


Пояснительная записка:

Программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного

стандарта образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и в

соответствии с «Адаптированной основной общеобразовательной программой школы».

1. Нормативная база

1.  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации».

2.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  «  Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной

отсталостью от 19 декабря 2014г. № 1599.

3.Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”

4. СанПин 2.4.2.3285-15 от 14.08.2015г.«Санитарно – эпидемиологические требования к

условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих

образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

5.Устав  и  другие  локальные  акты  Муниципального  казенного  образовательного

учреждения «Коррекционная школа» города Черкесска.

6.Адаптированные  основные  общеобразовательные  программы  Муниципального

казенного образовательного учреждения «Коррекционная школа» города Черкесска.

7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы МКОУ «Коррекционная 

школа» города Черкесска.

8. Учебный план МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска.

2. Цели и задачи программы.

Цели программы:

-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с детьми РАС и ТНР;

-развитие познавательных навыков;

-смягчение характерного для  детей с РАС и  детей ТНР сенсорного и 



эмоциональногодискомфорта;

-повышение активности ребенка в процессе общения со взрослыми и детьми;

-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения;           

-коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся с ОНР, способствующей успешной 

адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей-логопатов.

Задачи программы:

-ориентация детей с РАС и ТМНР во внешнем мире; 
-обучение их простым навыкам контакта; 
-обучение ребенка более сложным формам поведения;
-развитие самосознания и личности  детей с РАС и детей с ТНР;
-развитие внимания;
-развитие памяти, мышления.
-создания условий для формирования правильного звукопроизношения     исходя из 
индивидуальных особенностей учащихся с ОНР.
-развитие артикуляционной моторики, фонематических процессов, грамматического строя речи
через коррекцию дефектов устной и письменной речи учащихся с ОНР. 
-обогащение и активизация словарного запаса детей, развитие коммуникативных навыков 
посредством повышения уровня общего речевого развития учащихся с ОНР.
-создание условий для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся с ОНР и 
общей координации движений мелкой моторики.

3. Психолого-педагогическая характеристика учащихся
Логопедическая служба в коррекционной школе занимает важное место в процессе коррекции 
нарушений развития детей с интеллектуальной недостаточностью.

Поиск  и  устранение  причин  затруднений,  возникающих  у  определенной  части  детей  при
усвоении школьной программы, являются одной из наиболее острых проблем образования. В
последнее время отмечается значительный рост числа учащихся отстающих в учебе. Одной из
причин,  не  позволяющей  ребенку  успешно  обучаться,  является  несформированность
компонентов  устной речи,  которые в  той или иной степени  влияют на  усвоение  письма и
чтения.                                        

В результате логопедического обследования учащихся, поступающих в коррекционную школу,
выявлено большое количество детей с РАС и ТНР. У этих детей отмечается  разнообразные
нарушения  речевого  развития,  они  характеризуются  различной  степени  выраженности.
Наиболее  часто  встречающийся  симптом-мутизм,  как  правило  обусловлен  алалией  (её
различными  формами).  У  большинства  детей  вербальная  речь  отсутствует  или  нарушена
настолько,  что  её  понимание  затруднено  окружающим.  Отклонения  речевого  развития
сопровождается  нарушением  звукопроизношения.  Стойкость  дефектных  произносительных
навыков  обусловлена  стереотипом  произнесения  или  трудностями  переноса  навыков  в
атипичную ситуацию. У детей наблюдается своеобразие речевых проявлений (эхолалия, слова-
штампы  и  др.).  Отдельные  компоненты  речи  у  детей  развиваются  дискоординированно:
номинотивная  функция  речи  формируется  отдельно  от  коммуникативной,  повышенное
внимание к акустической стороне речи может сочетаться с глубоким недоразвитием понимания
обращённой речи.  Таким образом,  отклонения  в  развитии  речи обусловлены недоразвитием
коммуникативной функции речи и коммуникации в целом. Они препятствуют и ограничивают
полноценное участие детей с РАС в общении.

У детей отмечаются трудности при взаимодействии с окружающими

- в процессе понимания обращенной речи;



- в применении слов, имеющихся в обиходе по назначению;

- в построении связных речевых высказываний.

Поэтому основной стратегической задачей коррекции речевых нарушений является развитие и
формирование коммуникативной функции речи.

