
 
 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» 

разработана на основе «Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями)  ГКОУ  «Шарьинская  школа-интернат» Костромской области для  детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (Вариант 8.3), в соответствии с Положением о 

рабочих программах по  учебным предметам, ГКОУ "Шарьинская школа-интернат».  

         Индивидуальная программа «Логопедические занятия» разработана с учетом 

психофизического развития обучающегося 3 класса Журавлева Никиты (04.11.2011г)  

разработана в соответствии с  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ФЗ – 273 от 29.12.2012 года с изменениями от 27.05.2014 № 135-

ФЗ);  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”;  

• Приказом 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 образования»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодёжи»;  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 

2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов».  

На основе:  

• Примерной адаптированной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 

22.12.2015 протокол № 4/15;  

• Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ 

«Шарьинская школа-интернат» от 31 августа 2020 года № 31/5;  

• Положения о рабочей программе по учебным предметам ГКОУ «Шарьинская 

школа-интернат» от 31 августа 2021 года № 48. Логопедическая работа с обучающимися, 

имеющими нарушения (РАС) занимает важное место в процессе коррекции нарушений 

развития детей. Организация учебной деятельности, как особой формы активности 

ребенка, направленной на изменение самого себя - субъекта обучения, тесно связана с 

проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной деятельности 

возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает 

определенную степень сформированности средств языка (произношение, грамматический 

строй, словарный запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться 

этими средствами в целях общения. 

         Нарушения речи у детей с (РАС) носят характер системного недоразвития речи, для 

которого характерно: 

- нарушение звукопроизношения 

- несформированность фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в словоизменениях; 

- нарушения сложных форм словообразования; 

- недостаточная сформированность связной речи; 



          Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую 

систему в целом. Кроме того, весь процесс логопедической работы должен быть 

направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения. Особенностями логопедической работы так же являются 

максимальное включение анализаторов и использование максимальной и разнообразной 

наглядности. Учитывая тесную связь в развитии ручной и артикуляторной моторики, в 

логопедические занятия, необходимо включать упражнения тонких движений рук, 

задания по проговариванию действий, элементы логопедической ритмики. 

Цели программы: 

- преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным ребенком;  

- максимальная коррекция дефектов устной речи учащегося, способствующей успешной 

адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации ребенка; 

- повышение речевой активности ребенка в процессе общения. 

Задачи программы: 

1. Ориентировать аутичного ребенка во внешнем мире.  

2. Обучать его простым навыкам контакта, в том числе речевого: 

- обогащать и активизировать словарный запас, 

- развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 

развития учащихся. 

3. Развивать устную речь: 

- создавать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его 

на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей учащихся; 

- развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 

строй речи через коррекцию дефектов устной; 

- развивать фразовую и связную речь. 

4. Подготавливать к обучению письменной речи (письмо и чтение): 

- формировать навыки звуко-слогового анализа и синтеза; 

- создавать базу для успешного овладения навыками чтения и письма; 

5. Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, мышление. 

6. Формировать пространственно-временные представления и понятия. 

7. Совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и кистей, а также общей 

моторики. 

Адресат данной программы: Журавлев Никита Сергеевич (04.11.2011 г.р) 

Ребенок имеет статус ребенка-инвалида. 

Выписка из ИПР: проведение коррекционно-развивающей работы. Виды коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда, в которой нуждается ребенок-инвалид: развитие 

понимания обращенной речи, коммуникативные стороны речи, зрительного и слухового 

восприятия, произносительных навыков.  

Выписка из заключения ПМПК: рекомендуется обучение по специальной индивидуальной 

программе развития (СИПР) на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программе для учащихся с умственной отсталостью (Пр.№ 1598, вариант 8.4 ФГОС О УО 

(ИН)). 

          2. Общая характеристика коррекционного курса  «Логопедические занятия». 

Специфика коммуникативной деятельности младших школьников проявляется в 

задержке языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в разрыве 

между пониманием речи и способностью к выражению, в недостаточном внимании к речи 

собеседника,  дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в слабой 

интенсивность мимики, жестикуляции. У детей с расстройством аутистического спектра  

наблюдается недостаточное развитие вербальной и невербальной коммуникации. В 



значительной степени это обусловлено недостаточным уровнем развития 

коммуникативного поведения. 

