
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 8.2).Вариант 8.2 АООП НОО для обучающихся  предполагает, что при выборе этого варианта АООП академический 

компонент будет освоен обучающимися в объеме, сопоставимом с ФГОС НОО, но в болеепролонгированные календарные 

сроки (5 лет, за счет введения 1 (дополнительного)  класса). 

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

детям с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) умение учиться, способность к саморазвитию. Всё 

это достигается путём как развития у обучающихся правильной, чёткой, выразительной связной речи, освоения обучаю-

щимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках фонематических представлений, произносительных норм, 

устной и письменной речи и чтения, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

Программа включает в себя взаимосвязанные модули, которые отражают её основное содержание: 

Модуль  Направление работы  Формы и методы работы  

Диагностичес

кая работа  
 Логопедическое обследование, направленное 

на выявление особенностей психо-моторного 

и речевого развития обучающегося, 

уточнение речевого диагноза;  

 Мониторинг динамики речевого развития 

обучающегося, его успешности в освоении 

СИПР;  

 Анализ результатов обследования с целью 

проектирования и корректировки 

логопедических мероприятий.  

 Индивидуально организованное обследование. 

 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы). 

 Наблюдение за обучающимся во время учебной и внеурочной 

деятельности. 

 Оформление документации 

 Диагностика проводится 2 раза в год (по 2 недели в начале и в 

конце учебного года). 



 

 

Планируемые результаты:  

Получение объективных сведений о речевом развитии обучающегося;  

 Отслеживание изменений в состоянии речи обучающегося в течение учебного года.  

Коррекционн

о-

развивающая 

работа 

 Участие в разработке СИПРа 

 Разработка оптимальных для развития 

обучающихся  

индивидуальных логопедических занятий. 

 Организация и проведение индивидуальных 

логопедических занятий по развитию всех 

сторон речи;  

 Выработка навыков, необходимых для 

формирования коммуникативной 

деятельности.  

 Развитие коммуникативных способностей 

для последующей социализации и адаптации  

 Создание специальной речевой среды для 

стимулирования речевого развития.  

 Работа в составе ПМПк 

 Проведение логопедической диагностики, 

отслеживание динамики развития 

обучающегося.  

 Разработка, организация, проведение 

логопедических праздников и досугов.  

 

Планируемые результаты:  

Обеспечение своевременной специализированной помощи в коррекции речи обучающегося;  

Участие в разработке и реализации специальной индивидуальной программы развития в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающегося.  



 

 

Методическое 

направление  

 

 Консультирование педагогов по проблемам 

речевых нарушений обучающихся. 

 Консультативная помощь семье в вопросах 

коррекции речевых нарушений ребенка.  

 Совместная деятельность с педагогами,  

(обсуждение результатов диагностики, 

конструирование коррекционно – 

развивающей программы, при необходимости 

внесение корректив в программу, 

отслеживание динамики).  

 Беседа, лекция, консультация. 

 Разработка методических рекомендаций учителю, 

родителям.  

 Индивидуальные и групповые беседы. 

 Лекции для родителей. 

 Разработка методических материалов, рекомендаций 

учителю, родителям.  

 

Планируемые результаты:  

Организация информационно-просветительской работы для всех участников образовательного процесса по всем вопросам 

логопедического сопровождения обучающихся.  

 

Характеристика речи обучающихся с УО (интеллектуальной недостаточностью) 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве случаев к недоразвитию речи 

и всех ее функций у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью). Речевое развитие таких 

детей характеризуется наличием очень стойких аграмматизмов, недостатков звукопроизношения, слоговой структуры. Дети 

имеют ограниченный словарный запас. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, ограниченное 

употребление прилагательных, наличие фразовой речи, недоразвитие фонематического восприятия, отсутствие навыков 

фонематического анализа и синтеза. Недостаточная сформированность связной речи, в пересказах наблюдаются пропуски и 

искажения смысловых звеньев, нарушение передачи последовательности событий. Нарушения речи у умственно отсталых 

детей отрицательно влияют на всю психическую деятельность, вследствие чего у них затрудняется общение с окружающими, 

нарушаются коммуникативные возможности, задерживается формирование познавательных процессов, то есть имеются 

существенные препятствия в формировании личности, социальной адаптации детей с нарушением интеллекта. У этих детей 

оказывается несформированной не только сама речь, но и ее предпосылки: у них не развиты ориентировочные действия, не 

сформирован интерес к окружающему, не развита предметная деятельность. Все эти факторы лежат в основе развития 

смысловой стороны речи и ее грамматического строя. Кроме того, у умственно отсталых детей нет потребности в общении и 

не развиты доречевые средства общения; не сформированы слуховое внимание и восприятие, фонематический слух и 



 

 

артикуляционный аппарат, обеспечивающие становление звуковой стороны речи. Речь у детей с нарушением интеллекта 

настолько слабо развита, что не может осуществлять функцию общения. 

При нарушении умственного развития главными и ведущими неблагоприятными факторами оказывается слабая 

любознательность и замедленная обучаемость ребенка, т.е. его плохая восприимчивость к новому. Дети с нарушением 

умственного развития имеют нормальное зрение, но не умеют видеть, имеют нормальный слух, но не умеют слышать. 

Именно поэтому они плохо представляют себе окружающие предметы, не всегда могут выделить нужный предмет среди 

других, не различают свойства предметов (цвет, форму, величину), недостаточно ориентируются в пространстве. 

Нарушения речи при интеллектуальной недостаточности проявляются в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно 

системное недоразвитие речи той или иной степени, а также имеют низкий уровень овладения графомоторными навыками. У 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут наблюдаться все формы нарушений речи 

(дислалия, дизартрия, ринолалия, дисфония, дислексия, дисграфия, заикание и т.д.). В большинстве случаев у обучающихся 

наблюдаются нарушения как устной, так и становление письменной речи. Эти затруднения обуславливаются неразвитостью 

мелкой моторики пальцев рук и недостаточной сформированности зрительно – двигательной координации, произвольного 

внимания, восприятия речи, зрительной памяти. 

Цели и задачи программы (курса) 
Программа коррекционного сопровождения  позволяет учитывать особые образовательные потребности детей посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации.   

Программа логопедического сопровождения является частью специальной индивидуальной программы развития  (СИПР)для 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в не только в речевом, но  и психическом развитии, осуществляемых на логопедических занятиях. 

Цель программы:Освоение учащимися коммуникативной функции языка на основе ценностных ориентиров содержания 

образования в соответствии с требованиями Стандарта, развитие активной сознательной деятельности в области речевых 

фактов, создание условий для освоения АООП путём развития речи дляадаптации и социализации ребенка. 

  

 

 



 

 

Основными задачами работы по развитию речи детей  на первом этапе обученияявляются: 

 создание условий для возникновения речевой активности ребенка и использования усвоенного речевого материала в 

быту, на уроках – занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 

  обеспечение мотивации речи посредством создания ситуаций общения,  стремления к общению;  

 формирование предпосылок развития речи на основе расширения представлений об окружающей действительности;  

 обучение соотносить предметы и действия с их словесным обозначением;  

 создание у ребенка предпосылок к развитию самостоятельной устной речи;  

 развитие звуковой культуры речи;  

 обучение пониманию и выполнению простейших инструкций;  

 развитие слухового внимания и восприятия;  

 развитие общих речевых навыков (дыхание, артикуляция); 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

По мере продвижения обучающихся в решении этих задач  осуществляется: 

 формирование полноценные произносительные навыки; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, форм звукового анализа и синтеза, доступных 

возрасту и индивидуальным возможностям обучающихся;  

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к лексическому 

значению слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а затем и сложное 

предложение; 

 употребление разных конструкций предложений в самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной коррекционной 

задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем (по мере необходимости); 

 формирование и развитие навыков письма и чтения посредством специальных методов и приемов логопедической 

практики. 

В работе с детьми с интеллектуальной недостаточности предполагается опираться на его возможность достичь 

оптимального для него уровня развития.  



 

 

    Постоянное сопровождение помогает в решении одной из главнейших проблем, затрудняющих обучение и адаптацию -это 

дезориентация: в пространстве, времени, непосредственной ситуации, в событиях, в требованиях и правилах поведения. 

Конечной целью всей коррекционной работы с детьми с тяжёлой степенью интеллектуальной недостаточности является 

подготовка этих детей к жизни и работе в условиях социума, приобщение к доступному им общественно полезному труду, 

максимальное овладение ими навыками самообслуживания, формирования умения ориентироваться в окружающем мире 

самостоятельно, насколько это возможно. 

В ходе коррекционной работы обеспечиваются условия для достижения обучающимися универсальных учебных 

действий.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области, внеурочную и коррекционно-воспитательную деятельность, в том числе на логопедических занятиях. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации коррекционного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. Особенность логопедической работы состоит в 

том, что она направлена на оказание помощи детям, испытывающим трудности в достижении предметных результатов 

(письмо, чтение). Тем самым своевременная и действенная логокоррекционная работа предупреждает или минимизирует 

трудности достижения метапредметных результатов и познавательных УУД. 

Программа и содержание логопедической работы в первую очередь  способствует формированию нижеследующих 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь 

партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимости от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять простейшие логические действия, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, 

синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 

Результаты усвоения УУД формулируются индивидуально для каждого обучающегося  и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижений. 

Логопедическая диагностика 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с УО определяют 

необходимостьмногообразияспециального логопедического  воздействия. При этом механизмом дифференциации 



 

 

логопедического воздействия выступают результаты комплексного логопедического обследования, позволяющие 

индивидуализировать виды коррекционной работы в зависимости от уровня развития речи ребенка и развития ВПФ. 

Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная, грамматическая, лексическая взаимосвязаны 

между собой, то проводится изучение всех сторон речи ребенка, при этом каждая из них изучается не изолированно, а 

комплексно.  

Отправильного определения структуры речевого дефекта обучающегося на основе комплексного обследования речи 

ребенка, а так же выстроенной системы мониторинга результативности логопедической работы зависит эффективность 

реализации коррекционной программы. 

Логопедическое обследование направлено на выявление: 

а) нарушений в разных компонентах речевой системы, их характера; 

б) глубины и степени нарушений в разных компонентах речевой системы. 

в) нарушений в психофизиологическом развитии обучающихся с УО 

Обучающиеся обследуются индивидуально, в зависимости от характера и тяжести речевого нарушения с выборочным 

использованием стандартных логопедических заданий. Обследование проводится в соответствии требованиям к содержанию 

логопедического обследования: 

- учитывается системный подход к анализу речевых нарушений: 

- выявление не только того, какой компонент речевой деятельности нарушен, но и того, какова взаимосвязь его с 

другими компонентами речи, результатом чего является нарушение и к каким последствиям может привести. 

Конкретные методы и приемы используются полностью или выборочно при обследовании каждого компонента речи. 

При выявлении нарушения какого-либо компонента речи, уточняется степень возможного нарушения зависимых от него 

других речевых процессов. Учитывается, что проявление речевых нарушений может быть и причиной, и следствием 

какихлибо других нарушений. При выборе заданий учитывается состояние развития речи в норме на тот возраст, в котором 

находится  

обследуемый ребенок. 

Общая характеристика коррекционного программы (курса) 

Программа реализуется  через  коррекционно-развивающей курс «Логопедические занятия» составленный для детей с 

умеренной и выраженной  степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). Организация учебной 

деятельности тесно связана с проблемой развития речи ребёнка. Формирование полноценной учебной деятельности 

возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает определённую степень 



 

 

сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков 

свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

Данный курс представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающий полноценное овладение 

фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребёнка  с речевой патологией. 

Курс способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в основе становления навыков чтения и письма, 

системы знаний о языке и готовит к применению их в учебной деятельности. Нарушение речи у детей с интеллектуальной 

недостаточностью имеют сложную структуру и стойкий характер. Нарушения речи у большинства детей, поступающих в 

образовательное учреждение, носят характер системного недоразвития. В целом речь страдает как функциональная система. 

Чаще всего это дети с полиморфным нарушением звукопроизношения, у них нарушаются процессы формирования 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, аграмматизмы при словообразовании и словоизменении, 

несформированность связной речи, выраженнаядислексия и дисграфия. Поэтому логопедическое воздействие должно быть 

направлено на речевую систему в целом, а не только на один изолированный дефект. 

Применительно к категории детей с УО, имеющих речевые нарушения, наиболее распространенная форма 

коррекционной работы - логопедические занятия (индивидуальные или групповые).  

В системе  общего образования логопедические занятия – единственный школьный курс, который одновременно 

охватывает содержание общего и специального образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения речи 

Знания и навыки, полученные обучающимися на логопедических занятиях, помогают им в дальнейшем с меньшими 

трудностями овладевать учебным материалом по предметам. Содержание и последовательность коррекционной работы 

позволяют предупредить многие специфические ошибки письма, которые могут возникнуть у данной категории школьников.  

Специфика логопедических занятий с обучающимися с интеллектуальной недостаточностью заключается в том, 

параллельно с коррекцией речевых нарушений, ведется работа по развитию ВПФ. Этой специфике подчинена логика 

построения логопедической работы, его содержание, приёмы и методы обучения. Это позволяет одновременно 

корректировать и развивать у обучающихся умения и навыки, необходимые для полноценного усвоения АООП НОО ОВЗ. 

Данный курс способствует формированию у обучающихся предпосылок, лежащих в основе становления речевых навыков, 

системы знаний о языке и готовит к применению их в учебной деятельности. Курс формирует у учащихся познавательные, 

коммуникативные и регулятивные действия. Подводит обучающихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, 



 

 

адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации разной модальности, содержащейся в 

предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание курса 

является базой для усвоения общих языковых и речевых закономерностей в начальной и основной школе, представляет 

собой значимое звено в системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и литературным чтением. Обоснованием выбора 

содержания курса логопедических занятий и продолжительности логопедического воздействия на ребенка являются 

индивидуальные особенности нарушений устной и письменной речи ребенка с УО. По мере обучения, в зависимости от 

индивидуальных возможностей ученика, может быть замедлен или ускорен темп, увеличен или сокращен объем 

изучаемого материала 

Описание коррекционного курса 

Коррекционно - развивающий курс разработан с целью организации обучения и воспитания в образовательной 

организации детей с УО, имеющим нарушения речи. Данный курс является органичной частью АООП НОООВЗ  

(вариант 2.).Логопедические занятия(групповые и/или индивидуальные)проводится во внеурочное время с обучающимися с 

1 (дополнительного) и 1 по 4 классов.  

Сроки логопедического воздействия на обучающимися с интеллектуальными нарушениями пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей, индивидуальных особенностей развития и структурой речевого дефекта данной 

категории обучающихся и составляют 5 лет. В связи с тем, что в процессе всего школьного обучения сохраняется 

возможность перехода обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение 

ПМПК) или при устранении речевого дефекта, сроки нахождения на логопедическом учете могут корректироваться в 

сторону уменьшения. 

Весь материал курса составлен с учетом возрастных особенностей обучающихся, структурой речевого дефекта, 

требований АООП НОО и Инструктивным письмом Министерства Образования Российской Федерации от14 декабря 2000 г. 

№2. 

Периодичность логопедических занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития: 

 с обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, обусловленные общим 

недоразвитием речи, не менее трех раз в неделю; 



 

 

 с обучающимися, имеющими фонетико-фонематическое или фонематическое недоразвитие речи; нарушения чтения и 

письма, обусловленные фонетико-фонематическим или фонематическим недоразвитием речи, не менее двух-трех рая в 

неделю; 

 с обучающимися, имеющими фонетический дефект, не менее одного-двух раз в неделю; 

 с заикающимися обучающимися не менее трех раз в неделю. 

Индивидуальные занятия проводятся не менее трех раз в неделю с обучающимися, имеющими общее недоразвитие 

речи второго (третьего) уровня по Р.Е. Левиной, дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности 

органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия). По мере формирования произносительных навыков у этих обучающихся, 

занятия с ними могут проводиться в группе. При этом занятия с указанными обучающимися не могут проводится в одной 

группе с заикающимися обучающимися и обучающимися с недостатками произношения отдельных звуков, а так же с 

обучающимися с  сохранным интеллектом. 

Продолжительность группового занятия составляет 40 минут, продолжительность индивидуального занятия - 20 минут. 

Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является примерным и может варьироваться в зависимости от 

результатов обследования обучающегося, а также от индивидуального темпа усвоения учебного материала. 

Задачи, поставленные перед обучающимися, усложняются с усложнением программных требований. 

Дети с УО,  имеющие речевые нарушения, при обучении особо нуждаются во вспомогательных средствах, облегчающих и 

направляющих процесс становления связной речи. 

 Обучение на логопедических занятиях ведется в игровой форме и сопровождается разнообразными видами 

деятельности (речевой гимнастикой, физкультминутками, сюрпризными моментами, игровыми упражнениями и т.д.) , 

наиболее доступной для детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью, вне зависимости от возраста. Вся работа 

осуществляется на основе предметно-практической деятельности, дающей возможность познать объект, используя все 

анализаторы, вызывающей у детей необходимость оперировать различными предметами и дидактическими игрушками, 

обыгрывать действия с ними. Обязательным условием является многократность повторения одного и того же материала и 

наличие тесного эмоционального контакта с ребёнком. 

Курс построен по цикличному принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом классе, на более 

высоком уровне (усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза). В данной системе обучения 

предусмотрены специальные упражнения для развития психических познавательных процессов.  



 

 

Занятия носят комплексный характер, осуществляется работа над развитием психических процессов, графомоторных 

навыков, артикуляционной и общей моторики, просодических компонентов.  

Изучая лексическую тему в течение недели (двух - трех занятий) учитель-логопед выбирает из планирования 

упражнения, приемы, материал с учетом этапа речевого развития, индивидуальных и психических возможностей ребенка. 

При этом принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего развития ребенка. 

Важнейшим в коррекционной работе является наглядность, при которой происходит речевой акт, и моделирование 

плана высказывания. Поэтапное планирование представлено перечнем конкретных тем развивающих занятий и включает 

содержание работы по преодолению отклонений речевого развития и психологической базы речи. Выбор тем предопределен 

основной задачей этапа обучения. Количество часов, планируемых на каждую тему, зависит результативности 

коррекционной работы.  

Принцип построения курса обучения позволяет осуществить усвоение учебного материала разделами, выделение 

которых из целостной системы основывается на взаимосвязи между его компонентами. 

Курс построен по цикличному принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом классе, на более 

высоком уровне (усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза). 

По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей ученика, может быть замедлен или ускорен темп, 

увеличен или сокращен объем изучаемого материала. 

Тематический подход позволяет организовать коммуникативные ситуации, в которых педагог управляет речевым 

развитием ребенка. Он обеспечивает концентрированное изучение материала, многократное повторение речевого материала 

ежедневно, что очень важно как для восприятия речи, так и для ее актуализации. Занятия направлены на формирование у 

детей целостных представлений о предметном мире, развитие внимания, обогащение чувственного опыта. У ребенка 

накапливаются элементарные понятия о неживой природе, животном и растительном мире, бытовых явлениях и назначении 

предметов домашнего обихода, начинает активизироваться связная речь. 