Начальный  этап  работы  предусматривает  индивидуальную  форму  занятия.  Переход  к
подгрупповой  форме  работы  проводится  по  мере  развития  потребности  в  общении  и
коммуникативных навыков.

4. Содержание учебного материала.

1. Логопедическая диагностика.
2. Развитие звуковой стороны речи (коррекция дефектов произношения):
- развитие артикуляционной моторики;
- речевого дыхания;
- постановка, автоматизация и дифференциация дефектных звуков.
3. Развитие фонематического слуха, анализа, синтеза, восприятия у учащихся.
4. Обогащение активного и пассивного словаря(по лексическим темам: «Посуда», «Овощи», 
«Фрукты», «Транспорт», «Домашние и дикие животные и птицы», «Времена года», 
«Профессии», «Мой дом», «Игрушки»,).
5.Формирование правильного лексико-грамматического строя речи (дидактические игры,
игры-драматизации,  словесные  упражнения,  рассматривание  картин,  пересказ  коротких
рассказов и сказок).
6. Развитие коммуникативной функции речи, связной речи (ролевые игры: «В магазине», 
«На почте», «В аптеке», «В больнице» и т.д.).
7. Развитие слухового и зрительного внимания, памяти, мышления, межанализаторных 
связей;
8. Совершенствование пространственно-временных ориентировок (на своем теле, в трех- и 
двухмерном пространстве, моделирование букв из палочек, из элементов букв).
9. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

5. Ожидаемые результаты

Учащиеся должны уметь:

-различать на слух и в произношении звуки;
- слушать небольшую сказку, загадку, рассказ;
- отвечать    на    вопросы по содержанию прочитанного,  используя 
поставленные звуки, знать наизусть 1-2  стихотворения; 
- различать мимику учителя; 
- сидеть за партой; 
- правильно реагировать на звонки с урока и на урок;
-различать на слух и в произношении звуки;
-слушать небольшую сказку, потешку и т.д.; 
-на    вопросы по содержанию прочитанного учителем, показывать картинки.
-анализировать слова по слоговому   и   звуковому составу;
-различать гласные и согласные звуки;
-различать твердые и мягкие согласные;
- анализировать слово по слоговому   и   звуковому составу, определять  
количество   и   последовательность звуков и место звука в слове;
- различать звонкие и глухие согласные, различать   свистящие   и
шипящие согласные;



- различать   пары   звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство;
- различать  буквы,   имеющие кинетическое сходство,
- ставить ударение;
- строить    слого-ритмическую схему слова.
- согласовывать   слова   в словосочетании  и  предложении;
- пользоваться   различными предлогами в устной и письменной речи, различать    
предлоги    и приставки;
- определять тему рассказа, основную мысль текста;
- составлять план связного высказывания;
-конструировать    повествовательное сообщение; 
- согласовывать   слова   в словосочетании  и  предложении;
- пользоваться   различными предлогами в устной и письменной речи, различать    
предлоги    и приставки;
- определять тему рассказа, основную мысль текста;
- составлять план связного высказывания;
- конструировать    повествовательное сообщение.
-различать на слух и в произношении звуки;
-слушать небольшую сказку, загадку, рассказ;
-отвечать    на    вопросы по содержанию прочитанного,  используя 
поставленные звуки, знать наизусть 1-2  стихотворения, потешки.                         

6. Особенности коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с
детьми с расстройствами аутистичекого спектра

В современной системе образования возможное место отводится инклюзивному образованию, а
именно коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ, в том числе и детям, имеющим РАС.

Аутизм – это особая аномалия психического развития, при которой нарушено формирование 
эмоционального контакта с окружающим миром. (Жукова, 2011) Сопровождается ослаблением 
или потерей контакта с окружающим миром, качественным нарушением способности к 
общению, нарушение в сфере социального взаимодействия, ограниченностью интересов, 
наблюдается повторяющееся и стереотипное поведение, качественное нарушение речи, логики, 
мышления, фонематика, лексика, связная речь. 

О.С.Никольская и специалисты под ее руководством, разработали следующую классификацию 
таких детей. 

1 группа. Дети с отрешенностью от внешней среды. Это дети с наиболее тяжелыми 
нарушениями. В тяжелых случаях ребенок не может произносить ни слова, ни отдельные звуки 
(за исключением спонтанных вокализаций, аутостимуляций).

