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1. Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года "Об 

образовании в РФ"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; - Конвенцией ООН о 

правах ребенка; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Инструктивного письма Минобразования РФ от 14.12.2000 г. № 2 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

- Инструктивно – методического письма «О работе учителя – логопеда при 

общеобразовательной школе»  А.В. Ястребовой., Т.Б. Бессоновой. 

- Методической системы работы Л.Н. Ефименковой, И.Н.Садовниковой, А.В. 

Ястребовой,  Е.В. Мазановой и др.; 

- Образовательной Программой  МАОУ  СОШ № 47. 

В соответствии: 

 -Устава учреждения; 

- годового календарного графика, утвержденного приказом школы; 

-учебного плана; 

Цель программы: развитие правильной, четкой, выразительной устной и грамотной 

письменной речи как условия освоения основной образовательной программы НОО 

При обучении младших школьников с речевыми нарушениями следует 

руководствоваться задачами: 

 корректировать дефекты звукопроизношения; 

 развивать фонематические представления, фонематический анализ и синтез; 

 развивать языковой анализ и синтез на уровнях слога, слова, предложения, текста;   

 развивать связную, выразительную речь; 

 уточнять значение слов и обогащать словарный запас за счёт накопления новых слов и 

развивать умения активно пользоваться различными способами словообразования, 

словоизменения; 

 развивать и совершенствовать навыки правильного чтения и письма; 

 развивать анализаторы, участвующие в акте речи, письма и чтения; 

 развивать высшие психические функции. 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

Программа  коррекционно- развивающей работы  предусматривает  развитие у обучающихся  

правильной,  четкой, выразительной связной речи, освоения ими конкретных знаний и 

навыков в рамках фонематических представлений, произносительных норм, устной и 

письменной речи и чтения,  коммуникативного  опыта. 



        Коррекционно-логопедическая работа направлена на реализацию основной цели 

образования – развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий (УУД), познания и освоения мира.  

       Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области, внеурочную и 

коррекционно-воспитательную деятельность. 

      Программа коррекционно-логопедической работы входит в содержательный раздел ООП 

(Программа коррекционной работы). 

      У обучающихся (в том числе с ОВЗ), испытывающими трудности в обучении, причиной 

которых являются первичные нарушения: дефекты произношения и недостаточная 

сформированность фонематического восприятия, а также смысловой стороны речи 

(недостаточная сформированность лексико-грамматических средств языка), в качестве 

вторичных фиксируются следующие особенности: 

- неустойчивое внимание; 

- недостаточная наблюдательность к языковым явлениям; 

- недостаточное развитие способности к переключению; 

- недостаточная способность к запоминанию; 

- недостаточная  сформированность  словесно – логического мышления; 

- пониженная познавательная активность в области языковых явлений; 

- неумение проявлять волевые усилия для преодоления трудностей учебной деятельности. 

 

3. Место учебного курса в учебном плане 

В начальной школе распределение учебной нагрузки по предметам в 1-4 классах 

соответствует новым ФГОС НОО. Часы коррекционно-развивающей области не входят в 

предельно допустимую аудиторную нагрузку (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 

ин./13-03). Они представлены следующими курсами: логопедическая ритмика, логопедия; 

произношение, развитие речи, которые проводятся в форме индивидуальных и подгрупповых 

занятий. 

Занятия  индивидуальные по 20 минут 2 раза в неделю, групповые по 40 минут 2 раза в 

неделю. 

4. Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса  

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, поэтому 

коррекционно-логопедические занятия способствуют формированию у обучающихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания. 

Коррекционно-логопедические занятия являются для обучающихся основой для 

успешного освоения основной общеобразовательной программы, способствуют достижению 

не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов. 

5. Личностные и метапредметные результаты коррекционного курса 

Личностные результаты: 

1.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 



2.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3.Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувств других людей. 

4.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

1.Осознавать границы собственных знаний и умений. 

2.Принимать и понимать словесную или письменную инструкцию. 

3.Работать по плану, сличая способ действия с заданным алгоритмом, 

корректировать свою деятельность. 

4.Осуществлять итоговый самоконтроль и определять степень успешности своей работы. 

5.Оценивать правильность выполнения действий другого. 

 6.Использовать знаково-символические средства, перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (составлять план, схему, таблицу). 

7.Осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

8.Осуществлять  логические  операции  анализа,  синтеза, обобщения, классификации 

9.Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений. 

6. Содержание коррекционного курса 

За  основу составления    программы взято методическое пособие Л.Н. Ефименко, 

«Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов», С.А. Шатрова 

«Коррекция устной и письменной речи первоклассников», О.В.Чистякова «Занятия по 

русскому языку для предупреждения дисграфии 3-4 классы». 

Особенности программы: 

Обучающиеся 1 - 4 классов, имеющие нарушения устной и письменной речи ( в том 

числе с ОВЗ). 

Коррекционно - развивающая работа:  

- Выбор оптимальных методов приемов обучения;  

- Организация проведения коррекционно-развивающих занятий для преодоления недостатков 

устной и письменной речи.  

Формы организации деятельности обучающихся:  

- групповая  

- индивидуальная 

Ведущая технология, ее цель  

Используется технология коррекционно-развивающего обучения, целью которой 

является  научить обучающихся использовать полученные знания в самостоятельной речи, в 

письменных работах.  

Основные методы работы на занятии:  

- игровые;  

- наглядно-демонстрационные;  

- словесные. 

Срок освоения программы составляет 1- 4 года. 

 Сроки коррекции могут варьироваться в зависимости от ряда факторов: 



степени выраженности речевого  недоразвития, компенсаторных  возможностей ребенка, 

психофизиологических возможностей ребенка, состояния его интеллекта, регулярности 

посещения обучающимся  занятий. 

При различных речевых нарушениях коррекция имеет разную продолжительность. 

1 класс. Профилактика дисграфии (I этап). 

Нарушения речи у детей младшего школьного возраста носят системный характер и 

затрагивают фонетико-фонематическую и лексико-грамматическую стороны речи. Поэтому 

логопедическая работа направлена на речевую систему в целом.  