Такой концентрический подход способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 

детьми в коммуникативных целях. 

Содержание коррекционного курса 

Сочетание нарушений познавательной деятельности и речи препятствуетформированию у обучающихся общеучебных 

умений и навыков,качественному освоению коммуникативных компетенций.При обучении учитывается структура речевого 

дефекта и единство коррекционного и развивающего обучения. 



 

 

Одним из инструментов, позволяющим не только эффективноорганизовать коррекционную работу с обучающимися, но 

и отслеживать динамику развития, при необходимости уточняя направления коррекционной работы, учитывая 

индивидуальные особенности детей, является рабочая программа групповых и (или)индивидуальных логопедических 

занятий. 

Тематическое  планирование логопедических занятий оформляется в виде таблицы в которой каждый столбец – это 

направление логопедической коррекции, а каждая строка – тема логопедического занятия. При составлении таблицы, в 

вертикальном направлении отражена реализация основного педагогического принципа – от простого к сложному. По каждой 

теме занятия в подобран лексический материал. При этомучитывается насыщенность лексической темы необходимыми 

дляавтоматизации звуками (при необходимости). В планировании предусмотрена работа по развитию ВПФ по каждой теме 

логопедического занятия. 

В тематическом (поурочном) планировании количество часов, отведенное на изучение каждой темы, как уже 

говорилось выше, может варьироваться в зависимости от сложности и структуры речевого дефекта, а также от уровня 

развития психологических предпосылок к обучению ребёнка. При этом приоритет отдается социальным компетенциям. 

В начале учебного года, для каждого ребенка составляетсяиндивидуальное планирование логопедических занятий, 

которое можетвключать как все направления логопедической работы (для ребенка с ОНР) так и только некоторые из них (для 

ребенка с ФФН).При этом наполняемость столбцов тематического планирования (направлений логопедической работы) по 

развитию лексико-грамматического строя и связной речи будут одинаковыми у всех детей с ОНР (III уровень речевого 

развития), что обеспечивает согласование с темами уроков развития речи. 

Очень похожей в индивидуальном планах будетработа по формированию фонематические процессов и звуко-слоговой 

структуры слова. Различие будет только в количестве часов определенных на дифференциацию различных групп звуков, на 

отработку слов определенной слоговой структуры – в зависимости от того, какие проблемы возникают у каждого 

конкретного ребенка. 

Одной из главных задач логопедической работы является нормализация звуковой стороны речи.  

Строго индивидуальным является работа по коррекции звукопроизношения, так как в течение учебного года, а, в 

зависимости от тяжести речевых нарушений, один ребенок может освоить все звуки, а другой – только их часть, и тогда 

работа по постановке звуков продолжится в следующем учебном году.Логопедическая помощь ребёнку, имеющему  

недостатки произношения звуков сводится к коррекции неправильно произносимых звуков, дифференциации их  и 

закреплению  в устной речи детей на протяжении всего периода обучения (по мере необходимости). Формирование 

фонематического восприятия проводятся на протяжении всего периода коррекции звукопроизношения. 



 

 

3анятия по исправлению нарушений звукопроизношения строятся на основе педагогических принципов 

перехода от простого к сложному, сознательности усвоения материала, системности, регулярности занятий, учета 

возрастных особенностей ребенка.Во время занятия по постановке звука, для предупреждения негативнойреакции ребенка 

на возможные неудачи, ему предлагается работа надуточнением артикуляции звуков, не требующих коррекции, а также 

надзвуковым анализом слов, включающих в себя эти звуки. Это повышаетзаинтересованность ребенка, позволяет ему 

почувствовать свою успешность. 

Курс по коррекции речи включает разделы: 

Раздел первый: 1(дополнительный)  класс - «Я познаю мир»; 

Раздел второй: 1 – 2 классы – «Звуки и буквы»; 

Раздел третий: 3 класс - «Слово»; 

Раздел четвертый: 4 класс – «Предложение». 

Разделы рассчитаны на определенный возраст учащихся, структуру речевого дефекта. Т.к. основными причинами 

речевых дефектов являются нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы, недостаточная 

сформированность фонематических процессов, нарушения лексико-грамматических компонентов, недостаточная 

сформированность произвольности в общении и деятельности. Содержание каждого раздела включает несколько 

направлений работы. 

Раздел первый: «Я познаю мир» 1 (дополнительный)класс 
Рабочая программа логопедических занятий в 1 (дополнительном) классе направлена  на создание благоприятного 

климата для развития у обучающихся коммуникативных навыков в различных ситуациях общения со сверстниками и 

взрослыми, воспитание у них интереса к окружающим предметам и явлениям, создание ситуаций, позволяющих ребёнку 

проявить и развить свои способности, дальнейшее обогащение и совершенствование речевых средств общения и 

профилактику и коррекцию речевых нарушений. 

Данный раздел программы необходим, т.к.большинство из обучающихся не посещали дошкольные образовательные 

учреждения, имеют интеллектуальные нарушения, поэтому у них крайне малый запас знаний, беден словарь. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций 

разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании 

и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих 



 

 

слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь 

характеризуется не вернойпередачей  смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям на данном этапе речевого развития крайне затруднительно составление предложений, 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 10 - 15 звуков. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей: 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

 формирование артикуляционной базы речи для дальнейшего развития произносительной стороны речи, 

фонематических представлений; 

 развитие самостоятельной фразовой речи.  

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1. активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

2. подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3. постановке отсутствующих звуков (при возможности), их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов. 

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь, вступать в контакт с собеседником. Учить выделять 

названия предметов, действий, некоторых признаков. Формировать понимание обобщающего значения слов. Готовить 

учащихся к овладению диалогической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много), согласовывать числительные 

с существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много грибов т.д.) Учить детей первоначальным 

навыкам словообразования: учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами –ик, -к. 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных и прилагательных. Учить 

дифференцировать названия предметов по категории одушевленности \ неодушевленности. Учить навыку использования в 

речи прилагательных. Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и женского рода. 



 

 

Учить понимать и использовать в речи некоторые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы. Формировать 

первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, он поет, они пишут). Учить подбирать 

слова к названному предмету по ассоциативному принципу (санки – зима, портфель – школа). Учить употреблять в 

самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, овал.), основных 

цветов(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов( резина, дерево, железо, камень и т.п.) 

Учить составлять простые предложения, распространять предложения. 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Формировать у детей навыки составления простых предложений по модели «Кто? Что делает? Что?». Учить 

запоминать короткие двустишия и потешки. Формировать навыки ведения диалога, умения выслушивать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу, учителю. Учить самостоятельному 

формулированию вопросов. Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. Формировать умение 

заканчивать предложение, начатое логопедом. Формировать у учащихся навык употребления в речи личных местоимений (я, 

ты, он, она). Учить составлять предложения, рассказы из 2-3 предложений (по вопросному плану). 

Лексические темы:«Части тела», «Геометрические фигуры», «Основные цвета», «Игрушки», «Семья», «Режим дня», 

«Овощи», «Фрукты», «Продукты питания», «Осень», «Сезонные изменения в природе»», «Деревья», «Грибы», «Перелетные 

птицы», «Домашние птицы», «Мебель», «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Транспорт», «Дикие и домашние животные», 

«Птицы», «Зима», «Зимние забавы» «, «Новогодний праздник», «Семья», «Весна», «Професии», «Лето», «Насекомые», 

«Ягоды», и др. 

Программа курса  построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом 

классе, на более высоком уровне (усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза). 

Такая структура обеспечивает эмоциональное и социально-личностное развитие обучающегося, формирование его 

представлений о себе, пространстве, времени, об окружающей предметной и социальной действительности. Темы 

логопедических занятий находят свое логическое продолжение в содержании уроков по предметам «Человек», «Речь и 

альтернативная коммуникация», «Математические представления», «Окружающий природный мир», «Окружающий 

социальный мир». 

Развитие произносительной стороны речи, фонематических представлений 

Учить различать речевые и неречевые звуки. Учить определять источник звука. Учить дифференцировать звуки, 

далекие и близкие по звучанию. Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. Учить вызывать 

отсутствующие звуки. Автоматизировать поставленные звуки на уровне логов, слов, предложений. Учить детей отхлопывать 



 

 

предложенный логопедом ритмический рисунок слов. Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов (па-па-па) с разным ударением, силой голоса, интонацией. Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из 

одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-пэ), и из разных согласных и гласных звуков (па – то – ку). Учить 

воспроизводить слоги со стечением согласных (та – кта, по – пто). 

Планируемые результаты обучающихся к концу 1 (дополнительного) класса: 

  Как говорилось ранее, в  работе с детьми с  интеллектуальной недостаточности предполагается опираться на его 

возможность достичь оптимального для него уровня развития.  

-В соответствии с требованиями для обучающихся с  умственной отсталостью, результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. 

В связи с этим требования к результатам освоения программы представляют собой описание возможных (ожидаемых) 

результатов образования данной категории обучающихся. 

Пропедевтический 

уровень  

Минимальный уровень  Базовый уровень  

- реагировать на 

обращенную речь и свое 

имя;  

- задерживать взгляд на 

лице говорящего;  

- различать неречевые 

звуковые сигналы (2 

звука);  

- произвольно выдыхать;  

- работать перед 

зеркалом по 

подражанию;  

- соотносить знакомые 

предметы и действия с 

их словесным 

обозначением;  

- различать неречевые сигналы (4 звука) и 

показывать направление звучания;  

- производить длительный плавный выдох;  

- правильно артикулировать гласные звуки 

А, О, У,Ы, Э, И и согласные звуки М, Н, П, 

Т, К, Х, Б.  