Логопедическая работа с обучающимися, имеющими нарушения (РАС) занимает 

важное место в процессе коррекции нарушений развития детей. Организация учебной 

деятельности, как особой формы активности ребенка, направленной на изменение самого 

себя - субъекта обучения, тесно связана с проблемой развития его речи. Формирование 

полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне 

развития речи, который предполагает определенную степень сформированности средств 

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

навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

Нарушения речи у детей с (РАС) носят характер системного недоразвития речи, 

для которого характерно: 

- нарушение звукопроизношения 

- несформированность фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в словоизменениях; 

- нарушения сложных форм словообразования; 

- недостаточная сформированность связной речи; 

Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую 

систему в целом. Кроме того, весь процесс логопедической работы должен быть 

направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения. Особенностями логопедической работы так же являются 

максимальное включение анализаторов и использование максимальной и разнообразной 

наглядности. Учитывая тесную связь в развитии ручной и артикуляторной моторики, в 

логопедические занятия необходимо включать упражнения тонких движений рук, задания 

по оречевлению действий, элементы логопедической ритмики. 

Ребёнок не выполняет простые речевые инструкции, хотя косвенными методами 

можно определить, что он понимает обращённую речь. У детей с расстройством 

аутистического спектра наблюдается недостаточное использование жестов и интонации в 

общении. В значительной степени это обусловлено несовершенством речевой практики 

данной категории детей, недостатком языковых средств общения, ограниченным 

словарным запасом. 

 

3.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Логопедические занятия» 

 

Основные требования к работе с детьми: 

1) Максимальная наглядность и конкретность методических приемов. 

2) Использование при развитии фонематического слуха натуры, макетов, картинок, 

разрезной азбуки и т.п. 

3) Сугубо индивидуальный подход, всегда живой, связанный с личностью ребенка 

интерес. 

4) Ясное понимание ребенком цели и важности занятий. 

5) Длительность тренировочных упражнений и частая повторяемость их, но всегда с 

моментами разнообразия, новизны по содержанию или по форме. 

6) Неторопливые темпы работы и значительное продление сроков получения 

окончательных результатов. 

7) Увязка речевой деятельности ребенка с реальными потребностями жизни 

(использование для упражнений заученного речевого материала из заданных или уже 

пройденных уроков, из бытовой речевой практики в школе и дома и т.п.). 

8) Использование игр 



Планируемые (ожидаемые) результаты. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся логопедической программы 

является развитие возможности использования речи с целью социальной коммуникации, 

способствующей развитию максимальной самостоятельности (в соответствии с его 

психическими и физическими возможностями) в решении повседневных жизненных 

задач, расширении личного опыта и удовлетворении индивидуальных потребностей. 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

устанавливает требования к результатам освоения АООП, которые рассматриваются как 

возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 

специфическими образовательными потребностями обучающихся. 

Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса  

- У ребенка появилась (усилилась) потребность в общении, он заинтересован и может 

использовать некоторые средства альтернативной и/или дополнительной коммуникации: 

использование взгляда как средство коммуникации. 

использование мимики как средство коммуникации. 

использование жеста как средство коммуникации. 

использование звука как средство коммуникации. 

использование предмета как средство коммуникации. 

использование графических изображений/символов как средство 

коммуникации. 

использование таблицы букв как средство коммуникации. 

использование карточек с напечатанными словами как средство 

коммуникации. 

использование набора букв как средство коммуникации. 

использование компьютера как средство коммуникации. 

- расширились артикуляционные возможности, необходимые для произнесения отдельных 

звуков, воспроизведения слоговых сочетаний 

- появились попытки подражания речи окружающим 

- обогатились речевые возможности детей в практике импрессивной речи для решения 

повседневных жизненных задач, соответствующих возрасту. 

 

4.Место коррекционного курса: «Логопедические занятия» в  учебном плане 

Согласно учебному плану  обучающихся с расстройством аутистического спектра 

«Логопедические занятия» в режиме 5-дневной учебной недели количество часов в 

неделю по классам составляет. 

Класс  В неделю Количество недель Всего за год 

3 класс 2 часа 34 недели 68 часов 

 

 

5.Содержание коррекционно-развивающей области (коррекционных занятий) 

«Логопедические занятия».  

      

        В основу предлагаемого курса положен принцип комплексного подхода 

предложенный Л. С. Выготским и адаптированный к безречевым детям. Суть курса 

состоит в поэтапном развитии сохранного потенциала безречевого ребенка с опорой на 

комплексную работу анализаторных систем. 

