
 
 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Индивидуальная 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», в соответствии с Положением о рабочих программах по  учебным 

предметам, ГКОУ "Шарьинская школа-интернат». 

 Индивидуальная программа «Логопедические занятия» разработана с учетом 

психофизического развития обучающегося 6класса Кубарева Виктора Сергеевича  

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.  

.  

Данная программа разработана для коррекции речи детей  с умеренной умственной 

отсталостью. В целях систематизации основного направления коррекционно – развивающей 

работы по логопедии в формировании языковых средств для дальнейшего 

совершенствования коммуникативной функции речи для детей с генетическими 

заболеваниями.  

             Эти дети отличаются низким уровнем познавательной активности, сниженной 

способностью к приему и переработке полученной информации, недостаточной 

сформированностью операций анализа синтеза, сравнения. Значительно страдает речь как 

пассивная, так и активная.  Это - трудности произношения звуков, проблемы с пониманием 

инструкции, с пересказом содержания. Владеющие навыками письменной речи, но 



допускающие множество «странных» ошибок  в письме и при чтении. Основной диагноз 

учащихся: системное недоразвитие речи тяжелой степени обусловленное умеренной 

умственной отсталостью, осложнен сложными дисграфиями и дислексиями, аграфией, 

алексией, дизартрией. Грубо нарушен лексико – грамматический строй речи. 

Все это приводит к затруднению, а иногда и к невозможности интеграции  и 

социальной адаптации данной категории детей.  

В основу программы легли приёмы работы по коррекции системного недоразвития 

речи тяжёлой степени Н.И. Кузьминой, В.И. Рождественской "Воспитание речи у детей с 

моторной алалией", "Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью" авт. Л.Б. Боряева, О.П. Гаврилушкина, А.Л. Зарин, Н.Д. Соколов.  

        Цель программы: Стимулирование речевой и мыслительной деятельности    детей с 

умеренной умственной отсталостью, развитие коммуникативной функции речи. 

       Задачи:   

- Стимулирование звуковой активности;  

-  Развитие зрительного и слухового восприятия;  

-  Развитие речевого дыхания;  

- Формирование и развитие подражательной речевой деятельности;  

- Обогащать, расширять и уточнять словарный запас детей. 

-  Формировать связную грамматически правильную речь: работать над структурой фразы, 

ее оформлением и распространением до; сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; уточнить понимание простых и сложных предлогов, их практическое 

усвоение; учить диалогической речи. 

-   Продолжить работу по развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики 

через специальные игры, упражнения, занятия. 

-   Развивать психические процессы (внимание, память, воображение и т. д.). 

-   Воспитывать личностные качества ребенка: трудолюбие, усидчивость, аккуратность, 

самостоятельность, доброжелательность, самоконтроль. 

-   Обучать основам грамоты (либо глобальному чтению). 

Адресат данной программы: Кубарев Виктор Сергеевич (18.12.2009 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, произносительных навыков, 
формирование письменной речи.  

Выписка из заключения ПМПК: рекомендуется обучение по специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР) на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программе для учащихся с умственной отсталостью (Пр.№ 1599, 

вариант 2 ФГОС О УО (ИН)). 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса «Логопедические занятия» 

У детей с системным недоразвитием речи средней степени наблюдается нарушение 

всех компонентов речи: фонетико - фонематической стороны, лексико-грамматического 

строя.  

Для  них  характерны  неречевые  расстройства:  моторные, сенсорные, 

психопатологические симптомы. Имеют место нарушения психических процессов 



(мышления, памяти), нарушены соотношения отдельных этапов речевой деятельности.  

У умственно отсталых детей отмечается позднее развитие речи и её качественное 

своеобразие. Основной причиной нарушений речи у детей с интеллектуальной 

недостаточностью является грубое недоразвитие познавательной деятельности. Снижение 

уровня аналитико-синтетической деятельности проявляется в нарушении фонематического 

восприятия, приводит к трудностям усвоения семантической стороны языка, формирования 

всех языковых обобщений. 

   Речевые нарушения у детей носят системный характер, они затрагивают как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую стороны речи.  

   Отмечается большая распространённость полиморфных нарушений произношения, 

часто сочетающихся с нарушениями звукослоговой структуры слова.  