- работать перед зеркалом по подражанию;  

- соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением;  

- узнавать предметы по назначению и по 

описанию;  

- различать грамматические формы слов 

(единственное и множественное число 

существительных, существительные с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами);  

- произносить правильно в словах поставленные 

звуки;  

- производить длительный плавный выдох;  

- соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением;  

- ориентироваться в названиях действий, 

изображенных на сюжетной картинке;  

- узнавать предметы по назначению и по описанию;  

- употреблять грамматические формы слов 

(единственное и множественное число 

существительных, существительные с уменьшительно 

– ласкательными суффиксами); - понимать вопросы 

косвенных падежей;  

- употреблять существительные в косвенных падежах;  

- употреблять глаголы в инфинитиве, повелительном 

наклонении, в 3-м лице единственном и 



 

 

- понимать и выполнять 

простейшие 

одноступенчатые 

инструкции;  

- понимать вопросы 

«кто?», «что?», «где?»  

- пользоваться 

указательным жестом и 

жестом «дай»;  

- показывать на себе и 

на кукле глаза, руки, 

ноги;  

- группировать 

предметы по цвету.  

- понимать и выполнять одно – 

двухступенчатые инструкции;  

- произносить двусложные слова из 

повторяющихся слогов;  

- употреблять глаголы в повелительном 

наклонении;  

- понимать вопросы косвенных падежей;  

- отвечать на вопросы «Кто это?» «Что 

это?», «Что делает?»;  

- составлять двух-

трехсловныепредложения;  

- понимать предлоги В, НА, ПОД;  

- понимать несложные рассказы, сказки со 

зрительной опорой;  

- собирать разрезные картинки (2 – 4 

части);  

- закрашивать готовые изображения. 

множественном числе, в прошедшем времени;  

- составлять предложения из 4 слов;  

- понимать значение предлогов В, НА, ПОД, ИЗ;  

- употреблять простые предлоги;  

- произносить слова из открытых слогов;  

- употреблять глаголы в инфинитиве и повелительном 

наклонении;  

- отвечать на вопросы «Кто это?» «Что это?»; «Что 

делает?»  

- составлять предложения из 2 – 4 слов;  

- составление рассказа о себе с использованием слов, 

графического, предметного символа или мануального 

знака.  

- понимать несложные рассказы, сказки со зрительной 

опорой;  

- понимать несложные самостоятельно прочитанные 

предложения. 

 

Раздел второй: «Звуки и буквы»1-2 классы 
Основными задачами коррекционно-развивающей работы являются: 

 развитие звуковой стороны речи, формирование представлений о звуковом составе слова; 

 развитие лексического запаса и грамматического строя речи; 

 формирование коммуникативных умений и навыков; 

 формирование навыков  чтения и письма. 

Развитие звуковой стороны речи, формирование представлений о звуковом составе слова 

Закреплять навыки различения речевых и неречевых звуков. Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [м
,
], [н], [н

,
], [п], [п

,
], [т], [т

,
], [ф], [ф

,
], 



 

 

[б], [б
,
], [в], [в

,
]. Вызвать отсутствующие звуки: [к], [к

,
], [г], [г

,
], [х], [х

,
], [л], [л

,
], [j], [c], [c

,
], [p

,
], [р] и закрепить их на уровне 

слогов, слов, предложений.  Коррегировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слога, слова. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса , по мягкости – твердости, по месту образования. 

Учить различать на слух гласные и согласные звуки. Учить выделять согласный и гласный звук в словах, анализировать 

звуковые сочетания, слова; определять наличие звука в слове ударного гласного в начале и конце слова. Формировать 

фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость – звонкость; твердость – мягкость. 

Закрепить навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Развитие лексического запаса и грамматического строя 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих обозначений. Учить 

согласовать прилагательное с существительным в роде и числе. 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в них однородных 

подлежащих, сказуемых и дополнений. Учить подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос. 

Учить изменять существительные по категории падежа. Учить называть части предмета для определения целого (спинка – 

стул, ветки – дерево, стрелки – часы). Учить подбирать существительные к названию действия (варить – суп, резать –хлеб). 

Заучивать короткие стихи. Закреплять навыки ведения диалога. Формировать навыки составления коротких рассказов( по 

картинному и вопросному плану) из 2-4 простых предложений. Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом. Формировать навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих оттенки действий. Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи. Учить образовывать прилагательные с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: 

-еньк-,  -оньк-. 

Формирование коммуникативных умений и навыков 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Расширять возможности использования диалогической речи. Учить задавать 

вопросы (взрослому, сверстнику). Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа). Учить 

работать в паре, в группе. 

Формирование навыков грамотного чтения и письма 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов, односложных слов. Формировать 

умение различать звук и букву, дифференцировать печатные и письменные буквы. Дифференцировать печатные и 

письменные буквы по визуальному сходству. Формировать навык плавного слогового чтения с переходом на чтение целыми 

словами. 



 

 

Планируемые результаты обучающихсяк концу 1-2 класса: 
 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемую в самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми, распространенными предложениями; 

 понимать содержание прочитанного (услышанного), отвечать на вопросы по содержанию; 

 владеть элементарными навыками словообразования; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий; 

 владеть навыком слогового осознанного чтения; 

 уметь писать под диктовку слова, простые по составу предложения; знать и приметь на практике изученные 

правила орфографии. 

Раздел третий: «Слово»3 класс 
Работа на данном этапе проводится в в соответствии со следующими задачами: 

 развитие звуковой стороны речи, формирование представлений о звуковом составе слова; 

 развитие лексического запаса и грамматического строя речи; 

 формирование коммуникативных умений и навыков; 

 формирование навыков грамотного чтения и письма. 

Развитие звуковой стороны речи, формирование представлений о звуковом составе слова 

Уточнять произношение у детей звуков: [к], [к
,
], [г], [г

,
], [х], [х

,
], [л], [л

,
], [j], [c], [c

,
], [p

,
], [р], корригировать 

произношение звуков: [л], [с
,
], [с], [з

,
], [з], [ш], [щ

,
], [р

,
], [л], [ц]. Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных, 

согласных). Закреплять умение дифференцировать на слух и в речи звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую символику. 

Закрепить умение выделять ударный звук. 

Закреплять умение дифференцировать звуки по разным признакам. Упражнять в произношении многосложных слов. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры. 

Развитие лексического запаса и грамматического строя 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать, обобщать значение слов. Учить преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения единственного и множественного числа. Учить 



 

 

изменять иена существительные по падежам. Учить детей способам словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками. 

Учить образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности. Учить образовывать 

притяжательные прилагательные. Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков предметов (имена 

прилагательные); обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. Закреплять 

навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. Упражнять в составлении сначала двух, затем трех 

форм одних и тех же глаголов. Учить изменять форму глагола (изменение по лицам). 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Учить употреблять в речи доступные синонимы, антонимы. 

Уточнять значения обобщающих слов. Расширить лексический запас в процессе изучения новых текстов. 

Закреплять навык составления рассказов по картине, серии сюжетных картинок. Учить составлять рассказы по теме. 

Формирование коммуникативных умений и навыков 

Совершенствовать навык ведения диалога. Расширять навык построения разных типов предложений. Работать над 

интонационной выразительностью речи, культурой поведения во время разговора. Работать над устранением просторечных 

выражений и слов, жаргонизмов. 

Формирование навыков грамотного чтения и письма 

Развивать навыки произвольного внимания, слуховую память. Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

Формировать навык грамотного письма. Работать над орфографической зоркостью (при наличии орфограмм: 

безударный гласный в корне слова, парный согласный в конце и середине слова, правописание гласных после шипящих). 

Обозначение мягкости согласных на письме. 

Формировать навык плавного слогового чтения с переходом на чтение целыми словами. 

Формировать навык осознанного беглого и выразительного чтения. Совершенствовать навыки пересказа рассказа, 

сказки с опорой на план. Познакомить с выборочным, кратким и творческим пересказом. 

Планируемые результаты обучающихся к концу 3 класса : 
 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемую в самостоятельной речи; 



 

 

 понимать содержание прочитанного, (услышанного) владеть элементарными навыками пересказа ; 

 владеть доступными навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 

т.п.; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка 

 владеть навыком плавного осознанного чтения; 

 уметь писать под диктовку; 

 владеть навыками диалогической речи 

Раздел четвертый: «Предложение»4 класс 
Содержание логопедической работы коррекционной работы: 

Развитие звуковой стороны речи, формирование представлений о звуковом составе слова 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи. Развивать умение 

дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ( [р]-[л], [с]-[ш], [ш]-[ж] и т.д.); тонкие звуковые дифференцировки 

[т]-[т
,
]-[ч

,
], [ш]-[щ

,
], [т]-[с]-[ц], [ч

,
]-[щ

,
] и т.д.), дифференцировать их на письме. 

Развитие умения анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического 

оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложнойструктурыизвуконаполняемости. 

Продолжить работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-мелодической окраской. 

Развитие лексического запаса и грамматического строя 

Уточнять и расширять знания значения слов (с опорой на лексические темы). Активизировать словообразовательные 

процессы: объяснение и употребление сложных слов; объяснение и практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением. Совершенствовать навык употребления сложных предлогов. 

Совершенствовать умение подбирать синонимы и антонимы, использовать их в речи. 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие; объяснять и практически 

использовать в речи слова переносного значения, фразеологизмы. 

