
 

 
 



Примерный перспективный план работы 

с группами учащихся 3-х классов, 

имеющих нарушения чтения и письма, 

обусловленные ОНР 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Развитие фонематического 

слуха и оптических 

дифференцировок 

Грамматические темы 

Работа над 

техникой 

чтения 

Оборудование и 

дидактический материал 

  новое повторение   

6 Углубленное обследование 

письменной и устной речиа) 

работа по сюжетной картинке 

а) работа по сюжетной 

картинке 

б) проверочный диктант 

в) изложение 



 

  

г) сочинение по сюжетной 

картине или серии сюжетных 

картинок 



 

  

Кол-во 

часов 

Развитие фонематического 

слуха и оптических 

дифференцировок 

Грамматические темы 

Работа над 

техникой 

чтения 

Оборудование и 

дидактический материал 

  новое повторение   

6 

Углубленное обследование 

письменной и устной речиа) 

работа по сюжетной картинке 

а) работа по сюжетной 

картинке 

б) проверочный диктант 

в) изложение 

г) сочинение по сюжетной 

картине или серии сюжетных 

картинок 



 

 

Предло

жение. 

Назван

ие 

предме

тов, 

действи

й, 

признак

ов. 

Больша

я буква. 

«Ь» как 

показат

ель 

мягкост

и 

согласн

ых. Жи, 

Ши, Ча, 

Ща, Чу, 

Чтение и пересказ 

прочитанной книги. 

 

Картина об осени (словарь) 



 

 

Щу. 

Ударны

е и 

безудар

ные 

гласные

. 

Парные 

звонкие 

и 

глухие 

согласн

ые 



 

  

Предло

жение. 

Назван

ие 

предме

тов, 

действи

й, 

признак

ов. 

Больша

я буква. 

«Ь» как 

показат

ель 

мягкост

и 

согласн

ых. Жи, 

Ши, Ча, 

Ща, Чу, 

Щу. 

Чтение и пересказ 

прочитанной книги. 

 

Картина об осени (словарь) 



 

 

Ударны

е и 

безудар

ные 

гласные

. 

Парные 

звонкие 

и 

глухие 

согласн

ые 



 

 

Алфави

т. 

Таблиц

а 

гласны

х 

звуков, 

парных 

звонких 

и 

глухих 

согласн

ых.Букв

ы и 

предме

тные 

картинк

и на 

диффер

енциац

ию 



 

  

звуков 

Буквы и 

предме

тные 

картинк

и на 

диффер

енциац

ию 

звуков 

 

3 Звук и буква «б» (2) 

Звук и буква «п» (1) 

Разделительный «Ь»  «Ь» - показатель 

мягкости. Перенос 

слов. 

Картина о зиме 

(словарь). Книга 

для чтения. 

Дидактический материал 

(Александров, Костенко). 

1 Звук и буква «п» Правописание слов с 

двойными согласными 

Перенос, ударение Книга для 

чтения. 

 

2 Дифференциация «б-п» (2) Предложение 

(повествовательное, 

вопросительное, 

восклицательное.). 

Подлежащее и 

сказуемое, главное и 

Название предметов, 

действий, признаков 

 Таблица по составу слова, 

таблицы предложений и 

приставок. 



 

  

второстепенное 

предложение, связь 

между словами. 

7 Дифференциация «б-п» (2) 

Звук и буква «д»(2) 

Дифференциация «д-т» (3) 

Состав слова 

(родственные слова, 

корень, окончание, 

приставка, суффикс). 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

 Таблицы по р. я. 2 класса 

 

Картинный словарь (2 класс) 

  

6 Звук и буква «к» (2) 

Звук и буква «г»(2) 

Дифференциация «к-г» (3) 

Правописание звонких и 

глухих согласных на 

конце слова и перед 

согласными  

Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

 Картинный словарь (2 класс) 

Сборник диктантов и 

изложений  

9 Звук и буква «с» (2) 

Звук и буква «з»(2) 

Дифференциация «с-з» (5) 

Безударные гласные в 

корне слова. 

Безударные гласные 

непроверяемых звуков 

Ударение. Слова с 

двойными 

согласными 

 Картинки по развитию речи, 

Журнал «Нач. школа». 

1  Диктант     

2 Звук и буква «ш» (1) 

Звук и буква «ж»(1) 

 

Правописание 

непроизносимых 

согласных 

Состав слова. 

Корень слова.  

Работа по серии 

картинок 

Буквы и картинки на 

дифференциацию. 

Схемы слов. 