Профилактика дисграфии строится с учетом уровня овладения фонетической и 

лексической сторонами речи. Основная часть включает в себя систему овладения 

фонетической стороной речи, а так же этап звукового анализа и синтеза на уровне слова. 

Работа по дифференциации звуков предполагает использование графических схем, картинок, 

названия которых анализируются (обучающийся, согласно выделяемым звукам, выкладывает 

фишки соответствующего цвета).  

Коррекция нарушения речи тесно связана с общим моторным развитием, особенно 

мелкой моторикой.   

Работа по формированию связной речи ведется систематически и последовательно 

(пересказ, рассказ по серии картинок, на заданную тему). 

2 класс. Коррекция смешанной дисграфии ( II этап).  

Система логопедической работы включает четыре направления:  

- Развитие звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза.  

- Работа на лексическом уровне (речевые и неречевые звуки, слова предметы, слова 

действия, слова признаки, знакомство с предложением).  

- Работа на фонетическом уровне (акустически схожие звуки, оптически схожие 

буквы).  

- Формирование дифференциации согласных, имеющих акустико-артикуляторное 

сходство (обозначение твердости и мягкости согласных при помощи гласных первого и 

второго ряда, обозначение мягкости согласных при помощи буквы ь).  

3 класс. Коррекция смешанной дисграфии (III этап).  

Система логопедической работы включает четыре направления:  

- Работа на синтаксическом уровне (обобщение знаний о структуре речи, об алфавите, 

анализ предложений и составление схем, развитие навыка выразительного чтения, 

совершенствование навыков владения интонацией, паузами).  

- Работа на фонетико-фонематическом уровне (правописание слов с сочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, нч, рщ, нщ).  

- Работа на лексико-грамматическом уровне (правописание слов с разделительными ь и 

ъ знаками, их дифференциация, выделение ударного слога в словах с различной 

морфологической конструкцией, упражнения по формированию навыков проверки 

безударных гласных в корнях слов, непроизносимых согласных, парных согласных, слов с 

удвоенной согласной).  



- Коррекционная работа над словообразованием (выделение приставок и суффиксов в 

словах, их правописание, овладение приставочным способом словообразования, 

многозначные слова, дифференциация приставок и предлогов).  

4 класс. Коррекция дизорфографии (IV этап).  

В ходе работы учитывается, что орфографические навыки являются сложной 

интеллектуальной деятельностью, в структуре которой взаимодействуют многие речевые и 

неречевые функции. При осуществлении каждого из направлений логопедической работы 

важна выработка автоматизма, включения данной операции в процесс орфографически-

правильного письма.  

Система логопедической работы на четвертом этапе включает четыре направления:  

- работа на синтаксическом уровне (закрепление знаний о словоизменении и склонении 

имен существительных и имен прилагательных, о согласовании имен прилагательных и 

глаголов с именами существительными).  

-работа на фонетическом уровне (закрепление знаний об ударении, умения определять 

ударный и безударный слог, схему слого-ритмической структуры слова).  

- работа на лексическом уровне (закрепление навыков различения однокоренных слов, 

приставочного и суффиксального словообразования).  

- коррекционная работа над словообразованием (закрепление навыков правописания 

приставок и суффиксов).  

- работа над развитием связной речи (составление рассказа с использованием 

диалогической формы речи по сюжетной картинке и серии сюжетных картинок, составление 

плана рассказа, описание предметов, пересказ текста).  

 

7. Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 

Дата 

1 Вводное занятие Познакомиться с правилами поведения в 

логопедическом кабинете; 

Подвести детей к выводу о значимости логопедических 

занятий 

1  

2 Слог и слово Дифференцировать понятия «слог», «слово» и слоговой 

анализ и синтез 
1  

3 Слово и 

словосочетание  

Дифференцировать понятия «слово» и 

«словосочетание»; 

Составлять словосочетания из слов; 

Уточнить пространственное значение предлогов В-ИЗ, 

отработать предложно-падежные формы 

1  

4 Предложение и 

текст 

Дифференцировать понятия «предложение» и «текст»; 

Осознавать предложение как минимальную единицу 

речи, обладающую смысловой интонационной 

значимостью 

1  

5 Гласные звуки и 

буквы 

 Гласные звуки, артикуляционный уклад, символы 

гласных звуков; 

Соотношение их с буквой; 

1  



Развитие фонематических представлений 

6 Гласные буквы 1 

и 2 ряда 

 

Гласные буквы А-

Я 

Закреплять звуковой состав гласных букв 2-го ряда; 

Уточнить знания о слогообразующей роли гласных; 

Закрепить знания о гласных буквах А-Я; 

Упражнять в обозначении мягкости согласных 

посредством буквы Я в слогах, словах, предложениях 

1  

7 Гласные буквы О-

У 

Закрепить знания о гласных буквах О-У; 

Формировать навыки звукового анализа и синтеза; 

Активизировать словарь по теме «Осень» 

1  

8 Гласные буквы О-

Е 

Закрепить знания о гласных буквах О-Е; 

Упражнять в обозначении мягкости согласных 

посредством буквы Е в слогах, словах, предложениях; 

Формировать навыки звукового анализа и синтеза 

1  

9 Гласные У-Ю Закрепить знания о гласных буквах У-Ю; 

Упражнять в обозначениях мягкость согласных 

посредством буквы Ю в слогах, словах, предложениях; 

Формировать навыки звукового анализа и синтеза 

 

1  

10 Гласные буквы И-

Ы 

Закрепить знания о гласных буквах И-Ы; 

Упражнять в обозначении мягкости согласных 

посредством буквы И в слогах, словах и предложениях; 

Закрепить навык практического употребления 

существительных в множественном числе 

1  

11 Звукобуквенный 

анализ и синтез 

слов 

Формировать навыки звукобуквенного анализа и синтеза 

слов; 

Развивать зрительное внимание и орфографическую 

зоркость; 

Учить делить слова по слогам и для переноса 

1  

12,

13 

Слоговой анализ и 

синтез слов 

Формировать навыки слогового анализа и синтеза; 

Показать слогообразующую роль гласных; 