Развитие самостоятельной фразовой речи 



 

 

Формировать навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных связей, существующих 

между ними. Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

 с распространением предложений; 

 с добавлением эпизодов; 

 с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, завершения сюжета). 

Заучивание стихов, их выразительное чтение. 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии сюжетных картинок. 

Учить составлять развернутый рассказ о каком-либо событии, путем последовательного описания действий, поступков 

и т.д. 

Формирование коммуникативных умений и навыков 

Совершенствовать навык ведения диалога в зависимости от ситуации. Учить примерять на себя различные роли 

(ученик, учитель и т.д.).учить соблюдать речевой этикет при общении. 

Учить пользоваться различными источниками информации. 

Совершенствовать навык построения предложений разных типов. Работать над интонационной выразительностью 

речи, культурой поведения во время разговора. Работать над устранением просторечных выражений и слов, жаргонизмов. 

 

Планируемые результаты к концу 4 класса: 
 составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными, 

однородными членами предложения и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 понимать и применять в речи основные лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический 

материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Общий план работы по постановке звука. 



 

 

Цель работы: Формирование первоначальных умений и навыков правильного произнесения звука на специально 

подобранном  материале. 

 

 

Задачи: 

1. Подготовительная работа. Знакомство с органами артикуляции. Выделение звуков в словарном ряду. Вызывание 

звука по подражанию. Подготовительные артикуляционные упражнения (создание артикуляционной базы звука). 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения на дыхание. Пальчиковая гимнастика.  

2.   Постановка звука. 

3.   Автоматизация звука в словах и предложениях. 

4.   Формирование умения не смешивать звуки. 

5.   Формирование и развитие мелкой  моторики. 

 

Последовательность тем для составления планирования занятий: 

- свистящие 

- шипящие 

- аффрикаты 

- сонорные 

При постановке правильного произношения используются три способа: подражание, механическое воздействия, 

смешанный.                                                                                                                                                                                                                       

Определяя работу с ребенком логопатом, обязательно учитываются индивидуальные особенности  ребенка и сложность 

речевого дефекта.  В связи с этим, количество занятий по разделам может варьироваться. 

Автоматизация  звуков в последовательности: 

-автоматизация поставленного звука в слогах: прямых, в обратных, со стечением согласных звуков.  

-автоматизация звука в словах 

-автоматизация звука в предложениях.  

-выделение звука в словах, предложениях.  

-работа над звуковым анализом и синтезом.  

-работа над лексико-грамматической стороной речи.  



 

 

-графомоторные упражнения.  

 

 

 

Формирование коммуникативных умений и навыков  
Цель работы: Формирование умений и навыков безошибочного употребления звуков речи во всех ситуациях общения. 

Задачи: 

1. Автоматизация звука в текстах, выделение звука в текстах.   

2. Автоматизация звуков в речи.  

3. Автоматизация поставленных  звуков в чистоговорках, пословицах, поговорках, загадках, потешках, стихах. 

4. Автоматизация в связной речи: пересказ, составление рассказов по картинке, по серии картинок и т.д.  

5. Автоматизация поставленных звуков в спонтанной речи.  

6. Дифференциация поставленных и автоматизированных звуков.  

7. Работа над звуковым анализом и синтезом.  

8. Работа над лексико-грамматической стороной речи.  

Реализация индивидуального подхода при тематическом (поурочном)планировании индивидуальных и (или) 

групповых логопедических занятий, применение комплекса общих и специальных принципов и методик, логично 

встроенных в процесс обучения,дает возможность наиболее полно раскрыть потенциальные способности обучающегося, 

сформировать положительную мотивацию учебной деятельности, и тем самым способствует повышению качества 

коррекционно-образовательной деятельности в школе. 

Принципы коррекционной работы 

Логопедическая работа имеет под собой методологические и психологические основания. В качестве одного из таких 

оснований могут выступать принципы, определяющие построение, реализацию программы и организацию работы по ней:  

- принцип гуманизма – вера в возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода;  

- принцип соблюдение интересов ребенка – определение позиции специалистов, которые призваны решать проблему 

ребенка с максимальной пользой для него и в его интересах;  

- принцип системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, динамично 

развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического 

развития;  



 

 

- принцип вариативности, создание вариативных программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития;  

- принцип непрерывности – проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения ребенка с учетом 

изменения в их личности;  

- принцип индивидуально-дифференцированного подхода - изменение содержания, форм и способов коррекционно-

развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка, целей работы с поиском обходных путей и 

опорой на сохранное;  

- принцип системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на звукопроизношение, 

фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи;  

- принцип сотрудничества с семьей, признание семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего 

существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество;  

- принцип рекомендательного характера оказания помощи, соблюдение гарантированных законодательством РФ прав 

родителей (законных представителей) обучающихся, защищающий законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) всех вопросов, касающихся организации образовательного 

процесса.  

Основные методы работы на занятии - методы обучения: 

-игровые, 

-наглядно - демонстрационные, 

-практические, 

-словесные, 

-проблемно-поисковые. 

Описание места коррекционных  логопедических занятий  в учебном плане. 

Занятия проводятся (периодичность и количество), исходя из особенности восприятия и определённых навыков 

обучающегося, достигнутого им минимального уровня, необходимого для привития социального опыта, так как никакие 

нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью «примерить» к такому ребёнку. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с речевыми нарушениями: 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с УО (интеллектуальной недостаточностью) с нарушениями 

речи осуществляется в рамках ПМПк  на основании результатов комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка. 

Цели и задачи психологического-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи 



 

 

 Цели: 

 -включение ребенка в собственное культурное развитие и формирование основ активного участия в социальной среде;  

- содействие ребенку в нормативной социализации на основе культурной ассимиляции.  

Задачи:  

-содействие участникам образования в целенаправленном развитии способности обучающихся с нарушениями речи к 

коммуникации и взаимодействию со сверстниками;  

-содействие в объективном, психологически выверенном выявлении, а также эффективном развитии способностей 

обучающихся с нарушениями речи, в том числе:  

 коммуникативных навыков;  

  дифференциации и осмысления картины мира;  

 дифференциации и осмысления соответственно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей;  

-содействие включению обучающихся в общественно-полезную деятельность, в том числе в социальную практику;  

-содействие включению детей с речевыми нарушениями в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, 

проектно-исследовательскую деятельность;  

- содействие внедрению в образовательный процесс современных научно-психологически обоснованных и 

достоверных коррекционных технологий психологической направленности, адекватных особым образовательным 

потребностям детей с ЗПР с речевыми нарушениями. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

специализированной помощи) в соответствии с результатами диагностики; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации коррекционно-

развивающего процесса, повышения его эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий (решение комплекса специальных задач на всех этапах коррекционного 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с речевым недоразвитием; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 



 

 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм). 

Нормативно-правовое обеспечение: 
Работа логопедического пункта организуется на основании: 

 Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (с изменениями от 25 декабря 2008 г.) 

 Письма Минобразования РФ от 22 января 1998 г. N 20-58-07ин/20-4 "Об учителях-логопедах и педагогах-

психологах учреждений образования" 

 Письма Минобразования РФ от 27 июня 2003 г. N 28-51-513/16 «Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 "О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами" 

 Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196 "Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении" (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 

августа 2008 г., 10 марта 2009 г.) 

 Инструктивного письма Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. № 2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения» 

 Положения о логопедическом пункте общеобразовательного учреждения. 

 Должностной инструкции учителя – логопеда. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации коррекционного курса используются коррекционно-развивающие программы, диагностический 

и коррекционно-развивающий инструментарий, рекомендуемые МОиН РФ для осуществления профессиональной 

деятельности учителя-логопеда общеобразовательной школы. 

Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант тестовой логопедической 

диагностики – стандартизированной методики обследования речи с бально-уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., 

Ахутина Т.В.). Данная методика позволяет уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой профиль; выстроить 



 

 

систему индивидуальной коррекционной работы; комплектовать группы на основе общности структуры нарушений речи; 

отслеживать динамику речевого развития ребёнка и оценить эффективность коррекционного воздействия 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими рекомендациями А. В. Ястребовой, 

Т.П. Бессоновой (1984, 1999). Этот подход имеет не только коррекционную, но и профилактическую направленность: 

позволяет охватить значительное количество учащихся, вести коррекционно-развивающую работу в следующих 

направлениях: 

– преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование языковых средств, необходимых 

для осуществления полноценной речевой деятельности); 

– создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала, обусловленных отставанием в 

развитии устной речи детей; 

– коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование психологических и коммуникативных 

предпосылок к обучению, формирование полноценных учебных и коммуникативных умений и навыков, адекватных 

ситуации учебной деятельности). 

При планировании занятий с детьми с фонетико–фонематическим (фонематическим) недоразвитием и занятий  для 

детей с общим недоразвитием речи используются методические материалы, предложенные в пособиях Ефименковой Л.Н., 

Козыревой Л.М., Мазановой Е.В., СадовниковойИ.Н.,Андреевой Н.Г., Лалаевой Р.И. 

Программно-методическим обеспечением структурного компонента логопедических занятий по развитию психических 

процессов и формированию универсальных учебных действий является психологическая программа развития когнитивной 

сферы учащихся 1 – 4 классов (Локалова Н.П.). 

 

Контроль уровня речевого развития и обученности 

Для диагностики и проведения мониторинга используется «Тестовая методика диагностики устной и письменной речи» 

Т.А.Фотековой, Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант тестовой логопедической 

диагностики – стандартизированной методики обследования речи с бально-уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., 

Ахутина Т.В.). Данная методика позволяет уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой профиль; выстроить 

систему индивидуальной коррекционной работы; отслеживать динамику речевого развития ребёнка и оценить 

эффективность коррекционного воздействия 

Основным средством оценки эффективности работы  является диагностика уровня речевого развития ребёнка в начале, 

середине  и в конце года по качественным и количественным показателям. 