   К особенностям лексики умственно отсталых детей относятся бедность словарного 

запаса, неточность употребления слов, большое количество замен, трудность актуализациии 

словаря, несформированность структуры значения слова, нарушения процесса организации 

семантических полей.  

   Недоразвитие грамматического строя речи проявляется в аграмматизмах, в 

трудностях выполнения заданий, требующих грамматических обобщений. Наблюдаются 

нарушения в синтаксических структурах предложений, недостаточно развиты 

морфологические обобщения, процессы словоизменения и словообразования.  

   У умственно отсталых учащихся оказываются несформированными все этапы 

речевой деятельности. Отмечаются слабость мотивации, снижение потребности в речевом 

общении, нарушено программирование речевой деятельности, создание внутренних 

программ речевых действий, реализация речевой программы и контроля за речью, сличение 

полученного результата с предварительным замыслом. В различной степени нарушены 

уровни порождения речевого высказывания. Наиболее недоразвитыми оказываются 

смысловой и языковый уровни, требующие сформированности операций анализа и синтеза, 

сравнения и обобщения. 

   Несформированность фонетико - фонематических и лексико - грамматических 

представлений у многих умственно отсталых детей приводит к трудностям овладения 

письменной речью, к расстройствам процессов чтения и письма. 

Интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по степени умственной 

отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с умеренной формой 

интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к развитию 

представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой 

группы обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и 

взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и 

невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет 

овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению 

некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения 

шеи, головы и др. создает  предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по 

самообслуживанию и развитию предметно-практической  и трудовой деятельности. 

Данный коррекционный курс разработан для детей с нарушением интеллекта, 

которые часто, не формируют полноценные фразы, ограничиваясь отрывочными 

словосочетаниями. Тем не менее, речь бывает распространенной и развернутой, однако 

свободное общение достаточно затруднено. В речи данной группы детей допускаются 



ошибки в подборе служебных частей речи (предлогов, союзов), падежей к ним («в леса – в 

лесу», «из чашкой – из чашки»), вплоть до неоправданного их игнорирования. Может быть 

неправильным согласование слов разных частей речи между собой (обычно дети путают 

окончания и падежи). Часто наблюдается неправильная расстановка ударений в словах. 

Существенно нарушена смысловая сторона речи. Нарушено понимание логико-

грамматических конструкций. В речи этих детей часто можно слышать неправильное 

применение названий предметов и наименований имен. Происходит подмена понятий: часть 

предмета называется именем целого объекта (стрелки – часы); названия профессий 

подменяются описанием действий (пианист – «человек играет»); названия вида заменяются 

общим родовым признаком (голубь – птица); взаимное замещение нетождественных понятий 

(высокий – большой).  

Звуки, которые правильно произносят изолированно, в речи могут не использовать, 

искажать. Фонематический анализ и синтез не сформирован. Звуко-слоговую структуру 

трех-четырех сложных слов нарушают. В связи с вышеизложенным, необходимо вести 

коррекционную работу по формированию всех компонентов языковой системы, особое 

внимание уделяя развитию смысловой стороны речи, и процессу генерализации речевых 

навыков.   

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

Согласно учебному плану  общего образования обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью у ребенка с генетическим заболеванием «Логопедические занятия» 

в режиме 5-дневной учебной недели количество часов в неделю составляет. 

 

Класс  В неделю Количество недель Всего за год 

6 класс 1 час 34 недели 34 часа 

 

4.Личностные и примерные  результаты освоения коррекционного курса: 

Оценивание знаний, умений и навыков происходит только на качественном уровне, так 

как в программе отсутствуют требования, предъявляемые к знаниям. 

Конечная цель логопедической коррекции   заключается в том, чтобы научить более 

способных детей писать самостоятельно на слух, по памяти слова, короткие предложения из 

нескольких слов, уметь писать свое имя, фамилию, свой адрес, написать поздравительную 

открытку. Учащиеся должны уметь прочесть несложный текст (печатный или письменный), 

ответить на заданные вопросы. В более сложных случаях, когда ребенку с тяжелой 

умственной отсталостью недоступно усвоение анализа и синтеза слогов, слов и 

предложений, рекомендуется обучать его методом глобального чтения. Выбор слов 

обусловлен социальной направленностью обучения. 