2 группа. Отвергающие внешнюю среду. Они более контактны, но при этом имеют более 
высокий порог страха перед изменениями во внешней среде, даже малейшие сдвиги могут 
вызвать агрессию, истерику, уход в аутостимуляцию. Речь таких детей односложная, в диалог 
не вступают.

3 группа. Дети эмоционально обеднены, склонны к вспышкам агрессии. Речь у детей 3 группы, 
более развернутая, эти дети более адаптированы к внешней среде. Способны обучаться в 
общеобразовательной школе.

4 группа. У детей менее выражены аутистические признаки. Усваивают поведенческие штампы.
Но эти дети остро реагируют на резкие замечания, сверхосторожны, пассивны в социальном 
взаимодействии. У таких детей нередко обнаруживается одаренность в какой-то определенной 
области.



У большинства детей с РАС наблюдается эхолалия. Эхолалия бывает как естественная, так и 
патологическая. Естественная эхолалия встречается в возрасте примерно до 4 лет. Это связано с
тем, что ребенок обучается коммуникативным навыкам путем повторения за взрослым. 
Патологической эхолалией можно назвать состояние, при котором наблюдаются еще и 
интеллектуальные нарушения. Если эхолалия проявляется во взрослом возрасте – это всегда 
патология.

Эхолалия может быть как немедленная, возникающая «здесь и сейчас», так и отсроченная – 
проявляется через какой-то временной промежуток (1 час, 2 часа, день).

Также у многих детей с РАС наблюдаются вокализации. Вокализации ребенок применяет в 
качестве аутостимуляции.

При изучении заключения ПМПК можно встретить такую формулировку – системное 
недоразвитее речи. СНР ставится в случае нарушения интеллекта, сенсорных дефектах, 
органическом поражении ЦНС. Уровни речевого развития при СНР определяются по тем же 
параметрам, что и ОНР.

7. Содержание логопедической работы по преодолению ОНР I уровня.

Алалия – отсутствие речи у детей, обусловленное органическим поражением коры головного
мозга.

Отсутствие  речи  резко  ограничивает  полноценное  развитие  и  общение  ребенка  с
окружающими.  А  это  в  свою  очередь  приводит  к  постепенному  отставанию  в  умственном
развитии. 

Отсутствие  речи  зависит  от  тяжести  неврологического  нарушения,  условий  воспитания  и
речевой среды, времени и длительности логопедического воздействия,  а также от состояния
интеллекта. 

Безречевые  дети –  это  условное  понятие,  под  которым  принимаются  дети  с  тяжелыми
нарушениями речи, которые клинически являются неоднородной группой и характеризуются
отсутствием активной речи, то есть развитие общения с помощью речевых средств для них
является невозможным вследствие особенностей их психофизического развития.

Алалия  является  одним  из  наиболее  тяжелых  дефектов  речи,  при  котором  ребенок  лишен
языковых  средств  общения.  Отсутствие  речи  резко  ограничивает  полноценное  развитие  и
общение  ребенка  с  окружающими.  Причины,  вызывающие  нарушение  формирования  речи,
связанны с ограничением поражения ЦНС. В зависимости от локализации поражения речевых
областей  больших  полушарий  головного  мозга  различают  две  форы  алалии:  моторную  и
сенсорную.

Моторная  алалия  связана  с  нарушением  деятельности  речедвигательного  анализатора.  У
ребенка отстает развитие моторики артикуляционного аппарата: он затрудняется воспроизвести
определенные артикуляционные движения, а также переключение. 

Для  детей  с  алалией  характерно  недостаточное  развитие  внимания  и  памяти.  Ослабленное
психофизическое  состояние  усугубляется  повышенной  утомляемостью  и  низкой
работоспособностью. 

Первый  уровень  развития  речи  характеризуется  отсутствием  общеупотребительной  речи.
Особенностью  речи  выступает  стойкое  и  длительное  по  времени  отсутствие  речевого



подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. В самостоятельной
речи отмечается неустойчивость в произнесении звуков. 

Логопедическое  занятие  с  детьми  I уровня  развития  проводятся  индивидуально,  затем
небольшими подгруппами. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы:

 развитие понимания речи;
 развитие активной речевой подражательной деятельности; 
 развитие внимания, памяти, мышления детей. 

Особенности диагностики «безречевых детей»: 

1. Оценка общего психического развития: 

 цветовой гнозис, различие форм, предметный гнозис;

 мышление способы деятельности, зрительно-эмоцилнальная память;

 произвольное внимание.