 

 

Курс предполагает безоценочную систему проведения логопедических занятий. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 
В образовательной организации создана надлежащая материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

коррекционно-развивающую среду, в виде логопедического кабинета и оборудованного в основном в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению логопедического кабинета. 

Как необходимое условие реализации программы в логопедическом кабинете создан и пополняется информационно-

методический фонд, состоящий из методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности 

учителя-логопеда, наглядных пособий.Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными 

картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, 

стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркало настенное, стенные часы; специальное оборудование (логопедические 

зонды; вата). 

Методическая литература, используемая в логопедической работе: 

1.Ефименкова Л.П., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы на школьномлогопункте. Пособие 

для логопеда.М. Просвещение, 1991 г. 

2.Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение», 1989.  

3.Т.Г.Филичева, Н.А.Чевелёва, Т.В.Чиркина. Основы логопедии. – М.: «Просвещение»,1989.  

4.Р.И.Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: «Владос», 1999.  

5.Е.Ф.Рау, В.И.Рождественская. Исправление недостатков произношения у школьников. – М.: «Просвещение», 1969.  

6.А.К.Аксёнова, Э.В.Якубовская. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах вспомогательной школы. 

– М.: «Просвещение», 1987.  

7. Е. Косинова. Пальчиковая гимнастика. – М.: «Эксмо», 2003. 

8.Л.Н.Ефименкова, Н.Н.Садовникова. Формирование связной речи у детей-олигофренов. – М.: «Просвещение», 1970. 

9.Н.Н.Павлушкина, Р.И.Харитонова «Обучение грамоте младших школьников с ЗПР». Методика и планирование 

занятий в классе выравнивания.  

10 О.С. Яцель  «Учимся правильно употреблять предлоги в речи». Демонстрационный материал.  

11.Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – М.: «Просвещение», 1991. 



 

 

12.М.М.Безруких, С.П.Ефимова. Упражнения для занятий с детьми, имеющими трудности при обучению письму. – 

Тула, 1997. 

13.Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматическойдисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007.  

14.Е.В.Мазанова. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Конспекты занятий для 

логопедов. – М., 2007. 

15Е.В.Мазанова. Коррекция акустическойдисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

16Е.В.Мазанова. Коррекция оптическойдисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

17Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха. 

Дифференциация гласных. – М., 2004. 

18Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха. 

Дифференциация звонких и глухих согласных. – М., 2005. 

19А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова. Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс упражнений для работы учителей-

логопедов с младшими школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. – М., 2007. 

20.Т.А.Ткаченко. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. Пособие для логопеда. – М., 2005. 

21В.П.Свириденков. Сборник упражнений по русскому языку 5-8 классы вспомогательной школы. М.: «Просвещение» 

1969. 

22.А.И.Богомолова. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994. 

23Лалаева Р.И. Венедиктова Л.В. «Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у младших школьников» 

Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург. Издательство «Союз». 2001г. 

24.Садовникова И.Н. «Нарушение письменной речи у младших школьников» Книга для учителя. М.: «Просвещение» 

1983г. 

25.Коноваленко В.В. «Фронтальные логопедические занятия для детей с «ОНР» М.: «Гнсм и Д» 2002г. 

26.Ястребова А.В. «Коррекция недостатков речи у учащихся общеобразовательных школ» М.: «Аркти» 1997г. 

27.Локалова Н.П. «Как помочь слабоуспевающему школьнику» М. «Ось» 2001г.  

28.Барылкина Л.П. Матраева И.П. Обухова Л.П. «Эти трудные согласные» 

29.Мазанова Е. «Комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в 

развитии» Издательство: «Аквариум» 2004г. 

30.Яковлева Н.Н. «Коррекция нарушений письменной речи» Издательство «Каро» Санкт-Петербург 2007г. 

31.Андреева Н.Г. «Логопедические занятия по развитию связной речи» Издательство «Владос» Москва 2006г. 



 

 

32.Прищепова И.В. «Дизорфография младших школьников» Издательство «Каро» Санкт-Петербург 2006г. 

33.Кобзарева Л.Г., Резунова М.П., Юшина Г.Н. «Система упражнений по коррекции письма и чтения детей с ОНР» 

Воронеж 2006г. 

34.Ишимова О.А., Бондарчук О.А Логопедическая работа в школе.- Москва «Просвещение», 2012 

35.Осипова Т.А., Ларионова И.А., Конспекты, программы и планирование фронтальных коррекционно-логопедических 

занятий в начальных классах с детьми ОНР.-Москва.,Владос,201410.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

коррекционного курса « Я познаю мир» 1 (дополнительного) класса 

 
№ 

занятия 

Темы Цели и задачи Вспомогательные средства обучения 

1.  Диагностика Выявление уровня речевого развития  

2.  Диагностика Выявление уровня речевого развития  

3.  «Части тела и лица» Развитие умения концентрировать внимание и 

реагировать на обращение педагога.  

Формирования умения слушать.  

Формировать навыки ведения диалога, умения 

выслушивать вопрос, понять его содержание, 

адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу, учителю. 

 Развитие ручной моторики. 

 Развитие речевой моторики. (для каждого 

занятия). 

-формирование представления о схемах лица и тела;  

-формирование умения ориентироваться в схеме 

тела, в пространстве, на плоскости. (правая, левая, 

верх, низ, впереди, сзади); 

-различение пространственного расположения 

(верх-низ, право-лево, спереди-сзади); 

-накопление предметного  словаря: части тела ( 

ноги, ступня,  руки, плечо, локоть, ладонь, пальцы, 

голова, шея, глаза, уши, рот, нос и т.д.);  

-накопление глагольного словаря по изучаемой 

теме. 

 

Упражнения на статическое 

воспроизведение положения рук и ног. 

Упражнения на координацию и 

динамическую организацию движений. 

Массаж рук, пальцев рук. Упражнения 

на координацию и динамическую 

организацию движений (пальчиковые 

игры, сопровождающиеся 

проговариванием коротких стишков)  

Картинки с изображением человека и 

разных частей человеческого тела. 

4.  Геометрические фигуры -обучение фиксации взгляда на объекте; 

 -знакомство с различными свойствами предметов 

на основе операций с ними (форма, величина, цвет); 

-формирование элементарных понятий о величине 

Фигуры разные по форме, размеру, цвету 



 

 

предметов и ее параметрах (большой, маленький, 

средний, самый большой, самый маленький и т.д. ); -

-различение предметов по величине и ее 

параметрам: противопоставление по принципу 

«такой - не такой»; -выбор предметов одинаковых 

по величине из группы однородных, группировка 

разнообразных предметов по величине и ее 

параметрам; 

-расположение предметов по словесной инструкции 

в ряд (в порядке возрастания и убывания) и т.д.; 

 -соотнесение величины предмета и ее параметров 

со словом; 

- учить детей преобразовывать имена 

существительные единственного числа в имена 

существительные множественного числа; 

-накопление   словаря по изучаемой лексической 

теме. 

 
5.  Основные цвета -формирование понятия о цвете предмета (красный, 

синий, зеленый, черный, белый) далее освоение 

оттенков новых цветов; 

 -различение предметов по цвету 

(противопоставление по принципу «такой- не 

такой»; -выбор предметов одного цвета из группы; -

различение предметов контрастных и близких по 

цвету; 

 -соотнесение цвета предмета со словом; 

 -расширение круга узнаваемых предметов на основе 

сформированных зрительных и слуховых 

представлений; 

 -увеличение объема зрительной, слуховой и 

слухоречевой памяти; 
-накопление   словаря по изучаемой лексической теме. 

 

Цветные карандаши, предметы разных 

цветов и размеров. 



 

 

6.  «Осень» Неречевые звуки - учить детей подбирать признаки к слову «осень» и 

согласовывать имена существительные с именами 

прилагательными в роде, числе и падеже. 

- развивать у детей умение составлять небольшие по 

объему предложения; отвечать на вопросы полным 

предложением; 

- закреплять умение отвечать на вопросы педагога 

полным предложением; 

- упражнять в образовании множественного числа 

имен существительных; 

- воспитывать у детей интерес к тем изменениям в 

природе, которые происходят осенью; 

- формировать эстетическое восприятие осеннего 

пейзажа; 

 -привлечение внимания к неречевым звукам, 

формирование сосредоточения на звуке, 

определение местонахождения источника звука; 

 -развитие слухового внимания при восприятии 

звуков различной громкости (громкий – тихий), 

высоты  с использованием звучащих игрушек и т.д;  

-воспитание слухового внимания к речи; 

-накопление   словаря по изучаемой лексической 

теме. 

 

Сюжетная картинка с изображением 

осени, на которой допущены неточности 

(изображены приметы лета, зимы и 

весны); предметные картинки с 

изображением солнца, дождя, листьев, 

облаков, ветра, овощей, фруктов. 

7.  «Овощи» Дифференциация 

неречевых звуков 

 

- учить детей образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением; 

- развивать и активизировать словарный запас детей 

по теме «Овощи»; 

- упражнять в отгадывании предметов по их 

описанию; 

- развивать мыслительную деятельность на основе 

установления причинно-следственных связей; 

- воспитывать у детей интерес к окружающему; 

Картинки с изображением овощей. 

Наложенные контуры овощей. 

Сюжетные картинки с изображением 

огорода, поля. 



 

 

-развивать слуховое внимание, восприятие, память; 

-формирование основы слуховой дифференциации. 