        Замена вербальных абстрактных образов зрительными и /или кинетическими 

значительно облегчает обучение. Реальные предметы, картинки, жесты-движения, 

напечатанные слова применяются на всех этапах работы с ним. Выстраивание 

визуального и/или кинетического ряда является основным условием успешности занятий с 



неговорящими детьми. 

        Одним из обходных путей логопедической коррекции данной категории детей 

является обучение навыкам альтернативной и/или дополнительной коммуникации, в 

частности чтению. Через обучение чтению можно вызвать у ребенка эхолаличное 

повторение звуков речи. Параллельно необходимо вести специальную работу по 

преодолению артикуляторной апраксии, наличие которой может служить серьезным 

препятствием для коррекции речи. 

         Коррекционная работа с безречевыми детьми строится по следующим направлениям: 

Название раздела Краткое содержание учебной темы 

Развитие слухового 

восприятия 

 Расширять рамки слухового восприятия развитие сенсорных 

функций, направленности слухового внимания, памяти. 

Развитие способности к 

использованию 

невербальных компонентов 

коммуникации и 

альтернативной 

коммуникации 

Устанавливать контакт, увеличивать потребности в общении и 

взаимодействии с другими людьми, адекватное использование 

жестов и других способов невербальной коммуникации. 

 

Развитие зрительно-

моторной координации, 

мелкой моторики рук и 

артикуляционной моторики 

      Развивать мелкую моторики рук, глазодвигательных, 

тактильно-проприоцептивных и статико-динамических 

ощущений, чётких артикуляционных кинестезий, тактильной 

памяти;  

- формировать представления о схемах лица и тела;  

развитие подвижности речевой мускулатуры, произвольности 

и дифференцированности мимических движений, 

кинестетического контроля за мимикой и мышечными 

ощущениями, восприятие артикуляционных укладов звуков 

путём развития зрительнокинестетических ощущений. 

Приёмы: 

• прослеживание по направлениям сверху вниз- снизу-вверх- 

справа налево- слева направо; 

• прослеживание прямых- ломаных- извилистых линий; 

• массажные расслабляющие (активизирующие) движения; 

размазывание крема на различных поверхностях; 

• проведение рукой ребёнка по различным поверхностям (мех 

щётки с различным ворсом); 

• узнавание на ощупь различной фактуры предметов с 

использованием тактильных таблиц; 

• двигательные упражнения с погремушкой-мячом- 

платочкам- флажком; 

• «рисование» в воздухе рукой; 

• различение фактуры предметов без опоры на зрительное 

восприятие; 

• активизация пассивных и активных движений пальцев рук; 

• упражнения с пластилином; 

• использование кукол би-ба-бо; 

• артикуляционная и мимическая гимнастика; 

• задания на имитацию положения рта, представленного на 

картинках; 

• упражнения на преодоление сопротивления; 

• автоматизация отдельных артикулем; 

• выработка речедвигательных образов звукообразных слов. 



 

Развитие зрительно-

пространственного анализа и 

синтеза 

Формировать поисковую деятельность, расширять поля 

зрения: выработка устойчивости, переключаемости, 

увеличения объёма зрительного внимания и памяти: развитие 

стереогноза - умения ориентироваться на плоскости и в 

трёхмерном пространстве: анализ зрительного образа. 

Приёмы: 

• нахождение игрушек в пространстве комнаты. 

• перемещение их в заданном пространстве. 

• поиск предметов: 

• соотнесение игрушки с её изображением на картинке: 

• определение сторон тела у людей, изображённых на 

картинке, сторон собственного тела, 

• выработка навыков ориентировки; 

• упражнения в перекрёстном ориентировании; 

• выполнение действий с предметами и игрушками по 

инструкции; 

• определение недостающих частей у предметов по 

картинкам; 

• узнавание частей тела и лица на предметной картинке, 

соотнесение их с частями собственного тела: 

• запоминание изображений предметов; 

• фиксация изменений в расположении предметов, 

• выделение из множества предметов; 

• запоминание расположения предметов на плоскости (вверху, 

в центре, в правом углу и т.д.); 

• идентификация зрительных изображений по заданной теме; 

• определение различий в предметах и картинках; 

• сравнение сходных по зрительному образу предметов; 

• конструирование по образцу, по инструкции; 

• конструирование заданных предметов со сходными и 

дискретными признаками из отдельных деталей; 

• выделение фигуры из фона; вычленение наложенных друг на 

друга предметов. 