2. Оценка игровой деятельности:

 действия с игрушками, игровые действия.

3. Оценка двигательной среды:

 общая моторика, движение пальцев рук.

4. Эмоционально-волевая и коммуникативная сферы: 

 контактность;

 фон настроения;

 реакция на поощрение и наказание.

5. Оценка речевой сферы:  

 пассивный словарь;

 логопедическое заключение. 

6. Особенности нервной системы:
 Скоростные характеристики деятельности.

Организация коррекционно-развивающей работы.

Рекомендации к логопедической работе с неговорящими детьми.

1. До того как ребенок научится произносить первые слова, он должен понимать 
обращенную речь.
2. Обязательным условием в логопедическом воздействии является многократность 
повторения одного и того же словесного материала.
3. Развитие потребности в общении.



4. Формирование психической и речевой активности. 

Этапы коррекционной работы с безречевыми детьми.

Динамическое наблюдение в игровой и бытовой деятельности:
1. Включение детей в игровую и бытовую деятельность.
2. Выявление степени владения практическими навыками самообслуживания.

Коррекционная работа с безречевыми детьми строится по следующим направлениям: 

1. Развитие слухового восприятия.
2. Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 
артикуляционной моторики.
3. Развитие сенсорной деятельности.
4. Развитие функции голоса и дыхания.
5. Развитие чувства ритма.
6. Развитие импрессивной и экспрессивной речи.

Структура индивидуального логопедического занятия.

1. Организационный момент, установление эмоционального контакта.
2. Массаж лицевой оральной мускулатуры, кистей и пальцев рук.
3. Упражнение на развитие артикуляционной моторики с элементами развития 
дыхания, звукопроизношения.
4. Игра на развитие общей и мелкой моторики с элементами развитиия 
речеслуховой памяти, слухового внимания и восприятия, лексического запаса.
5. Подведение итогов занятий. 



Календарно-тематическое планирование индивидуальных логопедических занятий с детьми имеющих OHР  Iуровня.

№
п/п

Название раздела,
темы логопедического

занятия

Содержание занятий Кол-
во

часов

Дата
проведения

План
.

Факт.

1

Изучение медицинских
карт, сведений о семье 
ребенка, данных о 
раннем речевом 
развитии.

Провести первичную диагностику. 2

2

Обследование 
импрессивной и 
связной речи.

Обследовать речь на уровне понимания слов и построение предложений. 2

3

Обследование 
звукопроизносительной
стороны речи.

Выявить наличие нарушений звукопроизношений. 2

4

Обследование слоговой
структуры слов и 
словарного запаса.

Выявить степень владения слоговой структурой. Выявить соответствует ли словарь 
возрастной норме; точность употребления лексических значений слов.

2

5

Деревья осенью 1. Артикуляторная гимнастика: упражнения «Трубочка», «Улыбка». Дыхательная 
гимнастика: Игра «Остудим колобка». Развитие целенаправленного выдоха. 
2. Игра «Спрячь шарик в ладошках». 
3. Игра «Слепим Колобка». (Раскатывание пластилина круговыми движениями 
между ладонями) 
4. Развитие  слухового внимания; Игра «Покачай мишку, зайку, куклу».   

2

6

Осень 1. Артикуляторная гимнастика перед зеркалом: упражнение для губ, языка. 
2. Дыхательная гимнастика: Игра «Чей самолётик дальше улетит?»  Выработка 
длительного, направленного ротового выдоха.  
3. Игра «Построй заборчик по образцу». 
4. Понятие; длинный – короткий.
5. «Что неправильно зайка приготовил для угощения?» Развитие логического 
мышления, расширение словарного запаса. 

2

7 Осень 1. Артикуляторная гимнастика. 2



2. Развитие длительного целенаправленного выдоха; развитие умения  длительно 
произносить звук «Ф» на одном выдохе и многократно произносить звук «П» (ППП) на
одном выдохе; активация мышц губ. 
3. Логоритмика. Проговаривание звуков А-ОУ-И совместно с движением.
4. Совершенствование навыков  работы с самоклеющийся бумагой. 
5. Игра « Дай все круглое»

8 Листья 1. Артикуляторные упражнения: « Вкусное варенье», «Шарик»  (надувание обеих щек  
и попеременно).
2. Формирование длительного непрерывного ротового выдоха. Игра «Бабочка лети!» 
Расширение словарного запаса: ёлка зеленая, сахар белый, помидор красный.
3. Алгоритмика: сжимать и разжимать кулочки: А(сжать) – О(разжать)
4. Собрать картинкуиз 2-3 частей: «Кто это?»
5. Развитие звукоподражаний; самолет-УУУ..., машинка – РРР.., пароход…

