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Пояснительная записка 
Рабочая программа по коррекционно-развивающему курсу 

"Логопедические занятия" разработана в соответствии с: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2014 № 1599; 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. Мансурова». 

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий 

характер. В рабочей программе определены основные направления работы 

учителя-логопеда, условия и средства развития речи детей. 

Цели и задачи коррекционного курса 

 

Цель логопедических занятий с обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) в состоит в диагностике, коррекции 

и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков 

вербальной коммуникации.  

Задачи: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи);  

- диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи; развитие коммуникативной функции речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма;  

- расширение представлений об окружающей действительности;  

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

В начальных классах у некоторых детей с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) можно наблюдать такие трудности в 

овладении письменной речью, как пропуск букв, их замена, искажение 

написания слов. Обычно это возникает при органических речевых 

расстройствах. Если своевременно выявить эти нарушения и провести 

коррекционное обучение, то возможно не допустить их перехода, 

осложняющего учебно-познавательную деятельность обучающихся на 

последующих этапах получения образования. 

Содержание курса 

Коррекционная работа, реализуемая в рамках программы, посвящена 

закреплению тем: «Звуки и буквы», «Родственные слова», «Образование 
Передан через Диадок 03.11.2022 11:59 GMT+03:00

2b76798d-093c-4a19-9ffe-907a486cdaed
 Страница 2 из 17



слов», «Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением», а также 

работе с предложениями, текстами, образцами связной речи, 

употребляемыми в устной и письменной речи ребёнка с интеллектуальными 

нарушениями (легкой степенью умственной отсталости). 

Учитывая фонетико-фонематические нарушения, наблюдаемые у 

умственно отсталых школьников, в программу включен комплекс 

упражнений на звуко-буквенный анализ, что будет являться основой 

формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. 

В каждом классе проводится работа над построением предложений и 

развитием связной устной и письменной речью у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). Поэтому в 

программу также включены разделы «Предложение», Связная речь», что 

имеет особое значение для подготовки умственно отсталых школьников к 

общению с окружающими, к лучшей социальной адаптации в  социум. 

 

1 класс 

1. Обследование устной и письменной речи      

 Проведение первичной диагностики. Обследование речи на уровне 

понимания слов, предложений, грамматических форм, текста. Выявить 

степень сформированности развернутого самостоятельного высказывания. 

Выявить соответствует ли словарь возрастной норме; точность 

употребления лексических значений слов. Выявить правильность 

построения грамматической структуры предложения; характер 

использования падежных форм существительных; правильность 

употребления рода различных частей речи; форм единственного и 

множественного числа. Выявить степень владения слоговой структуры. 

Выявить наличие нарушений звукопроизношений.  

2. Пропедевтический (добукварный) период.  

Знакомство со строением речевого аппарата. Наблюдение за 

формированием звуков речи. Знакомство с термином «слово». 

Дифференциация понятия «звук» и «слово». Знакомство с термином 

«предложение». Наглядно показать, что предложение состоит из слов. 

Знакомство с термином «слог». Показать, что слово состоит из частей. 

Учить различать слова, близкие по звучанию.  

3. Букварный период   

1 этап – Изучение звуков и букв, а, о, м, с, х. 

Уточнение артикуляции изучаемых звуков, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в слогах, словах. Добиваться 

правильного соотношения звука с буквой.  

2 этап – Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, 

л, н, ы, р. Уточнение артикуляции изучаемых звуков, добиваться 

правильного и отчетливого произношения звука в слогах, словах. 

Добиваться правильного соотношения звука с буквой. Учить различать 

данные звуки, сопоставлять их по акустическим и артикуляционным 

признакам. Закреплять навыки анализа и синтеза трех буквенного 
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закрытого слога-слова. Закреплять навыки анализа и синтеза слов, 

стоящих из усвоенных слоговых структур.  

3 этап – Повторение пройденных букв, изучение новых: к, п, т, в, з, ж, 

б, г, д, и, й, буква ь. 