Развивать внимание, языковое внимание, чутьё 

2  

14 Слогоритмическа

я структура слова 

Познакомить с ритмической схемой слова; 

Учить выделять ударный слог в слове 

Соотносить слово со схемой 

Закрепить навык слогового анализа многосложных слов 

1  

15 Согласные звуки 

и буквы 

Согласные звуки, особенности их артикуляционного 

уклада; 

Различать гласные и согласные на слух с опорой на 

артикуляционный уклад;  

Показать, что буква может обозначать два согласных 

звука (твердый и мягкий)  

1  

16 Согласные и 

твёрдые мягкие 

Понятие о твёрдых и мягких согласных звуках; 

Дифференцировать твёрдые и мягкие звуки на звук и с 

опорой на органы артикуляции; 

Развивать фонематические процессы 

1  

17 Согласные и 

звонкие глухие 

Понятия «звонкие» и «глухие» согласные; 

Дифференцировать звонкие и глухие согласные на слух 

с опорой на кинестетические ощущения органов 

артикуляции; 

Развивать фонематические процессы; 

Парные и непарные согласные 

1  

18 Буква Ь в конце 

слова 

Обозначать мягкость согласного звука буквой Ь в конце 

слова; 

Развивать фонематические процессы; 

1  



Показать влияние мягкого знака на смысловое значение 

слова (угол-уголь) 

19 Буква Ь в 

середине слова 

Обозначать мягкость согласного звука буквой Ь в 

середине слова; 

Влияние мягкого знака на смысловое значение слова 

(банька-банка); 

Закрепить навык правописания Ь в середине слова 

1  

20 Разделительный 

мягкий знак 

Закреплять понятия о разделительном мягком знаке; 

Правильное правописание разделительного мягкого 

знака в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях; 

Фонетический разбор слов 

1  

21 Звуки и буквы П-

Б 

Дифференцировать звуки [Б-Б’]-[П-П’] на слух и в 

произношении; 

Соотносить их с буквами, развивать фонематические 

процессы, навыки звукобуквенного анализа и синтеза 

1  

22 Звуки и буквы Т-

Д 

Дифференцировать звуки [д-д’]-[т-т’] на слух и в 

произношении, соотносить их с буквами, развивать 

фонематические процессы, навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза 

1  

23 Звуки и буквы В-

Ф 

Дифференцировать звуки [в-в’]-[ф-ф’] на слух и в 

произношении, соотносить их с буквами, развивать 

фонематические процессы, навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза 

1  

24 Звуки и буквы Г-

К 

Дифференцировать звуки [г-г’]-[к-к’] на слух и в 

произношении, соотносить их с буквами, развивать 

фонематические процессы, навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза 

1  

25 Звуки и буквы З-С Дифференцировать звуки [з-з’]-[с-с’] на слух и в 

произношении, соотносить их с буквами, развивать 

фонематические процессы, навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза 

1  

26 Звуки и буквы С-

Т 

Дифференцировать звуки [з -с] на слух и в 

произношении, соотносить их с буквами, развивать 

фонематические процессы, навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза 

1  

27 Звуки и буквы Ж-

Ш 

Дифференцировать звуки [ж -ш] на слух и в 

произношении, соотносить их с буквами, развивать 

фонематические процессы, навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза 

1  

28 Звуки и буквы С-

Ш 

Дифференцировать звуки [с -ш] на слух и в 

произношении, соотносить их с буквами, развивать 

фонематические процессы, навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза 

1  

29 Звуки и буквы Ж-

З 

Дифференцировать звуки [ж -з] на слух и в 

произношении, соотносить их с буквами, развивать 

фонематические процессы, навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза 

1  

30 Звуки и буквы Ч-

Т 

Дифференцировать звуки [ч’ –т’] на слух и в 

произношении, соотносить их с буквами, развивать 

фонематические процессы, навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза 

1  

31 Звуки и буквы Ч-

Щ 

Дифференцировать звуки [ч’ –щ’] на слух и в 

произношении, соотносить их с буквами, развивать 
1  



фонематические процессы, навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза 

32 Звуки и буквы Ч-

Ц 

Дифференцировать звуки [ч’ –ц] на слух и в 

произношении, соотносить их с буквами, развивать 

фонематические процессы, навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза 

1  

33 Звуки и буквы С-

Щ 

Дифференцировать звуки [с’ –щ’] на слух и в 

произношении, соотносить их с буквами, развивать 

фонематические процессы, навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза 

1  

34 Дифференциация 

букв а-о 

Развивать фонематические процессы, навыки 

звукобуквенного анализа и синтеза; 

Дифференцировать буквы а-о в слогах, словах, 

предложениях, тексте; 

Развивать навыки слогового анализа и синтеза слов; 

Развивать зрительное и звуковое внимание 

1  

35 Дифференциация 

букв и-у 

Развивать фонематические процессы, навыки 

звукобуквенного анализа и синтеза; 

Дифференцировать буквы и-у в слогах, словах, 

предложениях, тексте; 

Развивать навыки слогового анализа и синтеза слов; 

Развивать зрительное и звуковое внимание 

1  

36 Дифференциация 

букв п-т 

Развивать фонематические процессы, навыки 

звукобуквенного анализа и синтеза; 

Дифференцировать буквы п-т в слогах, словах, 

предложениях, тексте; 

Развивать навыки слогового анализа и синтеза слов; 

Развивать зрительное и звуковое внимание 

1  

37 Дифференциация 

букв б-д 

Развивать фонематические процессы, навыки 

звукобуквенного анализа и синтеза; 

Дифференцировать буквы б-д в слогах, словах, 

предложениях, тексте; 

Развивать навыки слогового анализа и синтеза слов; 

Развивать зрительное и звуковое внимание 

1  

38 Дифференциация 

букв л-м 

Развивать фонематические процессы, навыки 

звукобуквенного анализа и синтеза; 

Дифференцировать буквы л-м в слогах, словах, 

предложениях, тексте; 

Развивать навыки слогового анализа и синтеза слов; 