2

9 Овощи. Труд взрослых 
на полях и огородах 

1. Артикуляторная гимнастика: щелкать языком, «Хоботок», «Заборчик», «Бегемот».
2. Развитие речевого дыхания (длительное и громкое произношение звуков – УУУ… - 
паровоз гудит).
3. Закрепление названий основных геометрических фигур и цветов: работа с 
самоклеющимися фигурами.
4. Подобрать предметы к цветным кругом: красный круг – яблоко, помидор и т.п.

3

10 Фрукты 1. Артикуляторная гимнастика: 
- слизать сладкое с блюдца;
-дотянуться языком до Чупа-Чупса.
-удерживать губами трубочку.

2. Чередование длительного плавного и сильного выдоха; развитие усиления 
произносить звук «Ф»; многократно произносить звук ППП; активизация мышц губ.
3. Дидактическая игра «Солнце или дождик»
4. Логоритмические упражнения: сжимать и разжимать кулачки. 
5. Развитие мелкой моторики: «Дождик капает кап, кап…» ( рисование штрихов) « 
Травка зеленеет» 

3

11 Грибы. Ягоды 1. Артикуляторная гимнастика. (на выбор)
2. Вызывание звукоподражаний (мяу, гав-гав, пи-пи)
3. Игра « Кто как говорит». Расширение словарного запаса.
4. Знакомства со сказкой «Колобок». 
5. Узнавание персонажей сказки. Работа по картинкам.
6. Собрать пирамидку. 

2

12 Домашние животные и 
их детеныши

1. Артикуляторная гимнастика: «Часики», «Вкусное варенье», «Щелкать язычком», 
«Квака любит улыбаться».
2. Вызывание звукоподражаний и простых слов (кот, пёс …)
3. Игра  «Шаловливый котенок». Развитие координаций движений рук и пальцев 

3



(смотать нитки в клубок, который размотал котёнок). 
4. Игра «Угощение для животных».
5. Расширение пассивного глагольного словаря: - Где кошка спит? Где кошка лакает 
молоко?

13 Сказка «Репка» 1. Артикуляторная гимнастика.
2. Дыхательная гимнастика; дуть в трубочку, опущенную в воду; буль-буль-буль. 
3. Д/и «Кто как говорит?»  (звукоподражательные упражнения). 
4. Знакомство со сказкой «Репка» (освоение нового слова:ИДИ…). 
5. Нарисуй травку (дождик). 

2

14 Дикие животные 1. Артикуляторная гимнастика: 
- «Бублички» (О)
-«Бегемот разинул рот»- А; 
- «Дудочка»- У; 
- «Пробка»-П,

2.Дыхательная гимнастика: «Остудим Колобок», «Задуть украшенную свечу». 
3.Игра «Найди свою игрушку»- развитие слухового и зрительного внимания.
4. «Что кому?»- обучение умению классифицировать предметы по величине. ( мишке-
большой большой стол, чашку, ложку; мишке- все маленькое)
5.Игра «Майдодыр-обучению узнаванию частей тела и лица на предметной картинке и 
на собственном теле. 
6.Игра «Раскрась ладонями».

3

15 Дикие животные и их 
детеныши

1.Артикуляторная гимнастика: нанизывание бубликов на веревку и одновременное 
произношение звука: О…О…
2.Дыхательная гимнастика: надувание шаров. 
3. Д/и «Кого чем угостим» (белке- шишку, ежу- яблоко и т.д.). 
4.  Д/и «разложи правильно»-развитие зрительной ориентировки на форму предметов 
(шарик и кубик)
5. «Построй заборчик по образцу»- цветовое различение – зеленый и красный  

2

16 Игрушки 1.Артикуляторная гимнастика: надувание попеременно щек; удерживание широкого 
языка на нижней губе, облизывание и др. на выбор. 
2.Развитие речевого дыхания.
3.Звукоподрожательные упражнения (по картинкам и игрушкам) 
4.Дидактическая игра «Подбери колеса  к вагонам».
Закрепление умения осуществлять выбор цвета по образцу; развитие зрительного 
внимания. 
5. «Собери пирамидку», «Угадай свою игрушку».
6. Развитие слухового и зрительного внимания.