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) с  

устанавливает требования к результатам освоения АООП, которые рассматриваются как 



возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 

специфическими образовательными потребностями обучающихся.  

Требования устанавливаются к результатам: 

- личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции, личностные качества; предметным, включающим освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания и его применению проявляет 

речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться 

вербально 

- речь стала более понятна для окружающих (допускается приближенное к 

нормированному произношение звуков позднего отногенеза), слова 3-4 сложной слоговой 

структуры может произносить достаточно четко 

-  обогатился лексикон за счет появления в речи прилагательных, наречий, 

числительных, местоимений и других частей речи 

- более точно употребляет слова в речевом контексте, употребляет слова, 

обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные 

- правильно употребляет грамматические формы слова (продуктивные 

словообразовательные модели) 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений;  

- составляет небольшие простые рассказы в рамках знакомой темы по серии 

сюжетных, по сюжетной картине, по образцу 

- способен осуществлять простые формы фонематического анализа и синтеза 

- увеличились предпосылки к осмысленному чтению и письму 

- использует глобальное (полуглобальное) чтение в доступных ребенку пределах 

понимания смысла узнаваемого слова.  

 

 

5. Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия». 

 

Название раздела Содержание раздела 

Совершенствование 

фонематических 

представлений. 

 

Формирование способности осуществлять сложные 

формы фонематического анализа: определять местоположение 

звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 

кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных 

действий (по П. Я. Гальперину).  

Обучение детей осуществлению фонематического 

синтеза. Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как 

часть слова). Формирование у детей: осознания принципа 

слогового строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в 

слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 



(лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), 

трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов 

различной звукослоговой структуры (изолированных и в 

условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием 

одного стечения согласных звуков.  

 

Развитие импрессивной 

речи. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций. Расширение объема и 

уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи 

параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной 

деятельности. Усвоение значения новых слов на основе 

углубления знаний о пред- 

метах и явлениях окружающего мира.  Совершенствование 

дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и 

среднего рода, глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм 

прилагательных, предложных конструкций. 

Обучение различению в импрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», 

«Покажи, кто одевает, кто одевается»).  

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в 

форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, 

где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под 

— из-за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по 

словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей 

различению предлогов со значением местоположения и 

направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с 

использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Формирование понимания значения не- 

продуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- 

(«Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где 

сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где 

виноград, где виноградинка»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, 

вы-, при-, на- и их различения. Формирование понимания 

значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит 

из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где 

подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). 

Обучение детей пониманию логико-грамматических 



конструкций: сравнительных 

(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю 

ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); 

пассивных (Петя нарисован Ваней).  

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной 

картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием 

иллюстраций). Формирование предметного, предикативного и 

адъективного словаря экспрессивной речи. Совершенствование 

словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие 

смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, 

но и через уже усвоенные слова).  

 

Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной 

и голосовой функций.  

 

       Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы в процессе произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. 

Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 

надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох 

без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], 

[Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, 

затем с изменением места ударения). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят 

высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в 

голубом небе.).  

Совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных 

голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости 

и обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки 

голоса. 

 

Развитие 

экспрессивной речи 

 

Расширение, активизация и уточнение словаря посредством 

использования в речи: слов-действий; 

слов-названий по различным лексическим темам; слов, 

обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: 

(большой, маленький, высокий, низкий, длинный, короткий), 

вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); личных и 

притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, 

ваш, наш); 

 наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, 



здесь), время (сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), 

сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, 

горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий 

(хорошо, плохо). 

Постепенное введение в словарь экспрессивной речи 

числительных (один, два, три). Формирование грамматических 

стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

Закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 

девять, десять.  

Обучение детей умению подбирать слова с 

противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, 

далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — 

скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих 

материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина).  

Формирование у детей умения употреблять слова: 

обозначающие личностные характеристики (честный, честность, 

скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с 

эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, 

ушко ребенка — ушко иголки, нос у человека — нос у ботинка). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания.  