Уточнение артикуляции изучаемых звуков, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в слогах, словах. Добиваться 

правильного соотношения звука с буквой. Учить различать данные звуки, 

сопоставлять их по акустическим и артикуляционным признакам. Учить 

различать твердые и мягкие звуки, сопоставлять их по акустическим и 

артикуляторным признакам. Развивать слуховую дифференциацию 

звуков.  Развитие фонематического слуха. Расширять лексический запас. 

Учить различать на письме твердые и мягкие согласные на слух и в 

произношении. Учить правильно читать слоги и слова.  

4 этап – Повторение пройденных букв, изучение новых: е, ё, я, ю, ц, ч, 

щ, ф, э, ъ. Учить слитно и быстро произносить звукосочетания э. 

Упражнять в правильном произнесении слогов с буквой «Е» после 

согласной. Формировать умение слитно и быстро произносить 

звукосочетание о, а, у правильно соотносить букву и звукосочетание. 

Упражнять в правильном произнесении слогов с буквой «Ё» после 

согласной. Учить слышать и выделять твердые и мягкие согласные. 

Формировать умение выбрать нужную гласную букву, опираясь на 

мягкость и твердость впереди стоящей согласной.  

4. Обследование.   

2 класс 

1. Обследование устной и письменной речи   

Проведение первичной диагностики. Обследовать речь на уровне 

понимания слов, предложений, грамматических форм, текста. Выявить 

степень сформированности развернутого самостоятельного высказывания. 

Выявить соответствует ли словарь возрастной норме; точность 

употребления лексических значений слов. Выявить правильность 

построения грамматической структуры предложения; характер 

использования падежных форм существительных; правильность 

употребления рода различных частей речи; форм единственного и 

множественного числа. Выявить степень владения слоговой структуры. 

Выявить наличие нарушений звукопроизношений. Выявить наличие 

нарушений чтения и письма.  

2. Звуковой анализ       

Сравнить речевые и неречевые звуки. Знакомство со строением 

речевого аппарата. Показать, как образуются звуки речи. Знакомство с 

образованием гласных первого ряда. Развивать фонематический слух. 

Формировать и закрепить понятие о фонеме как смыслоразличительной 

единице языка. Показать различие в образовании гласных и согласных 

звуков.   

3. Дифференциация звонких и глухих парных согласных       
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Учить различать звуки, имеющие акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном произношении и на письме. 

4. Дифференциация твёрдых и мягких согласных передгласными     

Тренировать в различении твердых и мягких согласных звуков на слух 

и в произношении. Упражнять в передаче на письме мягкости согласных с 

помощью гласных второго ряда.  

5. Дифференциация сонорных согласных 

Уточнить артикуляцию звуков. Учить различать их на слух и в 

произношении.   

6. Дифференциация свистящих и шипящих согласных. 

Учить различать звуки, имеющие акустическое и артикуляционное 

сходство на слух и в соответственном произношении.  

7. Слоговая структура слова       

Развивать умения анализировать слоговую структуру слова. Учить 

преобразовывать двусложные слова в трёхсложные. Закрепить понятие о 

слоге как части слова. Упражнять в нахождении слогов со стечением 

согласных в слове. Учить определять ударный слог.  

8. Слова, обозначающие предметы.      

Учить различать предметы по вопросам «Кто это?», «Что это?». Учить 

образовывать множественное число имени существительного. Учить 

определять предмет по его составным частям. Учить сравнивать два 

похожих предмета и определять признаки сходства и различия. Закрепить 

умения различать слова по их отношению к родовым категориям.  

9. Слова, обозначающие действия предметов. 

Учить различать предметы по их действиям и группировать действия 

по признаку их однородности. Учить образовывать множественное число 

глаголов. Учить различать профессии людей по действиям, которые они 

выполняют. Учить правильно, определять действия, которые они 

выполняют в разное время суток. Учить подбирать слова – действия к 

словам предметам. 

10. Работа с предлогами.      

Предупредить использование ошибочных словосочетаний в речи. 

Познакомить с предлогами на практическом уровне. Уточнить 

конкретнопространственное значение предлогов. Учить выделять 

предлоги в предложении, используя схему предложения.  