Развивать зрительное и звуковое внимание 

1  

39 Дифференциация 

букв ш-щ 

Развивать фонематические процессы, навыки 

звукобуквенного анализа и синтеза; 

Дифференцировать буквы ш-щ в слогах, словах, 

предложениях, тексте; 

Развивать навыки слогового анализа и синтеза слов; 

Развивать зрительное и звуковое внимание 

1  

40 Дифференциация 

букв и-ш 

Развивать фонематические процессы, навыки 

звукобуквенного анализа и синтеза; 

Дифференцировать буквы и-щ в слогах, словах, 

предложениях, тексте; 

Развивать навыки слогового анализа и синтеза слов; 

Развивать зрительное и звуковое внимание 

1  

41 Дифференциация 

букв в-д 

Развивать фонематические процессы, навыки 

звукобуквенного анализа и синтеза; 
1  



Дифференцировать буквы в-д в слогах, словах, 

предложениях, тексте; 

Развивать навыки слогового анализа и синтеза слов; 

Развивать зрительное и звуковое внимание 

42-

44 

Слова, 

обозначающие 

предметы  

Наблюдать за ролью имен существительных в 

предложениях; 

Ставить вопрос к именам существительным 

 

3  

45-

47 

Практическое 

употребление 

существительных 

в форме 

единственного и 

множественного 

числа 

Изменять имена существительные по вопросам; 

Назвать имена существительные во множественном 

числе, родительном падеже; 

Составлять словосочетание по схеме: прилагательное + 

существительное  

3  

48-

50 

Слова, 

обозначающие 

действие предмета 

Изменять и называть глагол в единственном и 

множественном числах; 

Согласовывать глаголы с именами существительными; 

3  

51-

53 

Слова, 

обозначающие 

признак предмета  

Согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными в числе; 

Показывать зависимость числа прилагательного от 

числа существительного; 

Ставить вопрос от существительного к прилагательному 

3  

54-

56 

Подбор признаков 

к предмету 

Выделять окончания в именах прилагательных; 

Согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными в роде 

3  

 

 

57-

60 

 

 

Итоговая  

 

Обобщить полученные знания, умения и навыки 
 

4 

 

 

2,3 класс 

 

№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 

Дата 

1 Морфологическ

ий состав слова 

Понятие «состав слова» 1  

2 Корень как 

главная часть 

слова 

Понятие «корень», выделение единого корня, 

правописание родственных однокоренных слов 
1  

3 Родственные 

слова 

Понятие «родственное слово»; 

Подбор родственных слов 

1  

4 Однокоренные 

слова 

Дифференциация родственных и однокоренных слов 1  

5 Дифференциац

ия родственных 

и 

однокоренных 

слов 

Пополнение словаря, развитие навыков 

словообразования 

1  

6 Сложные слова Знакомство с понятием сложное слово; 

Воспитание интереса к языковым явлениям 
1  

7 Соединительны

е гласные е-о в 

Выделение соединительных гласных о-е из сложных 

слов 
1  



середине слова 

8 Приставка Тренировка в нахождении приставки в словах 1  

9-12 Префиксальны

й способ 

образования 

слов 

Образование слов с помощью приставок 4  

13-16 Суффикс и 

суффиксальны

й способ 

образования 

слов 

Объяснение значения различных суффиксов; 

Образования слов с помощью суффиксов 
4  

17 Образование 

слов-названий 

детенышей 

животных 

Обогащение словаря по теме «Детеныши животных»; 

Образование слов с помощью суффиксов 

1  

18 Образование 

притяжательны

х 

прилагательны

х 

Формирование навыка образования притяжательных 

прилагательных  

1  

19 Образование 

слов – названий 

профессий 

Обогащение словаря по теме «Профессии»; 

Образование слов с помощью суффиксов 
1  

20 Образование 

относительных 

прилагательны

х 

 Формирование навыка образования относительных 

прилагательных 

1  

 

 

 

21 

 

 

 

Закрепление 

темы 

«Морфологичес

кий состав 

слова» 

 

 

 

Проверка усвоения изученного материала 

 

 

 

1 

 

22 Окончание Устранение аграмматизмов в письменной и устной речи; 

Развитие навыка построения схем слов 

1  

23 Закрепление 

знаний о 

морфологическ

ом составе 

слова  

Тренировка в морфологическом разборе слова 1  

24 Закрепление 

понятия о 

предлоге как о 

целом слове 

Предлоги, их значение и роли в предложениях и 

словосочетаниях 

1  

25 Предлоги в-на 

Предлоги на-

над 

Практическое овладение предлогами в-на; 

Практическое овладение предлогами на-над; 

Развитие пространственных представлений 

1  

26 Предлоги к-от 

Предлоги в-из 

Практическое овладение предлогами в-из; 

Практическое овладение предлогами к-от; 

Развитие пространственных представлений 

1  

27 Предлоги от-из Практическое овладение предлогами от-из; 1  



Предлоги с-со Практическое овладение предлогами с-со; 

Развитие пространственных представлений 

28 Образование 

притяжательны

х 

прилагательны

х 

Формирование навыка образования притяжательных 

прилагательных 

1  

29 Образование 

слов-названий 

профессий 

Обогащение словаря по теме «Профессия»; 

Образование слов с помощью суффиксов 

1  

30 Образование 

относительных 

прилагательны

х 

Формирование навыка образования относительных 

прилагательных 
1  

31 Закрепление 

темы 

«Морфологичес

кий 

составслова» 

Проверка усвоения изученного материала 1  

32 Окончание Устранение аграмматизмов в устной и письменной речи; 

Развитие навыка построения схем слова 

1  

33 Закрепление 

знаний о 

морфологическ

ом составе 

слова 

Тренировка в морфологическом разборе слова 1  

34 Закрепление 

понятия о 

предлоге как о 

целом слове 

Знакомство с предлогами, их значением и ролью в 

предложениях и словосочетаниях 
1  

35 Подбор 

синонимов к 

частям 

различных 

частей речи 

Формирование умения подбирать синоним к словам 

различных частей речи; 