1 Изложение     

3 Звук и буква «ж»(2) 

Дифференциация «ш- ж» (1) 

Гласные и согласные в 

приставках 

Состав слова. 

Корень слова. 

Чтение книг  



 

  

4 Дифференциация «ш- ж» (2) 

Звук и буква «в»(2) 

 

Приставки и предлоги Состав слова  Дидактический материал 

1 Изложение     

3 Звук и буква «ф»(2) 

Дифференциация «в-ф» (1) 

Разделительный «Ь» Разделительный «Ь» Работа по серии 

картинок 

 

1 Диктант     

2 Дифференциация «в-ф» (2) Части речи Разделительный «Ь» и 

«Ъ» 

 Предметные картинки на 

дифференцировку рода имен 

существительных. 

Картины для сочинений  

1 Изложение   Чтение книги  

3 Дифференциация «с-ш» (3) Имя существительное Названия предметов   

1 Диктант     

 Дифференциация «с-ш» (3) 

Дифференциация «ч-ш» (4) 

Род имени 

существительного 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

 Серии сюжетных картинок 

1 Диктант     Учебник русского языка 

Сборник диктантов и 

изложений  

Журнал «Нач. школа». 

1 Изложение     



 

  

1 Диктант     

3 Дифференциация «з-ж» (3) 

 

Изменение имени 

существительного по 

числам 

Предложение   

1 Диктант     

3 Дифференциация «ч-ц» (3) 

 

«Ь» в конце 

существительных после 

шипящих 

Разделительный «Ь»   

2 Проверочные работы 

а) изложение (1) 

б) контрольный диктант (1) 

    

2 Дифференциация «щ-ш» (2) 

 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

  

1 Диктант     

2 Дифференциация «ч-с» (2) 

 

Гласные и согласные в 

приставках 

   

2 Дифференциация «г-к-х» (2) 

 

Имя прилагательное Части речи Чтение книг Предметные картинки на 

дифференцировку 

1 Изложение     

3 Дифференциация «ч-щ» (3) 

 

Изменение имени 

прилагательного по 

Ударение,  перенос  Предметные картинки на имя 

прилагательное 



 

  

родам  

1 Изложение     

1 Диктант     

2 Дифференциация «б-д» (2) 

 

Изменение имени 

прилагательного по 

числам 

Безударные гласные  Учебник русского языка 2 

класса 

 

1 Изложение     

1 Диктант     

2 Дифференциация «ц-т» (2) 

 

Изменение глагола по 

временам (настоящее, 

прошлое время) 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

  

1 Изложение     

1 Диктант     

1 Дифференциация «ц-т» (1) 

 

Изменение глагола по 

времени (будущее 

время) 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

 Серии сюжетных картинок по 

развитию речи 

1 Изложение     

3 Дифференциация «ч-т» (3) 

 

«Не» с глаголами   Книга Г.А. Каше «Исправление 

недостатков произношения, 

чтения и письма» 

1 Изложение    Сборник диктантов и 

изложений  



 

  

 

1 Диктант     

3 Дифференциация «р-л» (3) 

 

Правописание 

безударных гласных в 

корне слова (1) 

Правописание 

непроизносимых 

согласных (1) 

Разделительный «Ъ» (1) 

Повторение 

пройденного за год 

  

1 Диктант     

2 Проверочные работы 

а) изложение 

б) диктант 

    



 

  

Алфави

т. 

Таблиц

а 

гласны

х 

звуков, 

парных 

звонких 

и 

глухих 

согласн

ых.Букв

ы и 

предме

тные 

картинк

и на 

диффер

енциац

ию 

звуков 



 

  

Буквы и 

предме

тные 

картинк

и на 

диффер

енциац

ию 

звуков 

 

3 Звук и буква «б» (2) 

Звук и буква «п» (1) 

Разделительный «Ь»  «Ь» - показатель 

мягкости. Перенос 

слов. 

Картина о зиме 

(словарь). Книга 

для чтения. 

Дидактический материал 

(Александров, Костенко). 

1 Звук и буква «п» Правописание слов с 

двойными согласными 

Перенос, ударение Книга для 

чтения. 

 

2 Дифференциация «б-п» (2) Предложение 

(повествовательное, 

вопросительное, 

восклицательное.). 

Подлежащее и 

сказуемое, главное и 

второстепенное 

Название предметов, 

действий, признаков 

 Таблица по составу слова, 

таблицы предложений и 

приставок. 



 

  

предложение, связь 

между словами. 