 

Развитие функций голоса и 

дыхания 

Увеличивать объём дыхания, нормализация его ритма;  

развивать координированную деятельность дыхания, фонации 

и артикуляции:  

развивать высоты, тембра и интонации;  

стимуляция мышц гортани:  

активизировать целенаправленною ротового выдоха, 

знакомить с некоторыми характеристиками силы голоса,  

формировать диапазон голоса на основе упражнений в 

использовании 

звукоподражаний различной громкости. 

Приёмы: 

• упражнения на расслабление шейной мускулатуры: 

• активизация движений мягкого нёба, имитация жевания: 

• тренировка носового выдоха; 

• развитие произвольного речевого вдоха. 

• выработка произвольного контроля за объемом и темпом 

выполнения движений: 



• выработка комбинированного типа дыхания. 

• упражнения на контролирование силы воздушной струи и 

ротовою выдоха: 

• различение холодной и тёплой струй выдыхаемого воздуха: 

• выработка умения повышать и понижать голос в доступных 

пределах. 

 

Развитие чувства ритма Формировать ритмико-интонационной стороны речи;  

ассоциативных связей на основе скоординированной работы 

анализаторов (речеслухового, речедвигательного. 

зрительного), обеспечивающих основу коммуникативной 

функции речи,  

формировать ощущения предложения как лексической 

единицы, характеризующейся ритмико-интонационной 

законченностью, знакомство с ритмико-интонационными 

характеристиками гласных звуков А, О. У, И; 

развивать сенсомоторные компоненты чувства ритма. 

Приёмы: 

• воспроизведение ритма в движениях и играх; 

• ходьба и маршировка под музыку; 

• двигательные упражнения с ритмичным звуковым 

сопровождением; 

• ритмические упражнения для рук и ног; 

• воспроизведение заданного ритмического рисунка 

отстукиванием и отхлопыванием; 

• развитие действий двигательной и ритмико-интонационной 

активности; 

• знакомство с силой голоса и различной интенсивностью 

неречевых и речевых звуков; 

• развитие речевых вокализаций; 

• знакомство со схемой ритма; 

• соотнесение ритма со схематическим изображением; 

• произвольное, ритмичное произнесение гласных звуков и 

звуковых цепочек; 

• дифференциация ритмических рисунков: отображение 

определенных качеств движения: 

• ритмическое чередование объектов с опорой на зрительное 

восприятие. 

 

 

6. Учебно-тематическое планирование 

 

№ Разделы учебного предмета Количество часов, 

отведённых на изучение  

тем учебного предмета 

1. Развитие слухового восприятия 4 

2. Развитие способности к использованию 

невербальных компонентов коммуникации и 

альтернативной коммуникации 

22 

3. Развитие зрительно-моторной координации, 

мелкой моторики рук и артикуляционной 
11 



моторики 

4. Развитие зрительно-пространственного 

анализа и синтеза 
 

5 Развитие функций голоса и дыхания 13 

6. Развитие чувства ритма.  10 

 

 

 

7. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Технические средства обучения. 

 Компьютер 

Учебно-практическое оборудование. 

 Магнитная доска. 

Информационно-образовательные ресурсы. 

 Учебные таблицы. 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса речевой практики. 

 Электронная база данных тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных и материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 

 Дидактический материал по темам. 

 Демонстрационный материал для логопедических занятий. Серия альбомов. 

 Н.Г. Андреева логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. В 3-х ч. Устная связная речь. Лексика: пособие для логопеда / Н.Г. 

Андреева ; под ред. Р.И. Лалаевой. М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009 г. 

 Л.Н. Ефименкова Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Выпуск 2. Часть 1. Дифференциация гласных. – М.: 

Книголюб, 2005. 

 Л.Н. Ефименкова Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Выпуск 2. Часть 2. Дифференциация звонких и глухих 

согласных. – М.: Книголюб, 2005. 

 Р.И. Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Владос, 

1998. - С. 18-46, 74-97, 105-169. 

 Е.В. Мазанова Учусь не путать буквы Альбом 1. Упражнения по оптической 

дисграфии.-  М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006 г. 

 Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы Альбом 2. Упражнения по оптической 

дисграфии.-  М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006 г. 

 О.Н. Митропольская Правильно называем предложги. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

г. 