Расширение активного и пассивного словаря 

1  

36 Практическое 

владение 

подбором 

синонимов 

Расширение активного и пассивного словаря 1  

37 Антонимы Подбор антонимов к словам различных частей речи; 

Расширение активного и пассивного словаря 
1  

38 Подбор 

антонимов к 

словам 

различных 

частей речи 

Формирование умения подбирать антонимы к словам 

различных частей речи; 

Формирование умения подбирать антонимы к 

многозначным словам; 

Расширение активного и пассивного словаря 

1  

39 Практическое 

овладение 

подбором 

антонимов  

Формирование умения подбирать антонимы к 

многозначным словам; 

Расширение активного и пассивного словаря 

1  

40 Однозначные и 

многозначные 

слова 

Дифференциация понятий «однозначные» и 

«многозначные» слова 

1  



41 Практическое 

овладение 

многозначность

ю слов 

Формировать умение оперировать смысл  1  

42 Итоговое 

занятие по 

темам: 

«Синонимы», 

«Антонимы», 

«Многозначные 

слова» 

Проверка усвоения изученного материала 1  

43 Имя 

существительн

ое 

Слова и предметы; 

Обозначение изучаемых слов при помощи схемы; 

Обогащение номинативного словаря  

1  

44 Знакомство с 

понятием числа 

Понятие «числа; 

Устранение аграмматизмов в устной и письменной речи 
1  

45 Образование 

множественног

о числа имён 

существительн

ых 

Формирование навыка образования множественного 

числа имен существительных 
1  

46 Знакомство с 

понятием рода 

Тренировка в постановке вопроса к существительным 

различного рода 

1  

47 Практическое 

употребление 

существительн

ых различного 

рода 

Обогащение словаря, развитие логического мышления 1  

48 Имя 

прилагательное 

Развитие словаря, подбор признаков к предмету 1  

 

 

49 

 

Согласование 

прилагательны

х и 

существительн

ыми в роде и 

числе 

 

Словоизменение и словообразование имен 

прилагательных с именами существительными 

 

1 

 

50 Соотнесение 

предмета и 

признака в 

различных 

предложно-

падежных 

конструкциях 

Развитие умения постановки вопроса к словам-

признакам 

1  

51 Преодоление 

аграмматизмов 

падежных 

окончаний 

имен 

прилагательны

х в устной и 

письменной 

речи 

Согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе и падеже 

1  

52 Глагол Действие предметов, обогащение глагольного словаря 1  



53 Соотнесение 

числа имени 

существительн

ого с числом 

глагола 

Словоизменение, обогащение словаря действия 1  

54 Согласование 

глагола с 

именем 

существительн

ым в роде 

Преодоление аграммотизмов в устной и письменной 

речи, работа по словоизменению 
1  

55 Согласование 

глагола с 

именем 

существительн

ым во времени  

Соотнесение времени глагола; 

Развитие навыка постановки вопросов к глаголам 

Изменение глагола по временам 

1  

56-58 Итоговая 

работа  

Проверка навыков  3  

59 Диктант. 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Проверка навыков письма 1  

60 Итоговая 

проверочная 

работа. 

Списывание 

Проверка навыков письма 1  

4 класс  

№ Тема занятия Содержание  Кол-

во 

часов 

Д

Дата 

1 Текст. Предложение. 

Слово. Слог. Буква (звук). 

- уточнить представление о 

единицах речи 

1  

2-3 Родственные и 

однокоренные слова. 

- практическое овладение 

понятием родственных и 

однокоренных словах; 

- совершенствовать навыки 

полноценного чтения. 

2  

4-7 

 

Корень слова.  

Родственные и 

однокоренные слова. 

- закрепить понятия о 

родственных словах, упражнять в 

подборе родственных слов; 

- совершенствовать навыки 

полноценного чтения и письма; 

-формировать 

орфографическую зоркость, 

воспитывать языковое чутье 

4  

8-9 

 

Сложные слова. 

 

- закреплять умение 

работать с печатным текстом 

(карточками, учебниками), 

совершенствовать умение читать, 

вдумываться и осмысливать 

текст, выделять главное по теме; 

- развивать  смекалку, 

зрительную и слуховую память, 

внимание, логическое мышление; 

2  



- формировать 

орфографическую зоркость, 

воспитывать языковое чутье 

10 Ударение. Фонетическая и 

смыслоразличительная 

роль ударения. 

- тренировать в 

произнесении и определении 

ударного гласного звука в словах; 

- закреплять знания, 

умения и навыки, полученные на 

предыдущих занятиях 

1  

11 Ударение. 

Форморазличительная  

роль ударения. 

 

- тренировать в 

произнесении и определении 

ударного гласного звука в словах; 

-развивать 

фонематический слух, внимание, 

память, зрительное и слуховое 

восприятие; 

- закреплять знания, 

умения и навыки, полученные на 

предыдущих занятиях 

1  

12 Ударение. Схемы слого-

ритмической структуры 

слов. 

- определять слого-

ритмическую структуру слов, 

ударный слог; 

- научить пользоваться 

схемами слогов – х – слог 

безударный, Х – слог ударный; 

- тренировать в 

произнесении и определении 

ударного гласного звука в словах; 

- развивать умение 

работать в коллективе и 

самостоятельно 

1  

13,14 Ударение. Безударные 

гласные. 

повторять и закреплять 

понятие «родственные слова»; 

- закреплять умение 

воспроизводить ритм слова с 

выделением ударного слога 

(приемы отстукивания, 

отхлопывания) и умение  

воспроизвести это в виде 

графических записей 

(графические диктанты, типа: А а, 

Хх (каша), А и а, хХх (малина) 

2  

15-17 Ударение. Безударные 

гласные в корне слова. 