11. Предложение 

Формировать умение правильно оформлять границы предложения в 

устной и письменной речи, выделять законченные предложения из 

сплошного текста. Формировать умение распространять простое 

двусоставное предложение. Учить составлять грамматически верное 

предложение. Познакомить детей со сложносочиненным предложением. 

Формировать представление об интонации. Упражнять в правильном 

интонационном оформлении различных видов предложений.  

12. Текст 
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Формировать умение составлять ответ на вопрос, учитывая связь 

предложений в тексте. Учить выделять части в рассказе, последовательно 

излагать текст. 

13. Обследование.  

3 класс 

1. Обследование устной и письменной речи      

Проведение первичной диагностики. Обследовать речь на уровне 

понимания слов, предложений, грамматических форм, текста. Выявить 

степень сформированности развернутого самостоятельного высказывания. 

Выявить соответствует ли словарь возрастной норме; точность 

употребления лексических значений слов. Выявить правильность 

построения грамматической структуры предложения; характер 

использования падежных форм существительных; правильность 

употребления рода различных частей речи; форм единственного и 

множественного числа. Выявить степень владения слоговой структуры. 

Выявить наличие нарушений звукопроизношений. Выявить наличие 

нарушений чтения и письма.  

2. Предложение      

Закрепить различение в понятиях «предложение» и «слово».  

3. Звуки речи.      

Закрепить различие в понятиях «звук» и «буква». Уточнить способ 

образования гласных звуков. Закрепить навык выделения гласных звуков 

в слове. Уточнить различие в образовании гласных и согласных звуков.   

4. Слоговая структура слова       

Закрепить понятие о слоге как части слова. Закрепить умение делить 

слова на слоги, переносить части слова при письме.  

5. Ударение      

Закрепит умение выделять ударный слог. Показать 

смыслоразличительную и фонетическую роль ударения. Формировать 

первоначальное представления о единообразном написании ударных и 

безударных гласных в родственных словах.  

6. Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными      

Закрепить умение различать на слух и в произношении. Упражнять в 

передаче на письме мягкости согласных при помощи гласных второго 

ряда. Наглядно показать количественную разницу между звуковым и 

буквенным составом слова.  

7. Мягкий знак в слове      

Показать и обосновать роль разделительного «Ь» в словах. Учить 

различать смягчающий и разделительный «Ь».  

8. Дифференциация звонких и глухих парных согласных   

Учить различать звуки, имеющие акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном произношении и на письме.  

9. Дифференциация согласных    
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Учить различать данные звуки, сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на слух и в произношении.   

10. Слова, обозначающие предметы      

Закрепить понятие о словах, обозначающих предмет. Закрепить умение 

различать слова по их отношению к родовым категориям. Учить различать 

предметы по вопросам «кто это?», «что это?». Закрепить умение 

образовывать множественное число имени существительного. Учить 

образовывать множественное число имени существительного в 

родительном падеже. Учить определять род имени существительного, 

заменяя слова-предметы подходящими по смыслу местоимением (он), 

(она), (оно). Учить образовывать слова, обозначающие маленький предмет 

с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. Учить сравнивать 

два похожих предмета и определять признаки сходства и различия.  

11. Слова, обозначающие действия предмета     

Закрепить умение правильно употреблять грамматическую форму 

глагола. Учить правильно, употреблять грамматическую форму глагола, 

ставя соответствующие вопросы. Учить правильно, употреблять глаголы с 

различными приставками. Учить образовывать множественное число 

глаголов. Учить правильно, согласовывать имена существительные с 

глаголами в роде. Совершенствовать смысловую сторону речи. Учить 

различать слова, обозначающие предметы и действия предметов.  

12. Слова, обозначающие признак предмета      

Закрепить представление о словах, обозначающих признак предмета. 

Учить выделять ведущие признаки предметов. Учить образовывать имена 

прилагательные от существительных с помощью суффиксов. Учить 

образовывать прилагательные, используя уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. Учить подбирать прилагательные, обозначающие 

противоположные признаки (антонимы). Учить подбирать слова-

признаки, близкие по значению (синонимы). 