 
8.  «Фрукты» Речевые звуки. 

Образование речевых звуков 

-учить детей подбирать существительные к 

прилагательным, согласовывая их в роде, числе, 

падеже; 

- упражнять в согласовании существительных с 

притяжательными местоимениями мой, моя, мое, 

мои; 

- развивать, активизировать и расширять словарный 

запас детей по теме; 

- развивать внимание и мышление,  устанавливать 

причинно-следственные связи; 

- воспитывать у детей интерес к изменениям в 

природе в осенний период, трудолюбие; 

-учить называть органы артикуляции; 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти;  

-развитие фонематических представлений, 

восприятия. 

 

Картинки с изображением фруктов и 

деревьев: береза, осина, яблоня, дуб; 

серия предметных картинок:  росток, 

яблоня в цвету, яблоня с плодами. 

Профиль артикуляции. 

9.  «Сад – огород» 

Дифференциация  неречевых и 

речевых звуков. 

 

- учить детей согласовывать имена существительные 

с глаголами4 

- развивать у детей умение составлять предложения 

и правильно употреблять предлог в; 

- упражнять в согласовании существительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже; 

- закреплять знания о геометрических фигурах, 

развивать внимание, мышление и умение 

соотносить различные формы; 

-развитие умения узнавать предмет по тактильным 

ощущениям, развитие воображения; 

-развитие способности  дифференцировать 

неречевые и речевые звуки. 

Картины с изображением сада и огорода, 

предметные картинки с изображением 

овощей и фруктов. Волшебный мешочек. 

Муляжи овощей и фруктов. Профиль 

артикуляции. 



 

 

-расширение словаря по изучаемой лексической 

теме; 

-формирование семантических полей по изучаемой 

теме. 

 
10.  «Лес. Грибы, 

ягоды, деревья» 

Дифференциация  неречевых и 

речевых звуков. 

-учить различать съедобные и несъедобные грибы; 

-учить образовывать и употреблять имена 

существительные в родительном падеже 

множественного числа; 

- закреплять употребление предлога в; 

- упражнять детей в подборе обобщающих слов; 

- развивать и активизировать словарный запас по 

теме; 

- воспитывать у детей интерес к окружающей 

природе и бережное отношение к ней; 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти; 

-развитие фонематических представлений, 

восприятия; 

-расширение и активизация словаря по изучаемым 

лексическим темам. 

 

Картинки с изображением: грибов, ягод, 

деревьев, веток лиственного и хвойного 

деревьев; корзинка. Профиль 

артикуляции. Схемы образования 

речевых звуков (открытие рта). 

11.  «Мой дом» Гласные звуки. - учить детей образовывать и употреблять сложные 

слова; 

- упражнять детей в подборе действий, 

соответствующих назначению комнат; 

- закреплять умение составлять предложения, 

употребляя различные предлоги; 

- расширять и активизировать словарь по теме; 

- воспитывать у детей аккуратность и желание 

помогать взрослым в работе по дому. 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти. 

 -развитие фонематических представлений, 

восприятия, слуха; 

-узнавание и воспроизведение гласных на основе их 

Сюжетные картины с изображением 

комнат разного назначения. 



 

 

звуковой и беззвучной артикуляции 

 
12.  Мебель. 

Части мебели» Гласные звуки. 

-учить детей подбирать глаголы к именам 

существительным, подбирать антонимы; 

- упражнять детей в назывании частей мебели; 

- закреплять навык правильного употребления имен 

существительных в форме множественного числа 

родительного падежа; 

- расширять и активизировать словарь по теме; 

- воспитывать у детей интерес и уважения к труду. 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти; 

-развитие фонематических представлений, 

восприятия, слуха; 

 -узнавание и воспроизведение гласных на основе их 

звуковой и беззвучной артикуляции; 

-пропевание звуковых рядов из гласных: ау- ау-ауо-

ауы. 

Сюжетная картина с изображением 

комнат в доме, различной мебели 

(кухонной для спальни, для прихожей, 

для гостиной, для детской), предметные 

картинки с изображением мебели. 

Контурные изображения предметов. 

Картинки на изучаемые звуки. 

 

 

13.  «Посуда» Звук А -упражнять детей в образовании имен 

прилагательных от имен существительных и давать 

понятие о материалах, из которых изготовляют 

предметы посуды; 

- развивать внимание, логическое мышление и 

связную речь; 

- учить классифицировать предметы посуды; 

- активизировать словарь по теме;  

-закрепление употребление предлогов и 

существительным в различных падежах; 

- воспитывать у детей навыки самообслуживания и 

аккуратность при обращении с предметами посуды; 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти; 

 -развитие фонематических представлений, 

восприятия, слуха; 

-выделения звука А из ряда гласных. 

Предметные картинки с изображением 

различной посуды из различных 

материалов, стакан и ложка. 

Перечеркнутые контурные изображения 

предметов. Картинки на изучаемые 

звуки. 

 

14.  «Одежда» Звук А -учить детей различать предметы одежды по  Предметные картинки с изображением 



 

 

сезонам; 

- формировать умение согласовывать числительные 

два, две с существительными; 

- упражнять детей в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик-, -

чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -онък-; 

- развивать умение узнавать предмет по описанию и 

самому составлять описательные загадки; 

- развивать умение образовывать прилагательные от 

существительных; 

 -воспитывать у детей аккуратность и бережное 

отношение к предметам своей одежды; 

 -развитие слухового внимания, восприятия, памяти; 

-развитие фонематических представлений, 

восприятия, слуха;  

-выделения звука А из ряда гласных, в начале слова. 

-накопление   словаря по изучаемой лексической 

теме. 

 

одежды. Картинки на изучаемые звуки. 

15.  «Обувь, одежда, 

головные уборы» Звук О. 

-формировать у детей умение подбирать и 

согласовывать глаголы с именами 

существительными в форме единственного и 

множественного числа; 

 - активизировать словарь детей по теме, развивать 

связную речь; 

- упражнять детей в подборе слов, 

противоположных по значению (антонимов); 

- развивать мыслительную деятельность и внимание. 

 - воспитывать у детей аккуратность, умение 

ухаживать за предметами обуви, одежды. 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти; 

 -развитие фонематических представлений, 

восприятия, слуха. 

-выделения звука О из ряда гласных. 

Предметные картинки с изображением 

предметов одежды и обуви, шкаф с 

тремя полочками, картинки с 

изображением различных пар обуви; 

картинки для проведения игры «Скажи 

наоборот». 

Картинки на изучаемые звуки. 



 

 

 
16.  «Зима.  

Зимние забавы» Звук О. 

-образовывать глаголы прошедшего времени; 

- расширять, активизировать словарь по теме, 

- развивать логическое мышление, внимание; 

- развивать умение подбирать имена 

существительные к глаголам; 

- закреплять правильное употребление предлогов; 

- воспитывать интерес к изменениям, пропс 

ходящим в природе в зимний период; 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти; 

 -развитие фонематических представлений, 

восприятия, слуха; фонематического анализа; 

 -выделение звука О из ряда гласных, в начале слова. 

 

Сюжетная картина с изображением 

зимы, предметные картинки с 

изображением снеговика, снежной 

горки, снежков, коньки, лыжи.  

Картинки на изучаемые звуки. 

17.  «Новогодний праздник»  

Дифференциация звуков А и О. 

 - учить детей употреблять предлог без и имени 

существительные в различных падежах;  

- закреплять у детей умение подбирать 

прилагательные к существительным по теме; 

- учить составлять простые предложения; 

- расширять и активизировать словарь по теме; 

- воспитывать у детей эстетическое восприятие, 

доброжелательное и внимательное отношение к 

людям, которые находятся рядом; 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти; 

 -развитие фонематических представлений, 

восприятия, слуха; фонематического анализа;  

-выделение первого звука слова.  

Искусственная елка (небольшого 

размера), елочные игрушки: Дед Мороз, 

Снегурочка, мишура, конфетти, шары, 

дождь, гирлянды, снежинки. Ножницы. 

Картинки на изучаемые звуки. 

18.  «Домашние животные и их 

детеныши» Звук У. 

- учить детей образовывать сложные слова; 

-учить образовывать притяжательные 

прилагательные; 

- расширять словарь антонимов; 

- активизировать словарь детей по теме, закреплять 

употребление существительных в форме 

множественного числа родительного падежа; 

 Картинки с изображением домашних 

животных и их детенышей. Сюжетные 

картинки. Контурные изображения, 

наложенные друг на друга Картинки на 

изучаемые звуки. 



 

 

- развивать словообразование и словоизменение; 

- воспитывать у детей познавательный интерес к 

окружающему миру; 

-учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами  

-онок,-ёнок; 

-учить дифференцировать названия предметов по 

категории одушевленности \ неодушевленности; 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти; 

-развитие фонематических представлений, 

восприятия, слуха; 

-выделения звука У из ряда гласных. 
19.  «Дикие 

животные зимой и их 

детеныши»  Звук У. 

-обучать детей образованию притяжательных 

прилагательных; 

- закреплять у детей навык использования в речи 

простых предлогов: на, с, под, над, за, в; 

- упражнять в подборе имен прилагательных к 

именам существительным по теме; 

- развивать навыки словообразования; 

- воспитывать любознательность, доброту, любовь к 

окружающей природе; 

 -учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами  

-онок,-ёнок: 

-учить дифференцировать названия предметов по 

категории одушевленности \ неодушевленности; 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти; 

-развитие фонематических представлений, 

восприятия, слуха; 

-выделения звука У из ряда гласных, в начале слова; 

-накопление   словаря по изучаемой лексической 

теме. 