 

Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения. 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Обучение детей употреблению 

сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так 

как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы 

засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в школу.). 

Формирование связной 

речи 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

демонстрации действий, серии сюжетных картин, по сюжетным 

картинам, по игрушкам, на темы из личного опыта). Обучение 

составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, с опорой визуальный план текста.  

 

Развитие языкового 

анализа и синтеза 

Подготовка к усвоению элементарных правил правописания: 

раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

Работа с печатными буквами и специальными символами 

соответствующих звуков А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, 

Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 



названий). 

 

Развитие простых 

форм фонематического 

анализа 

Выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в 

слове, определение последнего и первого звука в слове. 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум).  

 

Формирование 

грамматических 

стереотипов. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного 

и множественного числа существительных мужского, женского 

и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах 

(без предлога и с предлогом). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в 

форме изъявительного наклонения единственного и 

множественного числа настоящего времени, форм рода и числа 

глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и 

различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается).  

Совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными мужского, женского и 

среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование 

навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной 

речи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, 

около — перед, из-за —из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению 

существительных, образованных с помощью непродуктивных 

суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-).  

Совершенствование навыков употребления глаголов, 

образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, 

под-, от-, за-, по-, пре-, до-). Совершенствование навыков 

употребления притяжательных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и 

относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, 

-енн. Совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

 

Работа с разрезной 

азбукой и 

компьютерной 

клавиатурой. 

 

Составление, печатание и чтение: сочетаний из двух букв, 

обозначающих гласные звуки (АУ), сочетаний гласных с 

согласным в обратном слоге (УТ), сочетаний согласных с 

гласным в прямом слоге (МА), односложных слов по типу СГС 

(КОТ), двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, 

ПАУЧОК), двухсложных слов со стечением согласных 

(ШУТКА), трехсложных слов со стечением согласных 



(КАПУСТА), предложений из двух-четырех слов без предлога и 

с предлогом (Лида мала. У Лиды кот. Лида и Мила играли). 

Обучение детей доступному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 

 

 

6. Учебно-тематическое планирование 

Планирование составлено на основе методических рекомендаций к АООП для 

учащихся с умеренным, глубоким, тяжелым нарушением интеллекта, с тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии, составленных Е.А. Рудаковой, О.Ю. Сухаревой. 

Настоящая программа рассчитана на детей школьного возраста (7-18 лет). Основная форма 

организации образовательного процесса - индивидуальные занятия. 

№ Разделы учебного предмета Количество часов, 

отведённых на изучение  

тем учебного предмета 

1. Формирование грамматических стереотипов. 4 

2. Развитие простых форм фонематического 

анализа 
2 

3. Развитие языкового анализа и синтеза 2 

4. Развитие экспрессивной речи 6 

5 Совершенствование фонематических 

представлений. 
3 

6. Развитие импрессивной речи. 5 

7. Коррекция нарушений движений 

артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций 

2 

8. Формирование связной речи 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. 

 Андреева Н.Г.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. 



 Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Выпуск 2. Часть 1. Дифференциация гласных. – М.: Книголюб, 2005. 

 Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

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

М.: Книголюб, 2005. 

 Забрамная С.Д.,  Исаева Т.Н. Знаете ли вы нас? Методические 

рекомендации для изучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – 

М.: В Секачев, 2012. 

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

1998. - С. 18-46, 74-97, 105-169. 

 Мазанова Е.В. 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. 

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

 Османова Г.А. 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. 

 Теремкова Н.Э 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 

          Царев А.М. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) – основа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

контексте ФГОС. 

    Худенко Е.Д. «Технология коррекционно – развивающего обучения». 

   Чистякова М.И. «Логоритмика», «Психогимнастика». 

  Здоровье сберегающие технологии: «Технология режима динамических поз» В.Ф. 

Базарный, А. Сидерский , «Образовательная кинезеология», «Арттерапия». 

  Демонстрационный материал. 

 Компьютерные программы «Игры для Тигры»; «Учимся говорить правильно»; 

 «Домашний логопед»; «Диагностика речи детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» Нурминский Е. В.,Безрукова О.А.,Каленкова О.Н.; 

 Программы «Биологической обратной связи»: «Здоровое дыхание», «Тренируем 

чтение».  