 Г.А. Османова Логопед – родителям. – СПб.: КАРО, 2009 г. 

 Садовникова И.Н. Нарушение письменной речи и их преодоление у 

младших школьников. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997.-С. 80-

256. 

 Н.Э Теремкова Логопедические домашние задания. Серия альбомов по 

лексическим темам. 

 Ястребова А.В. Преодоление общего недоразвития речи у учащихся 

начальных классов общеобразовательных учреждений. М.: АРКТИ, 1999.-С. 39,46, 

114-115. 



 Богомолова А. И. Нарушение произношения у детей. М.: Просвещение, 

1979. 

 Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном 

детском саду. М.: Просвещение, 1987.-С. 15 

 Демонстрационный материал. 
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№ 

занят

ия 

дата Название раздела 

Название темы  

Кол-

во 

часо

в  

Вид деятельности 

обучающегося 

1-4  Диагностика Диагностика активного   

словаря. 

Диагностика 

пассивного словаря.  

Диагностика связной 

речи. 

Диагностика 

письменной речи 

4  

1  Развитие слухового 

восприятия 

 

Игрушки и любимые 

предметы. Активизация 

слухового внимания 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя.  

2  Развитие слухового 

восприятия 

 

Игрушки и любимые 

предметы Выполнение 

действий по словесной 

инструкции взрослого 

(иди, сиди, стой)..  

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Выполняет 

действия по словесной 

инструкции взрослого (иди, 

сиди, стой). 

3  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Понимание отдельных 

простых просьб в 

знакомых ситуациях. 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Подражает 

действиям, выполняемым 

педагогом 

4  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Сопряженно-

отражённые действия. 

«Сделай так». 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Переключает взгляд 

с одной картинки на другую 

Принимает помощь 

Переключает взгляд с одной 

картинки на другую 

Фиксирует взгляд на учителе 

5  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

Отражённые действия. 

«Сделай, как я». 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 



коммуникации движения по примеру 

учителя. Подражает 

действиям, выполняемым 

педагогом 

6  Развитие слухового 

восприятия 

 

Понимание отдельных 

простых просьб в 

различных ситуациях. 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. 

7  Развитие 

зрительно-

моторной 

координации, 

мелкой моторики 

рук и 

артикуляционной 

моторики 

Выполнение 

предметных действий 

по речевой инструкции, 

с опорой на жестовые 

подсказки. 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. 

8  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Выполнение 

предметных действий 

по речевой инструкции, 

с небольшой опорой на 

жестовые подсказки. 

 Определяет и находит 

предметы 

9  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Выполнение 

предметных действий 

по речевой инструкции, 

без опоры на жесты. 

 определяет и находит 

предметы 

10  Развитие 

зрительно-

моторной 

координации, 

мелкой моторики 

рук и 

артикуляционной 

моторики 

Понимание простых 

двигательных глаголов 

(встать, сесть, лечь) в 

различных ситуациях с 

опорой на 

демонстрацию 

действий. 

 Подражает действиям, 

выполняемым педагогом 

 

11  Развитие 

зрительно-

моторной 

координации, 

мелкой моторики 

рук и 

артикуляционной 

моторики 

Понимание простых 

двигательных глаголов 

(идти, бежать, стоять) в 

различных ситуациях с 

опорой на 

демонстрацию 

действий. 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Подражает 

движениям учителя 

12  Развитие 

зрительно-

моторной 

координации, 

мелкой моторики 

рук и 

артикуляционной 

моторики 

Понимание простых 

двигательных глаголов 

в различных ситуациях 

с опорой на картинки. 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Подражает 

движениям учителя 



13  Развитие 

зрительно-

моторной 

координации, 

мелкой моторики 

рук и 

артикуляционной 

моторики 

Игрушки. Выполнение 

игровых действий по 

просьбе, с опорой на 

жестовые подсказки. 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Подражает 

движениям учителя 

14  Развитие 

зрительно-

моторной 

координации, 

мелкой моторики 

рук и 

артикуляционной 

моторики 

Игрушки. Выполнение 

игровых действий по 

просьбе, с небольшой 

опорой на жестовые 

подсказки. 

 Рассматривает картинку, 

называет изображенные на 

ней предметы. Выполняет 

действия, которое видят на 

картинке 

(мальчик пинает мяч,девочка 

кидает мяч, 

ловит мяч  т.д.) 