13. Предложение      

Закрепить умение правильно оформлять границы предложения. 

Закрепить умение выделять законченные предложения из сплошного 

текста. Учить составлять предложения, изменяя слова, данные в 

начальной форме по вопросам (родительного, дательного, винительного, 

творительного, предложного падежей). Закрепить умение распространять 

простое двусоставное предложение. Упражнять в составлении 

грамматически правильного предложения. Формировать представление об 

интонации и о знаках препинания. Учить правильно строить сложное 

предложение, используя союзы «а», «и», «но».  

14. Текст      

Закреплять умение устанавливать последовательность предложений в 

тексте. Формировать умение устанавливать связь предложений в тексте. 

Развивать умение выделять части в рассказе, последовательно излагать 

текст. Развивать умение последовательно излагать текст без опоры на 
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картинный план. Познакомить учащихся с планом. Формировать умение 

пересказывать текст в соответствии с планом.  

15. Предлоги     

Закрепить знания о написании предлогов в предложении. Учить 

различать и пользоваться предлогами в устной и письменной речи.  

16. Обследование  

 

4 класс 

1.  Обследование устной и письменной речи   

Проведение первичной диагностики. Обследовать речь на уровне 

понимания слов, предложений, грамматических форм, текста. Выявить 

степень сформированности развернутого самостоятельного высказывания. 

Выявить соответствует ли словарь возрастной норме; точность 

употребления лексических значений слов. Выявить правильность 

построения грамматической структуры предложения; характер 

использования падежных форм существительных; правильность 

употребления рода различных частей речи; форм единственного и 

множественного числа. Выявить степень владения слоговой структуры. 

Выявить наличие нарушений звукопроизношений. Выявить наличие 

нарушений чтения и письма. 

2. Звуковой анализ      

Закрепить различие в понятиях «предложение» и «слово». Закрепить 

навыки дифференциации звуков и букв. Закрепить умение различать 

гласные на слух, в произношении и на письме.  

3. Слоговая структура слова  

Закрепить умение делить слова на слоги.  

4. Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными.      

Закрепить умение различать твердые и мягкие согласные на слух, в 

произношении и правильно оформлять в письменной речи.  

5. Мягкий знак      

Показать разницу слитного и раздельного произношения гласных и 

согласных в слогах и словах. Тренировать в различении смягчающего и 

разделительного «Ь».   

6. Дифференциация звонких и глухих парных согласных.      

Закрепить умение различать звонкие и глухие согласные на слух, в 

произношении и на письме (в сильной позиции). Учить различать звуки, 

имеющие акустико-артикуляционное сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

7. Ударение      

Закрепить умение выделять безударный гласный. Закрепить умение 

определять безударный гласный в слове. 

8. Дифференциация согласных      

Учить различать данные звуки, сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на слух и в произношении.  

9. Слова, обозначающие предметы      
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 Закрепить понятие о словах, обозначающих предмет. Закрепить 

умение различать слова по их отношению к родовым категориям. Учить 

различать предметы по вопросам «кто это?», «что это?». Закрепить умение 

образовывать множественное число имени существительного. Учить 

образовывать множественное число имени существительного в 

родительном падеже. Учить определять род имени существительного, 

заменяя слова-предметы подходящими по смыслу местоимением (он), 

(она), (оно). Учить образовывать слова, обозначающие маленький предмет 

с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов.   

10. Слова, обозначающие действие предмета      

Закрепить умение правильно употреблять грамматическую форму 

глагола. Учить правильно, согласовывать имена существительные с 

глаголами в роде. Учить образовывать множественное число глаголов. 

Учить правильно, употреблять грамматическую форму глагола, ставя 

соответствующие вопросы. Учить правильно, употреблять глаголы с 

различными приставками. Учить образовывать новые по значению слова-

действия, используя приставки. Учить подбирать слова-действия с 

противоположным значением (антонимы).  

11. Слова, обозначающие признак предмета  

Закрепить представление о словах, обозначающих признак предмета. 