  Презентации по лексическим темам. Электронные тесты по основным разделам 

 

Полезные ссылки 

 

 

Презентация "Использование игр и упражнений по формированию и развитию 

просодических компонентов речи в режимных моментах". 

Логопедический массаж лица в стихах. 

http://www.logoped.ru/igry_i_uprazhnenija_po_formirovaniju_prosodicheskikh_komponentov_v_rezhimnykh_momentakh.htm
http://www.logoped.ru/igry_i_uprazhnenija_po_formirovaniju_prosodicheskikh_komponentov_v_rezhimnykh_momentakh.htm
http://www.logoped.ru/logopedicheskij_massazh_litsa_v_stikhakh.htm


Пословицы и поговорки, распределенные по лексическим темам. 

Презентация “Речевой материал для автоматизации звука [ш]по русским 

мультфильмам”. 

Федоренко Т.Г. Презентация “Путешествие по стране Логопедические занятия”. 

Клеменова Е.В. Упражнения для автоматизации звуков Р и Л. 

Белова Е.В. Презентация “Значение уровня сформированности речевых навыков 

детей в школьном обучении”. 

Шутова Е.А. Презентация "Формирование и развитие просодических 

компонентов речи путем использования картотеки игр и упражнений "Профессии". 

Курочкина Т.А. Дидактические пособия по развитию связной речи с 

использованием метода наглядного моделирования и схематизации в старшей группе 

для детей с ОНР. 

Васильева О.Л. Мастер–класс “Технология работы по развитию и 

совершенствованию технической и содержательной сторон чтения у детей с ОНР”. 

Рузанова С.М. Стихи для детей старшей логопедической группы на 

заключительный “Праздник чистой речи”. 

Турочкина Л.В. Оригинальная серия текстового материала (для обучения 

пересказу детей старшего дошкольного возраста). 

Бондаренко О.Н. Пальчиковая гимнастика “12 месяцев” (авторская). 

Муравьева Н. Массаж кистей рук. 

МитрясоваД.Дидактическая игра - презентация "Катя идет домой. Звук К". 

Козлова Л.Н. Многофункциональное логопедическое пособие “Ежик”. 

Шишлянникова Г.А., Стрелковская О.Н. Семинар-практикум “Взрослые и 

детские трудности обучения грамоте”. 

Кузнецова М.В. Положительный опыт оформления логопедической тетради 

детей и методика работы по коррекции звукопроизношения у детей логопедической 

группы в детском саду. 

Лаврова Г.Н. Авторские стихотворения по лексическим темам недели, для НОД с 

детьми с ЗПР. 

Паньшина Т.А. Родительский клуб “Ступеньки к школе”. Тема “Тематический 

день как форма развития компонентов речи ребёнка”. 

Власенкова В.И. Скороговорки для автоматизации произношения разных звуков 

по теме “Транспорт”. 

Голомага Е.А. Материалы для автоматизации звуков в форме компьютерной 

презентации с методическим сопровождением. 

Медведкова Н.Г. Карточки для автоматизации свистящих и шипящих звуков у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Добрынина Э.Г.Речевой материал по дифференциации твёрдых и мягких 

согласных, посредством парных гласных Ы-И, А-Я, О-Ё, У-Ю. 

Власенкова В.И. Учебное пособие - презентация по подготовке к звуковому 

анализу для детей и родителей “Звукоград”. 

Сульина Ю.С., Малкина Ю.В. Использование мнемотаблиц при обучении детей 

грамоте. 

Пантюхина И.С. Логопедический проект «Кубидом». 

Тумченок Е.А. Фонетическая зарядка для дошколят. 

Березина Г.В. Пассивная гимнастика для пальцев рук. 

Чернавских Е.Р. Система заданий для совместной работы родителей и ребенка 

дома по развитию связной речи детей старшего дошкольного возраста (по лексическим 

темам). 

         Донскова Н.В. Комплекс упражнений по развитию речи для детей с ОНР III 

уровня, рекомендуемых родителям для домашних занятий. 