15  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Семья. Работа по 

картинкам с 

изображением семьи. 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Выделяет себя на 

фото 

16  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Мои родственники. 

Работа с 

фотоальбомом. 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Выделяет знакомые 

лица на фото. 

17  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Я и моя семья. Работа 

по картинкам с 

изображением семьи. 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Выделяет себя, 

родных на фото.  

18  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Близкие люди. «Да»–« 

нет». Различение 

утверждения и 

отрицания (иди - не 

ходи). 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Выделяет и 

определяет где знакомые 

лица, а где нет.  

19  Развитие слухового 

восприятия 

 

Понимание вопросов: 

Что? Кто?  

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Различает где 

одушевленные и 



неодушевленные предметы 

20  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Понимание вопросов 

Кто Это? Что это? 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Различает где 

одушевленные и 

неодушевленные предметы 

21  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Понимание вопросов 

"Что делает"? 

Расширение 

глагольного словаря с 

опорой на 

демонстрацию 

действий и личные 

фотографии. 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Отвечает на вопрос 

«Что делает?» 

22  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Понимание вопросов 

"Что делает"? 

Расширение 

глагольного словаря с 

опорой на жестовую 

подсказку. 

 Находит игрушки по 

картинкам (цветная картинка-

иллюстрация, контурная 

картинка, картинка, 

нарисованная учителем для 

ученика, картинка, 

составленная из двух-

четырех частей). 

Выполняет двигательные 

упражнения вместе с 

учителем: «Покажи, как это 

делают» 

23  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Понимание вопросов 

"Что делает"? 

Отработка ранее 

изученных глаголов на 

новом материале с 

опорой на жестовую 

подсказку. 

 Находит игрушки по 

картинкам (цветная картинка-

иллюстрация, контурная 

картинка, картинка, 

нарисованная учителем для 

ученика, картинка, 

составленная из двух-

четырех частей). 

Выполняет двигательные 

упражнения вместе с 

учителем: «Покажи, как это 

делают» 

24  Развитие 

зрительно-

моторной 

координации, 

мелкой моторики 

рук и 

артикуляционной 

моторики 

Понимание вопросов 

"Что делает"? 

Отработка ранее 

изученных глаголов на 

новом материале без 

подсказок. 

 Рассматривает картинку, 

называет изображенные на 

ней предметы. Выполняет 

действия, которое видят на 

картинке 

25  Развитие 

зрительно-

моторной 

Понимание вопросов 

объясняющие субъект 

действия: Кто ест? Кто 

 Рассматривает картинку, 

называет изображенные на 

ней предметы. Выполняет 



координации, 

мелкой моторики 

рук и 

артикуляционной 

моторики 

читает? Что лежит? С 

опорой на жест или 

демонстрацию 

действия. 

действия, которое видят на 

картинке 

26  Развитие 

зрительно-

моторной 

координации, 

мелкой моторики 

рук и 

артикуляционной 

моторики 

Понимание вопросов 

объясняющие субъект 

действия: Кто ест? Кто 

читает? Что лежит? Без 

опоры на жест или 

демонстрацию 

действия. 

 Рассматривает картинку, 

называет изображенные на 

ней предметы. Выполняет 

действия, которое видят на 

картинке 

27   Понимание вопроса о 

местонахождении 

предметов "Где?" На 

материале реальных 

объектов. 

 Рассматривает картинку, 

называет изображенные на 

ней предметы.  

28  Развитие 

зрительно-

моторной 

координации, 

мелкой моторики 

рук и 

артикуляционной 

моторики 

Понимание вопроса о 

местонахождении 

предметов "Где?" На 

картинках. 

 Рассматривает картинку, 

называет изображенные на 

ней предметы. Выполняет 

действия, которое видят на 

картинке 

29  Формирование 

умения понимать 

произнесенные 

слова, 

словосочетания, 

различать 

напечатанные и 

написанные слова 

Понимание вопроса о 

местонахождении 

предметов "Куда?" в 

реальных ситуациях. 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя.  

30  Формирование 

умения понимать 

произнесенные 

слова, 

словосочетания, 

различать 

напечатанные и 

написанные слова 

Дифференциация 

вопросов о 

местонахождении 

предметов "Где?" - 

"Куда?". 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Работа с 

карточками. 

31  Формирование 

умения понимать 

произнесенные 

слова, 

словосочетания, 

различать 

напечатанные и 

написанные слова 

Понимание вопроса 

Чем? На материале 

реальных объектов. 