 

Сюжетные картинки к игре «Кто 

спрятался?», картинки с изображением 

диких животных и их пищи в зимнее 

время. Картинки на изучаемые звуки. 

20.  «Зимующие  - учить детей образовывать глаголы и закреплять Предметные картинки с изображением 



 

 

птицы» Дифференциация 

звуков О, У. 

знания детей о  птицах; 

-упражнять в образовании мн. ч. им. 

существительных; 

-учить образовывать прилагательные и 

существительные с помощью суффиксов с 

уменьшительно-ласкательным значением; 

- закрепить знания и представления детей о 

перелетных и зимующих птицах; упражнять в 

узнавании птиц по их описанию;  

-развивать внимание, логическое мышление; 

- воспитывать интерес к обитателям природы, 

желание защищать и оберегать их;  

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти;  

-развитие фонематических представлений, 

восприятия, слуха; фонематического анализа; 

 -выделение первого звука слова; 

-накопление   словаря по изучаемой лексической 

теме. 

 

птиц. Изображение кормушки. 

Сюжетные картинки. 

Картинки на изучаемые звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  «Семья» Дифференциация 

гласных  О, У. 

-учить детей подбирать антонимы; 

- закреплять у детей умение согласовывать имена 

прилагательные с именами существительными в 

роде и числе; 

-учить образовывать существительные 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

-воспитывать у детей любовь и уважение к членам 

своей семьи, желание высказывать свои чувства 

близким людям;  

-формировать  навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она); 

-учить составлять предложения, рассказы из 2-3 

предложений (по вопросному плану); 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти;  

-развитие фонематических представлений, 

Сюжетная картина «Семья». Картинки 

на изучаемые звуки. 



 

 

восприятия, слуха; фонематического анализа; -

определение наличия звуков в словах; 

-накопление   словаря по изучаемой лексической 

теме. 

 
22.  «Режим дня» Звук Э. -развитие временных представлений;  

-развитие умения давать полные ответы на 

поставленные вопросы: Что делаю?, Что делает?; 

-упражнять в употреблении приставочных глаголов; 

-развитие логического мышления и связной речи 

-упражнять в составлении  рассказа по сюжетным 

картинкам; 

-накопление   словаря по изучаемой лексической 

теме, развитие семантических полей; 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти; 

-развитие фонематических представлений, 

восприятия, слух; 

-выделения звука Э из ряда гласных и  в начале 

слова. 

 

Сюжетные картинки с режимными 

моментами дня. Картинки на изучаемые 

звуки. 

23.  «Весна» Звук Ы -учить детей называть признаки времени года; 

-учить образовывать относительные имена 

прилагательные и подбирать имена 

существительные к ним; 

- развивать у детей умение замечать неточности в 

весенней картинке и выделять их; 

- развивать мышление и связную речь; 

- закреплять навык использования в речи предлога 

без; 

- упражнять детей в образовании существительных 

множественного числа именительного и 

родительного падежей; 

- воспитывать у детей интерес к изменениям, 

происходящим в природе и окружающей 

Сюжетные картинки с изображением 

проталин, луж, ручейков, цветущих 

деревьев, грозы, тающих сосулек 

(капели), яркого солнышка, сюжетные 

картины по теме «Весна» и «Что 

перепутал художник?» 



 

 

действительности весной; 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти;  

-развитие фонематических представлений, 

восприятия, слуха; 

-выделения звука Ы из ряда гласных; 

-накопление   словаря и развитие семантических 

полей по изучаемой лексической теме. 
24.  «Праздник 8 Марта» 

Образование согласных звуков.  

Звук Ы. 

- упражнять детей в подборе родственных слов; 

- упражнять в подборе признаков к предметам: 

- развивать логическое мышление, внимание», 

воображение. 

 - воспитывать у детей уважительное и 

внимательное отношение к людям, которые 

находятся рядом; 

 -развитие слухового внимания, восприятия, памяти; 

-развитие фонематических представлений, 

восприятия, слуха; 

-выделения звука Ы из ряда гласных, в конце слов. 

-накопление   словаря развитие семантических 

полей по изучаемой лексической теме. 

Предметные картинки с изображением 

девочки и женщины, предметов одежды, 

обуви, профессий женщин; сюжетная 

картина «Беспорядок в комнате». 

Картинки на изучаемые звуки. 

25.  «Цветы» Звук  И.  - учить детей употреблять глаголы в прошедшем 

времени; 

 - закреплять у детей навык употребления 

местоимений; 

- активизировать и расширять словарь по теме; 

- упражнять в подборе имен прилагательных и 

глаголов, противоположных по смыслу; 

 - воспитывать у детей интерес к растениям, 

трудолюбие и желание помогать взрослым в уходе 

за ними; 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти; 

 -развитие фонематических представлений, 

восприятия, слуха; 

-выделения звука И из ряда гласных. 

Предметные картинки с изображением 

цветов, сюжетные картинки, на которых 

изображены различные действии по 

уходу за растениями. 

Картинки на изучаемые звуки. 



 

 

26.  «Профессии» Звук И. -учить детей называть профессии по месту работы 

или роду занятия; 

- упражнять в образовании имен существительных 

множественного числа родительного падежа; 

- развивать логическое мышление, связную речь, 

умение строить предложения; 

- воспитывать у детей интерес к людям различных 

профессий и желание добиваться успеха 

собственным трудом. Формировать  навыки 

составления простых предложений по модели «Кто? 

Что делает? Что?»; 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти. 

 -развитие фонематических представлений, 

восприятия, слуха. 

-выделения звука  из ряда гласных, в начале слова; 

-накопление   словаря и развитие семантических 

полей по изучаемой лексической теме. 

Предметные или сюжетные картинки с 

изображением людей различных 

профессий и инструментов. 

Картинки на изучаемые звуки. 

27.  «Транспорт» Дифференциация 

звуков Ы, И. 

-учить образовывать приставочные глаголы; 

- развивать логическое мышление и связную речь 

детей; 

- закреплять употребление существительных во 

множественном числе; 

- закреплять знания о профессиях, связанных с 

транспортом; 

- воспитывать у детей навыки правильного 

поведения на дороге и соблюдения правил 

дорожного движения; 

-накопление   словаря по изучаемой лексической 

теме; 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти; 

 -развитие фонематических представлений, 

восприятия, слуха; фонематического анализа;  

-определение наличия звуков в конце слов. 

 

Предметные картинки с изображением 

различного вида транспорта, частей 

различных видов транспорта. 

Картинки на изучаемые звуки. 



 

 

 

28.  «Наша страна.  

Мой родной край» 

Дифференциация гласных 

звуков. 

-познакомить детей с флагом, гимном и гербом 

России. 

- развивать умение согласовывать слова в 

предложениях; 

- активизировать словарь по теме «Мой родной 

край»; 

- воспитывать у детей чувство гордости за свою 

страну; 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти; 

 -развитие фонематических представлений, 

восприятия, слуха; фонематического анализа;  

-определение наличия звуков в начале слов. 

 Фотографии городов (Москва, Самара), 

карта, изображения флага, герба России. 

Картинки на изучаемые звуки. 

29.  «Насекомые» Дифференциация 

гласных звуков 
- учить детей преобразованию глаголов 

единственного числа в множественное число; 

- упражнять детей в отгадывании насекомых по 

совершаемым действиям; 

- развивать умение употреблять существительные в 

форме родительного падежа множественного числа; 

- закреплять употребление предлогов при 

составлении предложений; 

Картинка с изображением лесной 

полянки; предметные картинки с 

изображением насекомых, картинка с 

изображением цветка. 



 

 

- воспитывать у детей любовь и бережное 

отношение к красивым местам и их обитателям; 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти; 

 -развитие фонематических представлений, 

восприятия, слуха; фонематического анализа; 

 -определение наличия звуков в конце слов; 

-накопление   словаря и расширение семантических 

полей по изучаемой лексической теме. 
30.  «Лето» Дифференциация 

гласных звуков. 

- учить детей образовывать и употреблять имена 

прилагательные; 

- упражнять детей в подборе действий и признаков к 

предметам; 

- закреплять умение образовывать глаголы в 

прошедшем времени; 

- развивать логическое мышление и связную речь; 

- воспитывать у детей интерес к изменениям в 

природе, происходящим летом, и к звучащему 

слову; 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти; 

 -развитие фонематических представлений, 

восприятия, слуха; фонематического анализа; 

 -определение наличия звуков в конце слов; 

-накопление   словаря и расширение семантических 

полей по изучаемой лексической теме. 

Сюжетная картина с изображением лета, 

предметные картинки с изображением 

мяча, лодки, водных лыж, водного 

мотоцикла, коньков и санок. Картинки 

на изучаемые звуки. 

31.  «Времена года» -упражнять детей в подборе действий и признаков к 

предметам; 

-развитие временных представлений; 

-закрепление умения образовывать глаголы  

прошедшего времени; 

-развитие логического мышления и связной речи; 

-накопление   словаря и расширение семантических 

полей по изучаемой лексической теме; 

-развивать у детей интерес к изменениям в природе, 

происходящим в природе, и к звучащему слову; 

Сюжетные картинки с изображением 

времен года. Картинки с изображениями 

предметов, относящиеся к разным 

временам года. 

Картинки на изучаемые звуки. 



 

 

-развитие слухового внимания, восприятия, памяти; 

 -развитие фонематических представлений, 

восприятия, слуха; фонематического анализа; 

 -определение наличия звуков в середине 

односложных слов. 

 
32.  Диагностика Выявление уровня речевого развития  

33.  Диагностика Выявление уровня речевого развития  

 

 