 

- применять различные 

способы проверки на материале 

слов  с одной и двумя 

безударными гласными; 

- закреплять умение 

воспроизводить ритм слова с 

выделением ударного слога 

(приемы отстукивания, 

отхлопывания) и умение  

воспроизвести это в виде 

графических записей 

(графические диктанты, типа: А а, 

3  



Хх (каша), А и а, хХх (малина); 

-учиться узнавать слово по 

его слуховой схеме, зрительной 

схеме; 

- помочь обучающимся 

усвоить некоторые 

орфоэпические нормы 

18,19 Закрепление правила 

правописания безударных 

гласных 

-находить 

«ошибкоопасное» место в слове с 

безударной гласной в корне; 

- учиться понимать 

практическую значимость 

правила правописания 

безударных гласных, осознанно 

воспринимать его; 

- учиться последовательно 

выполнять действия, 

предписанные этим правилом; 

- научиться подбирать 

проверочные (однокоренные) 

слова, относящиеся к  различным 

лексико-грамматическим 

категориям (обозначающими 

предмет, его действие и признак), 

для проверки безударной гласной 

в корне; 

- применять различные 

способы проверки на материале 

слов  с одной и двумя 

безударными гласными; 

2  

20, 21 Обобщение знаний о 

правописании безударных 

гласных.    

-систематизировать знания 

по теме «проверка безударной 

гласной в корне слов»; 

-закрепить умение 

применять различные способы 

проверки на материале слов  с 

одной и двумя безударными 

гласными 

2  

22 Проверка знаний по 

правописанию безударных 

гласных.    

- проверить знания и 

умения обучающихся по 

правописанию безударных 

гласных в корне слова; 

-развивать 

орфографическую зоркость, 

умение определять 

«ошибкоопасное» место в слове; 

-развивать умение 

осуществлять контроль и 

самоконтроль за проделываемой 

работой 

1  

23-27 Суффиксы. 

Суффиксальный способ 

образования слов.    

- тренировать в 

образовании слов при помощи 

суффиксов; 

- развивать зрительное и 

5  



слуховое внимание и память, 

орфографическую зоркость 

28-30 Суффиксы. 

Суффиксальный способ 

образования слов 

(закрепление, обобщение).    

 

-закреплять представления 

обучающихся о суффиксе и его 

словообразующей роли; 

-тренировать в 

образовании слов при помощи 

суффиксов (пользоваться 

суффиксальным способом); 

-тренировать 

орфографическую зоркость, 

языковое чутье 

3  

31-33 Приставки. Приставочный 

способ образования слов. 

 

-совершенствовать 

словарь, предупреждать 

появление грамматических 

ошибок; 

- развивать языковое чутье,  

зрительное и слуховое внимание к 

слову, умение чувствовать и 

понимать его лексическое 

значение, умение правильно 

выбирать и употреблять нужное 

слово в контексте, опираясь на 

его лексический оттенок; 

- подвести к 

практическому различению 

приставок и предлогов, опираясь 

на лексический оттенок слова с 

приставкой и без нее 

3  

34 Приставки. Приставочный 

способ образования слов 

(Проверочная работа). 

 

-проверить умения 

обучающихся образовывать слова 

при помощи приставок; 

- развивать языковое чутье, 

орфографическую зоркость; 

- развивать зрительное и 

слуховое внимание и память; 

- развивать мелкую и 

артикуляционную моторику 

1  

35-38 Закрепление знаний по 

теме «Состав слова» в 

упражнениях и игровом 

материале. 

 

- закрепить знания  по теме 

«Состав слова»; 

- упражнять в разборе слов 

по составу на примере 

выполнения упражнений и 

использования игрового 

материала; 

- закреплять умения 

обучающихся образовывать слова 

при помощи приставок и 

суффиксов; 

-активизировать 

мыслительную деятельность, 

аналитические способности, 

смекалку и сообразительность; 

- развивать языковое чутье, 

4  



орфографическую зоркость 

39, 40 Предлоги. - уточнить конкретно-

пространственные значения 

предлогов; 

-формировать  

представления о четких 

лексических значениях 

предлогов; 

- формировать навык 

пользования предлогами в 

собственной речи  

2  

41-43 Дифференциация 

предлогов и приставок. 

- обобщить и 

систематизировать знания о 

приставках и предлогах, научить 

четко отличать их; 

-учить дифференцированно 

пользоваться на письме 

приставками и предлогами; 

-развивать 

орфографическую зоркость, 

зрительное внимание и память; 

- совершенствовать навык 

чтения; 

- закрепить полученные 

знания по различению приставок 

и предлогов в самостоятельных 

работах  

3  

44 Проверочная работа по 

теме «Предлоги» 

- закрепить навык 

пользования предлогами в 

собственной речи и  на письме 

1  

45 Мягкий знак на конце и в 

середине слов, 

указывающий на мягкость 

согласных. 

 

уточнить и пополнить 

знания о правописании мягкого 

знака в конце и середине слов, 

указывающего на мягкость 

согласных; 

- упражнять  в различении 

на слух и на письме твердых и 

мягких согласных; 

- закрепить знания о букве 

мягкий знак; 

- развивать 

фонематическое восприятие и 

слух, слуховое  и зрительное 

восприятие  и память; 

- совершенствовать навыки 

чтения и письма 

1  

46 Разделительный мягкий 

знак. 

 

- уточнить и пополнить 

знания о правописании 

разделительного  мягкого знака; 

- закрепить знания о букве 

мягкий знак; 

- развивать 

фонематическое восприятие и 

слух, слуховое  и зрительное 

1  



 

8. Материально-техническое обеспечение 

- логопедический  кабинет;  

- наглядные пособия;  

- дидактический материал; учебная литература; 

- зеркала. 

восприятие  и память; 

- совершенствовать навыки 

чтения и письма 

47, 48 Однозначные и 

многозначные слова. 

Фразеологизмы. 

- расширение и 

обогащение   и активизация 

словарного запаса, путем 

ознакомления с многозначными 

словами и введением их в речь; 

- формирование 

правильного употребления слов с 

многозначным и переносным  

значением в связной речи; 

- развитие языкового 

чутья,  фонематического 

восприятия и слуха, слухового  и 

зрительного восприятия  и памяти 

2  

49, 50 Составление предложений 

из слов, данных в 

правильной 

грамматической форме. 

- развитие умения 

составлять предложение, 

соблюдая правильный порядок 

слов. 

2  

51, 

52 

Составление предложений 

из слов, данных в 

начальной форме. 