Учить выделять ведущие признаки предметов. Учить образовывать имена 

прилагательные от существительных с помощью суффиксов. Учить 

образовывать имена прилагательные, используя уменьшительно-

ласкательные суффиксы. Учить подбирать прилагательные, 

обозначающие противоположные признаки (антонимы). Учить подбирать 

слова-признаки, близкие по значению (синонимы).  

12. Предлоги  

Уточнить конкретно-пространственное значение предлогов. Закрепить 

умение выделять предлоги в предложении. 

13. Родственные слова  

Учить подбирать родственные слова, имеющие одинаковый корень.  

14. Предложение      

Формировать понятие о предложении как речевой единице. Учить 

отличать сочетание слов от законченного предложения. Закрепить умение 

выделять законченную мысль. Тренировать в наблюдении интонацией 

понижения голоса в конце фразы, соотнося это с правилом обозначения 

границ предложения на письме. Закрепить умение составлять 

грамматически правильное предложение. Формировать представление об 

интонации и о знаках препинания. Тренировать учащихся в составлении 

сложносочиненных предложений, используя союзы «и», «а», «но». 

Познакомить учащихся со сложносочиненным предложением (с союзом 

«потому что», «чтобы»).  

15. Текст      

Закрепить умение определять последовательность частей в 

повествовательном тексте. Закрепить умение определять тему текста, 
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умение точно употреблять слова в тексте. Формировать умение связно 

излагать текст, используя опорные слова. Закреплять умение создавать 

повествовательный текст, последовательно излагать части рассказа. 

16. Обследование 

 

 

Формы и методы работы 

 

Коррекционная работа с детьми данной категории организуется в 

групповой (фронтальной) и индивидуальной форме.  

Основными видами работ учащихся являются: артикуляционные 

упражнения для губ, языка, нёба и щёк, упражнения на развитие речевых 

навыков, упражнения на развитие мелкой и общей моторики, по развитию 

слухового и зрительного восприятия, дидактические игры, игровые 

упражнения, работа в тетрадях по обучению грамоте, с кассой букв и т.д.  

Методы работы:  

- словесные – рассказ, объяснение, беседа, чтение; 

- наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр карточек, картин, 

рисунков, фильмов, прослушивание  аудио; 

- практические – упражнения, игры, моделирование.  

Типы уроков: 

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения 

материала);  

- урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок);  

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок);  

- комбинированный урок;  

- нестандартные уроки (урок-викторина, урок-игра и др.). 

 

Место курса в учебном плане 

 

Курс «Логопедические занятия» относится к курсам коррекционно-

развивающей области, реализуемым в образовательном учреждении. Данная 

рабочая программа рассчитана на 99 часов в 1 классе (из расчета 3 часа в 

неделю, 3 учебных недели) и 102 часа в год (из расчета 3 часа в неделю, 34 

учебных недели) во 2, 3 и 4 классах. 

 

Класс Количество часов 

в неделю в год 

1 3 99 

2 3 102 

3 3 102 
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4 3 102 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (вариант 1) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В 

связи с этим требования к результатам освоения образовательной программы 

представляют собой описание возможных результатов образования данной 

категории обучающихся. 

Личностные результаты: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, потенциале и возможностях 

речевого развития;  

2) овладение начальными навыками социальной, социокультурной, 

трудовой адаптации;  

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия, речевого поведения;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

9) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

1. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности.  

2. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. 

3. Развитие и совершенствование грамматического строя речи.  

4. Развитие связной речи.  

5. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 
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Тематическое планирование  

1 класс 

 

№ урока Тема коррекционного занятия  
Кол-во 

часов 

1-4 Логопедическое обследование  4 

4-5 
Звуки речи и буквы. Строение и функции 

речевого аппарата  

2  

5-7 Развитие слухового внимания. 3 

8-10 Развитие фонематического слуха. 3 

11-13 Развитие зрительного внимания. 3 

14-18 Развитие пространственных представлений. 5 

19-23 Развитие временных представлений. 5 

24 
Лексическая тема «Школа». Составление 

рассказа по картинке. 