3

17 Зима 1.Артикуляторная гимнастика. Активизация мышц губ.
2.Голосовые упражнения: А-О-У-И (многократно)  

3



3. Д/и «Мишка может»: произношение звуков :П, Б, М.
4. Игра «Бабочка села на цветок». Развитие длительного целенаправленного выдоха; 
длительно произносить звук  «Ф» на одном выдохе. 
5. «Собери картинку», разные картинки по теме «Игрушки», «Животные», «Птицы».
6. Д/и «Солнце или дождик». Развитие слухового внимания.

18. Дикие животные зимой 1. Артикуляторная гимнастика: «Трубочка», «Дудочка», «Хоботок», «Заборчик», 
«Квака любит умываться», «Киска любит молоко».
2.Дыхательная гимнастика: дуть в пузырек, дуль на вертушку, мыльные пузыри и др.
3. Голосовые упражнения: гласные, согласные, слоги: ИА, УА, АУ, АМ, АХ, ОХ, УХ. 
4. «Парные картинки» (уточнения словаря по теме «Овощи», «Фрукты»).
5. Д/и «Чего не хватает?» ( наклеивание недостающих деталей к предметам).
6. «Слепим Колобка» (Раскатывание пластилина круговыми движениями между 
ладонями).

2

19. Посуда 1.Артикуляторная гимнастика. Выполняется перед зеркалом с использованием 
карточек – образцов.
2.Развитие речевого дыхания (длительное и громкое произношение звуков « У-У-У»- 
паровоз гудит).
3. Д/и «будем чай пить» - Выбор цвета чашки и блюдца. 
4. Развитие зрительного внимания.
5. Логоритмические упражнения (с поднятием рук; сжатием кулачков).
6. Собери картинки из 2-3 частей.

3

20. Голоса животных 1.Артикуляторная гимнастика: комплекс упражнений для языка.
2.Дыхательные упражнения: чередование глубокого вдоха и выдоха. Надувание 
резиновых игрушек.
3. Голосовые упражнения: ма-ма, па-па, ту-ту, ко-ко-ко, та-та, на-та.
4. Д/и «Кто как голос подает». Выбрать соответствующую картинку: «МЯУ» - кот; 
«МУ-МУ» - корова и т.д.
5.Загадки о животных. Нахождение отгадок (картинок).
6.Развитие мелкой моторики: «Солнце или дождик».
7.Работа с парными картинками. Расширение словарного запаса, зрительного 
внимания.

3

21. Овощи, фрукты 1.Артикуляторная гимнастика. Упражнения для губ.
2.Дыхательные упражнения: «Упрямая свеча», «Надушенный платочек», «Горячий 
чай». 
3. Игра «Бабочка лети».
4. Обогащение словаря по теме: Овощи, фрукты.
5. Собрать пазлы, разрезные картинки, пирамидку.
6.  «Ладошки», «Слепим Колобка», «Травка растёт».
7. Развитие мелкой моторики.

2



22. Транспорт 1. Артикуляторные упражнения: « Вкусное варенье», «Шарик»  (надувание обеих щек  
и попеременно).
2. Формирование длительного непрерывного ротового выдоха. Игра «Бабочка лети!» 
Расширение словарного запаса: ёлка зеленая, сахар белый, помидор красный.
3. Алгоритмика: сжимать и разжимать кулочки: А(сжать) – О(разжать)
4. Собрать картинкуиз 2-3 частей: «Кто это?»
5. Развитие звукоподражаний; самолет-УУУ..., машинка – РРР.., пароход…

2

23.  Природа и животные 
весной 

1. Артикуляторная гимнастика: упражнения «Трубочка», «Улыбка». 
2. Дыхательная гимнастика: Игра «Остудим колобка». 
3. Развитие целенаправленного выдоха. 

4. Игра «Спрячь шарик в ладошках». 
5. Игра «Построй заборчик по образцу». 

6. Понятие; длинный – короткий

2

24. Перелетные птицы 
весной

 1.Артикуляторная гимнастика. Выполняется перед зеркалом с использованием 
карточек – образцов.
2.Развитие речевого дыхания (длительное и громкое произношение звуков « У-У-У»- 
паровоз гудит).
3. Д/и «будем чай пить» - Выбор цвета чашки и блюдца. 
4. Развитие зрительного внимания.
5. Логоритмические упражнения (с поднятием рук; сжатием кулачков).
6. Собери картинки из 2-3 частей.