7 Дифференциация «б-п» (2) 

Звук и буква «д»(2) 

Дифференциация «д-т» (3) 

Состав слова 

(родственные слова, 

корень, окончание, 

приставка, суффикс). 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

 Таблицы по р. я. 2 класса 

 

Картинный словарь (2 класс) 

  

6 Звук и буква «к» (2) 

Звук и буква «г»(2) 

Дифференциация «к-г» (3) 

Правописание звонких и 

глухих согласных на 

конце слова и перед 

согласными  

Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

 Картинный словарь (2 класс) 

Сборник диктантов и 

изложений  

9 Звук и буква «с» (2) 

Звук и буква «з»(2) 

Дифференциация «с-з» (5) 

Безударные гласные в 

корне слова. 

Безударные гласные 

непроверяемых звуков 

Ударение. Слова с 

двойными 

согласными 

 Картинки по развитию речи, 

Журнал «Нач. школа». 

1  Диктант     

2 Звук и буква «ш» (1) 

Звук и буква «ж»(1) 

 

Правописание 

непроизносимых 

согласных 

Состав слова. 

Корень слова.  

Работа по серии 

картинок 

Буквы и картинки на 

дифференциацию. 

Схемы слов. 

1 Изложение     

3 Звук и буква «ж»(2) 

Дифференциация «ш- ж» (1) 

Гласные и согласные в 

приставках 

Состав слова. 

Корень слова. 

Чтение книг  

4 Дифференциация «ш- ж» (2) Приставки и предлоги Состав слова  Дидактический материал 



 

  

Звук и буква «в»(2) 

 

1 Изложение     

3 Звук и буква «ф»(2) 

Дифференциация «в-ф» (1) 

Разделительный «Ь» Разделительный «Ь» Работа по серии 

картинок 

 

1 Диктант     

2 Дифференциация «в-ф» (2) Части речи Разделительный «Ь» и 

«Ъ» 

 Предметные картинки на 

дифференцировку рода имен 

существительных. 

Картины для сочинений  

1 Изложение   Чтение книги  

3 Дифференциация «с-ш» (3) Имя существительное Названия предметов   

1 Диктант     

 Дифференциация «с-ш» (3) 

Дифференциация «ч-ш» (4) 

Род имени 

существительного 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

 Серии сюжетных картинок 

1 Диктант     Учебник русского языка 

Сборник диктантов и 

изложений  

Журнал «Нач. школа». 

1 Изложение     

1 Диктант     



 

  

3 Дифференциация «з-ж» (3) 

 

Изменение имени 

существительного по 

числам 

Предложение   

1 Диктант     

3 Дифференциация «ч-ц» (3) 

 

«Ь» в конце 

существительных после 

шипящих 

Разделительный «Ь»   

2 Проверочные работы 

а) изложение (1) 

б) контрольный диктант (1) 

    

2 Дифференциация «щ-ш» (2) 

 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

  

1 Диктант     

2 Дифференциация «ч-с» (2) 

 

Гласные и согласные в 

приставках 

   

2 Дифференциация «г-к-х» (2) 

 

Имя прилагательное Части речи Чтение книг Предметные картинки на 

дифференцировку 

1 Изложение     

3 Дифференциация «ч-щ» (3) 

 

Изменение имени 

прилагательного по 

родам  

Ударение,  перенос  Предметные картинки на имя 

прилагательное 



 

  

1 Изложение     

1 Диктант     

2 Дифференциация «б-д» (2) 

 

Изменение имени 

прилагательного по 

числам 

Безударные гласные  Учебник русского языка 2 

класса 

 

1 Изложение     

1 Диктант     

2 Дифференциация «ц-т» (2) 

 

Изменение глагола по 

временам (настоящее, 

прошлое время) 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

  

1 Изложение     

1 Диктант     

1 Дифференциация «ц-т» (1) 

 

Изменение глагола по 

времени (будущее 

время) 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

 Серии сюжетных картинок по 

развитию речи 

1 Изложение     

3 Дифференциация «ч-т» (3) 

 

«Не» с глаголами   Книга Г.А. Каше «Исправление 

недостатков произношения, 

чтения и письма» 

1 Изложение    Сборник диктантов и 

изложений  

 



 

  

1 Диктант     

3 Дифференциация «р-л» (3) 

 

Правописание 

безударных гласных в 

корне слова (1) 

Правописание 

непроизносимых 

согласных (1) 

Разделительный «Ъ» (1) 

Повторение 

пройденного за год 

  

1 Диктант     

2 Проверочные работы 

а) изложение 

б) диктант 

    

 