- развитие умения 

составлять предложения, из слов, 

данных в начальной форме 

2  

53, 

54 

Составление предложений  

- полных ответов на 

вопросы по тексту. 

- формирование умения 

составлять полные ответы на 

вопросы по тексту 

2  

55, 56 Деление сплошного текста 

на предложения. 

Обозначение границ 

предложения на письме. 

- формирование умения 

находить границы предложения  в 

не пунктурном тексте по 

интонации и смысловым 

вопросам 

2  

57, 58 Работа с 

деформированным 

текстом. 

- предупреждение ошибок, 

связанных с нарушенным 

порядком слов 

2  

59 Итоговая проверочная 

работа. Диктант. 

- проверка навыков 

письма. 
1  

60 Итоговая проверочная 

работа. Списывание. 

- проверка навыков 

письма. 
1  
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PEЦEH7IIЯ
н а p а б o чу ю np o Z p аJvlJv|у К o pp екцu o н н o - p аЗ в u в сlю щ e й p а б o m ьt

c oбунаtoщuJу|ucя I-4 клаccoв c mяЭюеЛblJ|lu Hаpуl,l,|енuяJv|u pечu (ОBЗ)'
pазpабomaннуlo учumеЛел4-лoaoпedoм MАОУ СoШ ]w 47 е' Toмcка

КАTКoBoЙ т,erьЯHoЙ БoPИСoB HoЙ

PецензиpyеМaЯ пpoГpaММa пpе.цстaBЛЯеT сoбoй целoсTнyЮ ПpoГpaмMlro-
ТеМaTиЧескyro paзpaбoткy кoppекциoнHo-pечевoй ДrЯтеЛЬнoсTи yЧиTrЛЯ-
ЛoгoПrДa с ДетЬМи с нapyшIеFIиЯMи pеЧи (oBЗ) |-4 кЛaссoB
oбщеoбp€BoBaTеЛЬнoй rшкoльl.

Мaтеpиaл Пpе.цнaЗнaчен ДЛЯ исПoЛЬЗoBauИЯ B paбoте ЛoГoпеДиЧескoГo
ПyнкTa шIкoЛьI. oфopмленa ПpoГpaММa B Bи.це сoBpеМеHHoгo пoсoбия, кoTopoе
Мo)I{еT бьlть исПoЛЬзoBaнo шIкoЛЬнЬIМи yчиTеЛяМи-ЛoГoПе.цaМи и пе.цaГoгaМи.

Мaтеpиaльr сTpyкTypиpoBaнЬI: B пoсoбии иМееTся целевoй paз.цеЛ, в
ПoясIIиTельнoй 3aПиске кoTopoГo .цoк€BьIBaеTся aкTy€шЬlloсTЬ пpoблемьt,
неoбхo.циМoсTЬ oк€tзaния ЛoГoпеДическoй ПoМoщи oбyuaroщИN|cЯ шIкoЛЬI Ha
oснoBaHии РяДa .цoкyМеHToB MинистеpсTBa oбpaзoвaния, сoBpеМеннЬIХ
paзpaбoтoк и pекoМен.цaциЙ oTечrсTBrннЬIx yчеHЬIx и ПpaкTикoB. Cсьlлки нa
ДoкyМеt{TaЦиrо B ПpoГpaММе сДеЛaнЬI кoppекTlro.

BьiДеленньtе цеЛи И ЗaДaЧИ ПpoГpaММы сфopмyлиpoBaнЬI ДoсTaToЧнo
ЧeTкo иl к0l{кpетнo. I-(ельIo яBЛяеTся oсBoеHие oбvчaroщиМися кoММyникaтивнoй

фyнкuии ЯзЬIкa нa oснoBе ценHoсTнЬIx opиенTиpoB сoДеp>КaНИЯ oбpaзoвaния B
сooTBrTсTBии с тpебoBaHу|Я|vIИ ФГoC, paЗBИTИe aктивнoй сoциaльнoй
деятеriiiidстй в oблaсти prчеBьrх фaктopoB, сo3ДaНИr yслoвий ДЛЯ yсПеt]]F{oгo
oсвoениЯi oснoвнoй oбщеoбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI ПyTrМ paЗBИTИЯ
гIpaBилЬнoй четкoй' BЬIpЕlзиTельнoй yстнoй и ГpaМoTнoй письменнoй pечLI.

l| ' 3:iДaчaми ЯBЛЯtoTсЯ кaк oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIе' Taк kI кoppекЦиoннo-
r i .

paзвиЁaФЩИ€, ПoД кoTopЬIМи T.Б. КaткoBa ПoниМaеT испpaBЛение неДoсTaTкoB
yсtнoй йllписьменнoй pечи:

'' , - фopмиpoBaние ПoЛHoЦеннЬIХ ПpoиЗнoсиTеЛЬнЬIх нaBЬIкoB;
, pЕзвЙTие фoнемaTиЧeскoГo BoсI]pи ЯTИЯ' фoнемaтиЧескиx [pеДсTaB лениЙ,

доёtyшнЁrx вoзpaстy фopм зByкoBoГo aНaЛИЗa и си}ITезa;
.:t' i . ;. ::,.yтoЧнение 14 oбoгaщение сЛoBapнoГo ЗaПaсa сpе.цсTBaМи

нetl oсpе!сTBеI{ HЬIx вП еч aTЛe ниЙ и o щyщеHий oт oкppКaЮще Гo МИpa
!-paзЁитие связнoй pечи (фopмиpoBaниe И сoBеpшенсTBoBaние

цejlrнbпphвленнoсTИ И сBязHoсTи BЬIск€IзЬIBaниi,l, ToчнoсTи и paзнooбpaзнoсти
лексиttи,] вня.iнoсти и BЬIp€LзиTеЛЬнoсти pени);
. ., -. lфdpМиpoBa[Iие иHTеpесa к poДнoМy яЗЬIкy' нaBЬIкoB yнебнoй
.цrяTелЬнoсTи;

i ; -l ycBoеHиеM tlpиеМoB yмствeннoй .цrЯTеЛЬнoсTи, неoбxoДимьtx ДJIЯ
oвлa.цёния нaЧ€LПЬнЬIМ кypсoМ pyсскoГo язЬIкa (нaблroдения, сpaBнения И
oбbбЩеri ИЯ ЯBЛeНуTй язьIкa) ;

i  :  I '



yПoTpебЛяTЬ paзнЬIе кoIIсTpyкЦvIИ '.