1 

26-30 Гласные звуки и буквы.  6 

31 
Лексическая тема «Мой класс». Составление  

рассказа по серии картинок. 

1 

32-43 Согласные звуки и буквы.  12 

44 
Лексическая тема «Осень». Составление 

рассказа по серии картинок. 

1  

45-46 Звонкие и глухие согласные. 2  

47-48 Твердые и мягкие согласные. 2  

49-52 
Слово и его значение. Прямое и переносное 

значение слова.  

4 

53 Многозначные и однозначные слова. 1 

54 Однокоренные слова. 1 

55-56 Слоговой состав слова.  2  

57-58 Ударение. Безударные и ударные слоги. 2  

59-63 
Текст. Последовательность предложений в 

тексте. 

5 

64-68 Предложение. Порядок слов в предложении. 5 

69-73 Предложение (деформированное). Порядок 

слов в  предложении. 

5 

74-78 Слово. Слова, обозначающие предмет. 5 

79-84 Слово. Слова, обозначающие действия 

предметов. 

6 

85-86 Лексическая тема «Новый год». Составление 

рассказа по сюжетной картинке. 

2 

87-91 Слово. Слова, обозначающие признак 

предмета. 

5 

92 Лексическая тема «8 Марта».  1 

93 Лексическая тема «Весна». Составление 1 
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рассказа. 

94 Предлоги. 2 

95 Лексическая тема «Домашние животные». 

Составление рассказа. 

1 

96-99 Логопедическое обследование. 4 

 Итого 99 

 

2 класс 

№ урока Тема коррекционного занятия  
Кол-во 

часов 

1-4 Логопедическое обследование  4 

4-5 
Звуки речи и буквы. Строение и функции 

речевого аппарата  

2  

6-7 Гласные 1 и 2 ряда.  2  

8-10 
Гласные звуки и буквы А, О,У. Выделение в 

словах  

3  

11-13 Звуки и буквы Э, Ы, И. Выделение в словах  3  

14-15 Дифференциация звуков [Ы]-[И]  2  

16-20 Согласные звуки и буквы  5 

21-22 
Лексическая тема «Осень». Составление 

рассказа по серии картинок. 

2  

23-24 Звонкие и глухие согласные. 2  

25-26 Твердые и мягкие согласные. 2  

27 Правописание мягкого знака в словах. 1  

28-31 
Слово и его значение. Прямое и переносное 

значение слова.  

4 

32 Многозначные и однозначные слова. 1 

33 Однокоренные слова. 1 

34-35 Слоговой состав слова. Правила переноса слов. 2  

36-37 Ударение. Безударные и ударные слоги. 2  

38-42 
Текст. Последовательность предложений в 

тексте. 

5 

43-47 Предложение. Порядок слов в предложении. 5 

48-52 Предложение (деформированное). Порядок 

слов в  предложении. 

5 

53-54 Лексическая тема «Зима». Составление 

описательного рассказа. 

2 

55-59 Слово. Слова, обозначающие предмет. 5 

60-65 Слово. Слова, обозначающие действия 

предметов. 

6 

66-67 Лексическая тема «Зимние забавы». 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

2 

68-72 Слово. Слова, обозначающие признак 5 
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предмета. 

73 Антонимы. 1 

74 Синонимы. 1 

75-76 Лексическая тема «Профессии».  2 

77-80 Развитие слухового внимания. 4 

81-84 Развитие зрительного внимания. 4 

85-88 Развитие пространственных представлений. 4 

89-90 Лексическая тема «Весна». Составление 

рассказа. 

2 

91-94 Развитие временных представлений. 4 

95-98 Предлоги. 4 

99-100 Лексическая тема «Лето». Составление 

рассказа. 

2 

101-102 Логопедическое обследование. 2 

 Итого 102 

 

3 класс 

№ урока Тема коррекционного занятия  
Кол-во 

часов 

1-4 Логопедическое обследование  4 

4-5 
Звуки речи и буквы. Строение и функции 

речевого аппарата  

2  

6-7 Гласные 1 и 2 ряда.  2  

8-15 Гласные звуки и буквы. 8  

16-20 Согласные звуки и буквы  5 

21-22 
Лексическая тема «Как я провел лето». 