  

32  Формирование 

умения понимать 

Предметные действия. 

Чем моет?, Что моет? 

 Выполняет 

артикуляционную 



произнесенные 

слова, 

словосочетания, 

различать 

напечатанные и 

написанные слова 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Работает с 

карточками 

33  Формирование 

умения понимать 

произнесенные 

слова, 

словосочетания, 

различать 

напечатанные и 

написанные слова 

Предметные действия. 

Чем вытирает? Что 

вытирает? Чем ест? Что 

ест? По демонстрации 

действий. 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Работает с 

карточками 

34  Формирование 

умения понимать 

произнесенные 

слова, 

словосочетания, 

различать 

напечатанные и 

написанные слова 

Предметные действия. 

Чем вытирает? Что 

вытирает? Чем играет? 

На чём играет? Чем 

ест? Что ест? По 

картинкам. 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Работа с 

карточками. 

35  Формирование 

умения понимать 

произнесенные 

слова, 

словосочетания, 

различать 

напечатанные и 

написанные слова 

Выполнение 

инструкций, 

содержащих изученные 

ранее глаголы. "Рисуй 

карандашом.", "Вытри 

платком". Понимание 

вопросов "Чем 

рисуешь? Что 

вытираешь"? 

 Выполняет по инструкций, 

изученные ранее глаголы. 

36  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Предметные действия. 

Чем рисует? Что 

рисует? Чем режет? 

Что режет? На 

картинном материале. 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Работа с 

карточками. 

37  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Предметы. Узнай 

предмет по 

функциональному 

значению. На 

материале предметов 

ближайшего 

окружения. (Выбор из 

двух) 

 Сравнивает объекты, 

выделяя сходства и 

различия; 

группирует предметы по 

заданному признаку 

38  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Предметы. Узнай 

предмет по 

функциональному 

значению. На 

материале предметов 

ближайшего 

 Сравнивает объекты, 

выделяя сходства и 

различия; 

группирует предметы по 

заданному признаку 



окружения. (Выбор из 

двух-трех) 

39  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Предметы. Узнай 

предмет по описанию. 

Используются ранее 

изученные предметы 

(Выбор из двух) 

 Сравнивает объекты, 

выделяя сходства и 

различия; 

группирует предметы по 

заданному признаку 

40  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Игрушки. Узнай 

игрушку по игровому 

действию. (Выбор из 

двух) 

 Сравнивает объекты, 

выделяя сходства и 

различия; 

группирует предметы по 

заданному признаку 

41  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Игрушки. Узнай 

игрушку по игровому 

действию. (Выбор из 

двух-трех) 

 Сравнивает объекты, 

выделяя сходства и 

различия; 

группирует предметы по 

заданному признаку 

42  Формирование 

умения понимать 

произнесенные 

слова, 

словосочетания, 

различать 

напечатанные и 

написанные слова  

Посуда. Расширение 

пассивного словарного 

запаса. 

 Находит игрушки по 

картинкам (цветная картинка-

иллюстрация, контурная 

картинка, картинка, 

нарисованная учителем для 

ученика, картинка, 

составленная из двух-

четырех частей). 

Выполняет двигательные 

упражнения вместе с 

учителем: «Покажи, как это 

делают» «Подбери 

Парные картинки 

Выполняет действия при  

организующей, 

направляющей помощи 

43  Формирование 

умения понимать 

произнесенные 

слова, 

словосочетания, 

различать 

напечатанные и 

написанные слова 

Узнай предмет посуды 

по назначению. (Выбор 

из двух предметов.) 

 Сравнивает объекты, 

выделяя сходства и 

различия; 

группирует предметы по 

заданному признаку 

44  Формирование 

умения понимать 

произнесенные 

слова, 

словосочетания, 

различать 

напечатанные и 

написанные слова 

Узнай предмет посуды 

по назначению. (Выбор 

из двух предметов.) 

 Сравнивает объекты, 

выделяя сходства и 

различия; 

группирует предметы по 

заданному признаку 

45  Формирование 

умения понимать 

произнесенные 

Мебель. Расширение 

пассивного словарного 

запаса. 

 Сравнивает объекты, 

выделяя сходства и различия. 