ПpoгpaММЬI сфopмyлиpoBaнЬ1
тpебoвaниям ФГoC Ho: p€tзBиBaroЩегo' oпеpе)кaЮщегo'

ПoЛиФyнкЦиoнaЛЬHoГo ПoДxoДoB, кoTopЬIе ДoПoЛненЬl O0щеДидaкTичеpкиМи
ПpинципaNIИ - aкTиBнoсTи' ДoсTyПЕloсTи, ИL|ДИBИДУ€tПЬtloГo и BoЗpaсTнoГo yEr.Тa'
нaГЛя.цHoсTи и T.П.

ГlпaниpyеМьIе pеЗyЛЬTaTЬI oсBorния ПpoгpaММЬI paзpрбoцarЛЬJ Для кaхЦoГo
кЛaссa нaча.Пьнoй шtкoльl (с 1 пo 4). oни oTBеЧaIoT сoBpeМ@нrilьIм. тpебoBрHияM
HaчaJIьнoГo oбpaзoвaния И сBязaнЬI с ФГoC FIo, сo/{ep)кaниеM yнеfiцьIц
ДисциПЛин. B ПpoГpaМMe .цaнa кpaTкaЯ ПсиxoЛoгo-BoзpaсTnaЯ ЖapaкTepистикa
oбyuaющИXсЯ и otlисaн кoнTинГrнт детей, ПoсещaЮщий rпкpЛЬ&rЬIй Л,oГo[tуHIiT: B
oснoBt{oМ, эTo .цrTи с oбщим rrе.цopaзBиTиrм pечи, y кoTopЬIx pеЧеBaЯ пaToЛoгиЯ
сoчеTaеTся с .цpyГиМи ПpooЛеМaМи
неyстoй.rиBoсTЬIo BtIиMaния И cлa6oй
ГIoзHaBaTельнoй .цеЯTеЛЬнoсTи И y.rебнoй
ПaMяTи (oсoбеннo' pечeсЛyxoвoй) И T.Д,.

Coдеpжaтельньrй paз.цеЛ paзpaбoтaн ЛoгичHo: сфopмyлцpoBaьiр]ll!{pЛИ,

Пpе.цЛo)ке}1ие;
сaМoсToятельнoй

Пpинципьr
сooтвеTсTByIoT

связнoй pеЧи
peaЛизaции

- BoсПиTaHИe yМении

t l

l t

ПpaBиЛЬнo сoсTaBЛЯTЬ ПpoсToе

(yстнoй и ПисЬМенной).

I

. t l i

paсПpoсTpaненнoе
цpедЛo)кеwиЙ: в

l l r

сoBpеMеннo'

tпсихoФизиче9кoГo paзBvlTИЯ|
еГo кoнцr}ITpaцией, сни)кени8М
MoTиBaции' Дебoльrlтим oбр9мом

зaДaЧИ' фopмьI, oПpe.цrЛеHo сoДrpжal{ие кoppекЦl{oннo-pa3BиBa+qЦдrГo
в o з.ц е pf ст BИЯ co стop o,.IЬI yч иTеля -л o гo пе.цa.

Кaлендapнo-TrМaTичecкий ПЛaн BкЛЮчaеT paбoтy с ДеTЬMи Пo yсТpaнениЮ
нapyшений ЗByкoПpoизHoIIIеHиЯ, не.цopaзBИT|4Я фoнетико.фoнемaтиЧескиХ
Пpoцессoв, oбщегo rrе.цop€lзBLITI4Я pеЧи; пpoфилaктикy (в
Пo yсTpaне}lиIo дефектoв ПисЬМеннoй pеvи (2-4 клaccьl).

B кaж.цoм кЛaссе Taтьянa Бopисoвнa paсПpеДеЛиЛa
неДеЛяМ' сBяз€LПa с TеМaМи ГyМaIIиTapHЬIx .цисциплин. B
pеvевoй МaTеpи€lЛ paсписaн пoдpoбнo' yкaзaнЬI oсEIoBнЬIе сpеДсTBa егo paзBития.

Cписoк ЛиTеpaTypЬI ПoзBoЛЯеT с.цеJIaTЬ BЬIBo.ц o ToМ' чTo aBTop oПиpaЛaсЬ
Ila иЗBесTнЬIе ПpoГpaММЬI и пoсoбия, pекoМеH.цoBaннЬ:re ДЛЯ ПеДaГoГoB.IIpaкTикoB

для paбoTЬI c ДеTЬМи с pечeвoй пaтoлoгией шIкoЛЬнoГo BoзpaсTa.
MaтеpиалЬI пpoгpaММЬI Пpе.цсTaBЛяIoT цеt{нoсTЬ' B ПеpBy}o oчеpеДЬ' .цля

сaМoГo Пr.цaГoгa. Пoлезен oll тaкже ДnЯ нaЧинaЮщиХ ПеДaГoГoB-ilpaкTикoB'
сTy.цeIITOB Пе.IIaгoГических ByзoB HaIIpaBлrния <CпeциaлЬнoе
(дефектoлoги.rескoе) oбpaзoвaниеD пpoфиля <Лoгoпедия>, ПoскoЛЬкy oн
нapaбaтьIBЕLПсЯ ЭMПиpическиМ ПyTеM. Пpoгpaммa oблегчaеT пoиск МaTеpиaЛoB
yчaсT}IикaМ кoppекциoннo-paзBиBaroщеГo Пpoцrссa' пoМoГaеT ПЛaHиpoBaTЬ
paбoтy с дeTЬМи IпкoлЬttoгo BoзpaсTa.

ДoцerrT ФПCo IЦIиП TГПУ

1-oм клaссе) и paбoтy

МaTepи€LЛ Пo МесЯцaМ,
ПЛaHе кopprкциoннo-

20|9 г,
Peцензeнт