Составление рассказа по серии картинок. 

2  

23-24 Звонкие и глухие согласные. 2  

25-26 Твердые и мягкие согласные. 2  

27 Правописание мягкого знака в словах. 1  

28-31 Слово и его значение.  4 

32 Многозначные и однозначные слова. 1 

33 Однокоренные слова. 1 

34-35 Слоговой состав слова. Правила переноса слов. 2  

36-37 Ударение. Безударные и ударные слоги. 2  

38-42 
Текст. Последовательность предложений в 

тексте. 

5 

43-47 Предложение. Порядок слов в предложении. 5 

48-52 Предложение (деформированное). Порядок 

слов в  предложении. 

5 

53-54 Лексическая тема «Зимние виды спорта». 

Составление описательного рассказа. 

2 

55-59 Слово. Слова, обозначающие предмет. 5 

Передан через Диадок 03.11.2022 11:59 GMT+03:00
2b76798d-093c-4a19-9ffe-907a486cdaed

 Страница 14 из 17



60-65 Слово. Слова, обозначающие действия 

предметов. 

6 

66-67 Лексическая тема «Моя семья». Составление 

рассказа по сюжетной картинке. 

2 

68-72 Слово. Слова, обозначающие признак 

предмета. 

5 

73 Антонимы. 1 

74 Синонимы. 1 

75-76 Лексическая тема «Дикие животные». 

Составление описательного рассказа. 

2 

77-80 Развитие слухового внимания. 4 

81-84 Развитие зрительного внимания. 4 

85-88 Развитие пространственных представлений. 4 

89-90 Лексическая тема «Весна». Составление 

рассказа. 

2 

91-94 Развитие временных представлений. 4 

95-98 Предлоги. 4 

99-100 Лексическая тема «Летние виды спорта». 

Составление рассказа. 

2 

101-102 Логопедическое обследование. 2 

 Итого 102 

 

4 класс 

Тематическое планирование  

 
№ 

урока 
Тема коррекционного занятия  

Кол-во 

часов 

1-4 Логопедическое обследование. 4 

5-10 

Звуко-буквенный анализ. Выполнение 

упражнений, участие в дидактических играх на 

звуко-буквенный анализ. 

6 

11-14 Родственные слова.  4 

15-16 
Состав слова. Образование слов с помощью 

приставок.  

2 

17-18 
Состав слова. Образование слов с помощью 

суффиксов.  

2 

19-20 Ударение.  2 

21-24 
Безударные гласные в корне слова, 

проверяемые ударением. 

4 

25-28 
Безударные гласные в корне слова, 

проверяемые ударением. 

4 

29-30 Употребление «ь» в словах. 2 

31-40 Слоговой анализ и синтез. 10 
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41-60 Предложение. 20 

61-80 Текст. Работа с текстом. 20 

81-98 Связная речь 18 

99-102 Логопедическое обследование. 4 

 ИТОГО 102 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов по всем 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы. 

3. Кубики с картинками. 

4. Массажные мячики. 

5. Игрушки шнуровки и застёжки. 

6. Мелкая и средняя мозаика и схемы выкладывания узоров из них. 

7. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

8. Плоскостной геометрический конструктор. 

10. Картотека «Игры с пальчиками» 

11. Игра «Волшебный шарик». 

12. Мелкие игрушки для развития мелкой моторики: юла, лягушка , ножницы 

и т.д. 

13. Картотека пальчиковых игр. 

14. Серии книг «Речь с движением», «Разговорчивые пальчики», «Моторика, 

логика, речь». 

15. Игры «Умный шнурок» - растения, животные. 

16. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и 

т.п.) 

17. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

18. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

19. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счётный материал. 

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука, настольная игра «Собери слово». 

21. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

22. Книги серии «Сказка с развивающими заданиями и играми». 
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