2

25. Цветы 1. Артикуляторные упражнения: « Вкусное варенье», «Шарик»  (надувание обеих щек  
и попеременно).
2. Формирование длительного непрерывного ротового выдоха. Игра «Бабочка лети!» 
Расширение словарного запаса: ёлка зеленая, сахар белый, помидор красный.
3. Алгоритмика: сжимать и разжимать кулочки: А(сжать) – О(разжать)
4. Собрать картинкуиз 2-3 частей: «Кто это?»
5. Развитие мелкой моторики.

2

26. Диагностика Проведение заключительной диагностики. 8

Календарно-тематическое планирование логопедических занятий с подгруппой учащихся I уровня речевого
развития.



№ п/
п Тема занятия

Кол-во
часов

Дата проведения

Планируемая Фактическая

I четверть

1 День знаний. 1

2 Первичная диагностика. 6

3 Игрушки. Предназначение. Различия. 2

4 Школьные принадлежности. 2

5 Уточнение произношения гласных звуков [а], [у], [о]. Штриховка букв. 2

6 Выделение гласных звуков [а], [у], [о] в словах. На слух, по картинкам. 2

7 Уточнение и автоматизация произношения звука [м]. Штриховка букв. 2

8 Выделение звука [м] в словах. На слух, по картинкам. 2

9 Повторение изученного. 2

II четверть

10 Автоматизация звука [ы, и]. Дифференциация и-ы. Штриховка букв. 2

11 Выделение звука [ы, и] в словах. На слух, по картинкам. 2

12 Постановка звука с. Автоматизация звука [с] в слогах, словах, предложениях.
Штриховка букв.

2

13 Автоматизация звука [з] в слогах, словах, предложениях. Штриховка букв. 2

14 Автоматизация звука [ш] в связной речи. Штриховка букв. 2

15 Дифференциация с-ш в слогах, словах, предложениях. Штриховка букв. 2

16 Дифференциация з-ш в слогах, словах, предложениях. Штриховка букв. 2

17 Повторение изученного. 2



III четверть

18 Постановка звука ц. Штриховка букв. 2

19 Автоматизация ц в слогах, словах, предложениях. 2

20 Автоматизация звука [ц] в связной речи. 2

21 Дифференциация ц-с в слогах, словах, предложениях. Штриховка букв. 2

22 Дифференциация ц-т` в слогах, словах, предложениях. Штриховка букв. 2

23 Постановка звука [ч] в слогах, словах, предложениях. 2

24 Повторение изученного. 2

IV четверть

25 Одежда. Кто что носит. Ее значение. 2

26 Постановка звука [щ]. Штриховка букв. 2

27 Автоматизация звука [щ] в слогах, словах, предложениях. 2

28 Обувь. Кто что носит. Ее значение. 2

29 Дифференциация ч-т` в слогах, словах, предложениях. Штриховка букв. 2

30 Дифференциация ч-с в слогах, словах, предложениях. Штриховка букв. 2

31 Дифференциация ч-ц в слогах, словах, предложениях. Штриховка букв. 2

32 Дикие животные.  Части тела. Кто где живет. 2

33 Домашние животные. Части тела. Кто где живет. 2

34 Повторение 2



Методическое обеспечение программы
 

1. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение», 1989.  
2. Т.Г.Филичева, Н.А.Чевелёва, Т.В.Чиркина.  Основы  логопедии.  –  М.:

«Просвещение»,1989.  
3. Р.И.Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: «Владос», 1999.  
4. Е.Ф.Рау, В.И.Рождественская. Исправление недостатков произношения у школьников. –

М.: «Просвещение», 1969.  
5. А.К.Аксёнова, Э.В.Якубовская.  Дидактические  игры  на  уроках  русского  языка  в  1-4

классах вспомогательной школы. – М.: «Просвещение», 1987.  
6. Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. –

М.: «Просвещение», 1991.  
7. М.Ф.Фомичёва. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: «Просвещение»,

1989.  
8.  А.А.  Катаева,  Е.А. Стребелева Дидактические  игры  в  обучении  дошкольников  с

отклонениями в развитии. Пособие для учителя. Москва, Владос, 2004г  
9. Е.Д. Худенко, Т.С. Мельникова, С.Н. Шаховская Как научить ребёнка думать и говорить?
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