Узнает стол, стул среди 



слова, 

словосочетания, 

различать 

напечатанные и 

написанные слова 

реальных предметов, на 

картинках, на пиктограммах   

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 

46  Формирование 

умения понимать 

произнесенные 

слова, 

словосочетания, 

различать 

напечатанные и 

написанные слова 

Узнай предмет мебели 

по назначению. (Выбор 

из двух предметов.) 

 Сравнивает объекты, 

выделяя сходства и 

различия; 

группирует предметы по 

заданному признаку 

47  Формирование 

умения понимать 

произнесенные 

слова, 

словосочетания, 

различать 

напечатанные и 

написанные слова 

Узнай предмет мебели 

по назначению. (Выбор 

из трех предметов.) 

 Сравнивает объекты, 

выделяя сходства и 

различия; 

группирует предметы по 

заданному признаку 

48  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Домашние птицы. 

Развитие слухового 

восприятия «Угадай, 

кто кричит».  

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Работа с карточкам 

49  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Подражательная 

речевая деятельность. 

«Громко-тихо». 

 Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 

 

50  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Подражательная 

речевая деятельность. 

Слуховое восприятие. 

«Кто как кричит». 

 Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 

 

51  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Имена близких людей. 

Фотоальбом.  

 Ориентируется в 

собственном теле, 

Узнает, находит и 

показывает на себе части те 

тела. Узнает себя в зеркале 

на фотографии  

Выполняет упражнения с 

использованием большой 

дидактической куклы типа 

«Слушай и показывай на 

кукле»: у куклы — руки, у 

тебя — руки; 

52  Развитие речи 

средствами 

Части тела. Голова. 

Использование простых 

 Последовательно выполняет 

отдельные операции 



вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

жестов. действия по образцу 

педагога 

 

53  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Части тела. Руки. 

Использование простых 

жестов. 

 Различает пол окружающих 

людей 

С помощью учителя 

показывает части тела на 

себе и картинке 

Ориентируется в 

качественных параметрах 

задания в соответствии с 

содержанием программы 

обучения по предмету 

Фиксирует взгляд на 

изображении. 

 

54  Развитие 

импрессивной 

речи. 

Части тела. «ЧТО ЕСТЬ 

У МЕНЯ» 

 Различает пол окружающих 

людей 

С помощью учителя 

показывает части тела на 

себе и картинке 

Ориентируется в 

качественных параметрах 

задания в соответствии с 

содержанием программы 

обучения по предмету 

Фиксирует взгляд на 

изображении 

55  Развитие 

импрессивной 

речи. 

Лицо. Мимическая 

мускулатура. Радость. 

 Различает пол окружающих 

людей 

С помощью учителя 

показывает части тела на 

себе и картинке 

Ориентируется в 

качественных параметрах 

задания в соответствии с 

содержанием программы 

обучения по предмету 

Фиксирует взгляд на 

изображении 

56  Развитие 

импрессивной 

речи. 

Лицо. Мимическая 

мускулатура. Грусть. 

  

57  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Части тела. Речь с 

движением.  

 Различает пол окружающих 

людей 

С помощью учителя 

показывает части тела на 

себе и картинке 

Ориентируется в 

качественных параметрах 

задания в соответствии с 

содержанием программы 



обучения по предмету 

Фиксирует взгляд на 

изображении 

58  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Домашние животные. 

"Узнай по 

звукоподражанию" 

 Выполняет 

артикуляционную 

гимнастику, дыхательную 

гимнастику, ритмичные 

движения по примеру 

учителя. Работа с карточкам 

59  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Домашние животные. 

Выделение 

существенных 

признаков. 

 Отыскивает и показывает 

детенышей диких животных. 

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 

60  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Домашние животные. 

"Накорми животных" 

 Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 

 

61  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Живое-неживое. 

Дифференциация 

вопросов "Кто?", 

"Что?" 

 Сравнивает объекты, 

выделяя сходства и 

различия; 

группирует предметы по 

заданному признаку 

62  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Дикие животные. 

Выделение 

существенных 

признаков. 

 Отыскивает и показывает 

детенышей диких животных 

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога 

63  Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

альтернативной 

коммуникации 

Дикие животные. 

"Накорми животных" 

 Сравнивает объекты, 

выделяя сходства и 

различия; 

группирует предметы по 

заданному признаку 

64-68  Диагностика Повторение 

пройденного. 

Диагностика активного   

словаря. 

Диагностика 

пассивного словаря.  

Диагностика связной 

речи. 

Диагностика 

письменной речи. 

  

  

 


