 

предложения и постановка 

вопросов к ним  

www.festival.1september.ru   Беседа,  

упражнение 

2 

 

12   Родственные слова. Корень 

слова   

www.festival.1september.ru   Упражнение 2 

13   Однокоренные слова  http://school-collection.edu.ru   Упражнение 2 

14   Основа слова  http://school-collection.edu.ru   Упражнение 2 

15   Сложные слова  http://school-collection.edu.ru   Игра,  

упражнение 

2 

 

16   Общее и понятие о 

приставках  

http://school-collection.edu.ru   Упражнение 1 

17   Упражнения в образовании 

слов с приставками  

http://school-collection.edu.ru   Упражнение 2 

18   Разделительный твёрдый 

знак  

http://school-collection.edu.ru   Упражнение 1 

19   Разделительный мягкий 

знак 

 

http://school-collection.edu.ru   Упражнение 1 

20   Упражнения в написании 

слов с разделительным ъ и 

ь знаком.  

http://school-collection.edu.ru   Упражнение 1 

21   Суффикс.  Общее понятие 

и употребление в речи 

http://school-collection.edu.ru   Игра 1 

22   Упражнения в образовании 

слов с суффиксами.  

http://school-collection.edu.ru   Упражнение 4 

23   Окончание  http://school-collection.edu.ru   Игра,  

упражнение 

2 

 

24   Разбор слова по составу http://school-collection.edu.ru   Упражнение 2 

Связная речь (28 часов) 

25   Согласование имен 

существительных по 

числам  

http://bukvar.edu.ru Игра, 

 упражнение 

2 

 

26   Согласование имён 

существительных по родам 

 

http://bukvar.edu.ru Игра,   

упражнение 

2 

 

27   Согласование 

прилагательных и 

существительных в роде    

и падеже.  

http://bukvar.edu.ru Игра,  

упражнение 

4 

 

28   Согласование 

прилагательных и 

существительных в падеже  

http://bukvar.edu.ru Игра,  

упражнение 

4 

 

29   Согласование глагола  и 

существительного  в роде, 

числе и во времени.  

http://bukvar.edu.ru Упражнение 4 

30   Предлоги. Общее понятие, 

употребление в устной 

http://bukvar.edu.ru Игра,  

упражнение 

4 

 



речи.  

31   Дифференциация 

предлогов и приставок.  

http://bukvar.edu.ru Игра,  

упражнение 

3 

 

32   Пересказ текста по 

опорным картинкам. 

http://bukvar.edu.ru Игра,  

упражнение 

3 

 

33   Диктант слуховой. http://bukvar.edu.ru Инструкция, 

упражнение 

2 

 

 Всего: 66 часов 

      

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/

п 

Дата Тема Ссылки на 

электронные ресурсы 
Формы 

проведени

я 

занятий 

 

 
 

По 

пл

ану 

По 

фак

ту 

Фонетико-фонематическое развитие ( 4 
часа) 

  

1   Устная и письменная речь 

   

http://school-collection.edu.ru   Беседа, игра 1 

2   Текст. Предложение. 

Слово. 

http://school-collection.edu.ru   Игра 2 

3   Фонетический разбор слов. www.festival.1september.ru   Упражнение,

беседа 

2 

 

Лексика и грамматика (34 часа) 

4   Корень. Родственные слова. http://bukvar.edu.ru   Игра,  

упражнение 

2 

 

5   Суффикс. Образование 

слов при помощи 

суффикса. 

http://bukvar.edu.ru   Игра, 

 упражнение 

2 

 

6   Приставка. Образование 

слов при помощи 

приставки 

www.festival.1september.ru Игра, 

 упражнение 

1 

 

7   Окончание. www.festival.1september.ru   Игра,  

упражнение 

1 

 

8   Разбор слова по составу. 

Основа слова. 

www.festival.1september.ru   Игра, 

 упражнение 

1 

 

9   Правописание безударных 

гласных в корне 

www.festival.1september.ru   Игра, 

упражнение 

1 

10   Звонкие и глухие согласные 

в корне слова и на конце 

слов 

www.festival.1september.ru   Игра, 

 упражнение 

1 

 

11   Второстепенные члены 

предложения и постановка 

вопросов к ним  

www.festival.1september.ru   Беседа,  

упражнение 

2 

 

12   Родственные слова. Корень 

слова   

www.festival.1september.ru   Упражнение 2 

13   Непроизносимые согласные 

в корне слова. 

http://school-collection.edu.ru   Упражнение 2 

14   Буквы О, Ё после шипящих 

в корне слова. 

http://school-collection.edu.ru   Упражнение 2 

15   Сложные слова  http://school-collection.edu.ru   Игра,  

упражнение 

2 

 

16   Существительное. 

Изменение имен 

существительных по 

http://school-collection.edu.ru   Упражнение 1 



числам и родам. 

17   Склонение имен 

существительных в форме 

ед. и мн. числа по падежам 

http://school-collection.edu.ru   Упражнение 2 

18   Прилагательное. 
Согласование 

существительных и 

прилагательных в  роде и 

числе. 

http://school-collection.edu.ru   Упражнение 1 

19   Глагол. Согласование 

существительных и 

глаголов в числе и роде. 

http://school-collection.edu.ru   Упражнение 1 

20   Изменение глаголов по 

лицам и числам в 

настоящем и будущем 

времени. 

http://school-collection.edu.ru   Упражнение 1 

21   Изменение глаголов по 

родам и числам в 

прошедшем времени. 

http://school-collection.edu.ru   Игра 1 

22   Понятие о неопределенной 

форме глагола. 

http://school-collection.edu.ru   Упражнение 4 

23   Мягкий и твёрдый знак. 

Упражнения в написании 

слов с разделительным ъ и ь 

знаком. 

http://school-collection.edu.ru   Игра,  

упражнение 

2 

 

24   Морфологический разбор http://school-collection.edu.ru   Упражнение 2 

Связная речь (28 часов) 

25   Пересказ текста по 

опорным картинкам. 

http://bukvar.edu.ru Игра, 

 упражнение 

2 

 

26   Составление связного 
текста из 
деформинованных 
предложений. 

http://bukvar.edu.ru Игра,   

упражнение 

2 

 

27   Развитие навыка 
связного высказывания. 
Письменные ответы на 
вопросы. 

http://bukvar.edu.ru Игра,  

упражнение 

4 

 

28   Обучение письменному 
ответу на вопросы 

http://bukvar.edu.ru Игра,  

упражнение 

4 

 

29   Работа над изложением. 
Составление плана 
изложения. 

http://bukvar.edu.ru Упражнение 4 

30   Написание изложения 
по самостоятельно 
составленному плану. 

http://bukvar.edu.ru Игра,  

упражнение 

4 

 

31   Работа над сочинением. 
Составление плана 
рассказа. 

http://bukvar.edu.ru Игра,  

упражнение 

3 

 

32   Упражнение в 

составлении плана 

рассказа и написании 

сочинения по нему. 

http://bukvar.edu.ru Игра,  

упражнение 

4 

 

33   Диктант слуховой. http://bukvar.edu.ru Инструкция, 

упражнение 

1 

 

 Всего: 66 часов 



      

      

                                                                
                                                          

 

 

 

 

                                                             
                                                          

 

 

 

 

 