         Денисова Л.Г. Презентация «Фрукты и овощи» для детей старшего и 

http://www.logoped.ru/poslovitsy_i_pogovorki_po_leksicheskim_temam.htm
http://www.logoped.ru/prezentatsija_avtomatizatsija_zvuka_sh_po_russkim_multfilmam.htm
http://www.logoped.ru/prezentatsija_avtomatizatsija_zvuka_sh_po_russkim_multfilmam.htm
http://www.logoped.ru/prezentatsija_puteshestvie_po_strane_logopedija.htm
http://www.logoped.ru/uprazhnenija_dlja_avtomatizatsii_zvukov_r_i_l.htm
http://www.logoped.ru/rechevoe_razvitije_detej_7_let.htm
http://www.logoped.ru/rechevoe_razvitije_detej_7_let.htm
http://www.logoped.ru/razvitie_prosodicheskikh_komponentov_rechi.htm
http://www.logoped.ru/razvitie_prosodicheskikh_komponentov_rechi.htm
http://www.logoped.ru/didakticheskie_posobija_dlja_razvitija_svjaznoj_rechi.htm
http://www.logoped.ru/didakticheskie_posobija_dlja_razvitija_svjaznoj_rechi.htm
http://www.logoped.ru/didakticheskie_posobija_dlja_razvitija_svjaznoj_rechi.htm
http://www.logoped.ru/sovershenstvovanie_chtenija_u_detej_s_onr.htm
http://www.logoped.ru/sovershenstvovanie_chtenija_u_detej_s_onr.htm
http://www.logoped.ru/stikhi_na_vypusk_prazdnik_chistoj_rechi.htm
http://www.logoped.ru/stikhi_na_vypusk_prazdnik_chistoj_rechi.htm
http://www.logoped.ru/rechevoj_material_dlja_obuchenija_pereskazu.htm
http://www.logoped.ru/rechevoj_material_dlja_obuchenija_pereskazu.htm
http://www.logoped.ru/palchikovaja_gimnastika_12_mesjatsev.htm
http://www.logoped.ru/massazh_kistej_ruk.htm
http://www.logoped.ru/prezentacija_zvuk_k.htm
http://www.logoped.ru/logopedicheskoe_posobie_ezhik.htm
http://www.logoped.ru/vzroslye_i_detskie_trudnosti_obuchenija_gramote.htm
http://www.logoped.ru/vzroslye_i_detskie_trudnosti_obuchenija_gramote.htm
http://www.logoped.ru/kuznetsovamv02.htm
http://www.logoped.ru/kuznetsovamv02.htm
http://www.logoped.ru/kuznetsovamv02.htm
http://www.logoped.ru/lavrovagn01.htm
http://www.logoped.ru/lavrovagn01.htm
http://www.logoped.ru/panta02.htm
http://www.logoped.ru/panta02.htm
http://www.logoped.ru/vlasvi11.htm
http://www.logoped.ru/vlasvi11.htm
http://www.logoped.ru/goloea13.htm
http://www.logoped.ru/goloea13.htm
http://www.logoped.ru/medveg01.htm
http://www.logoped.ru/medveg01.htm
http://www.logoped.ru/dobreg06.htm
http://www.logoped.ru/dobreg06.htm
http://www.logoped.ru/vlasvi07.htm
http://www.logoped.ru/vlasvi07.htm
http://www.logoped.ru/sulus01.htm
http://www.logoped.ru/sulus01.htm
http://www.logoped.ru/pantis02.htm
http://www.logoped.ru/tumcea05.htm
http://www.logoped.ru/beregv03_pril01.htm
http://www.logoped.ru/cherer01.htm
http://www.logoped.ru/cherer01.htm
http://www.logoped.ru/cherer01.htm
http://www.logoped.ru/donsknv01.htm
http://www.logoped.ru/donsknv01.htm
http://www.logoped.ru/denilg02.htm


подготовительного дошкольного возраста. 

Ткаченко О.Н. Картотека дидактических игр и упражнений по лексической теме 

“животные дальнего востока”. 

Власенкова В.И. Учебное пособие - презентация "Составляем осенние рассказы с 

опорой на графическую схему". 

Власенкова В.И. Учебное пособие - презентация “Учимся читать”. 

Селютина М.Н. Презентация для развития речи школьников "Поиграем?" 

Машкина Н.В. Тест-презентация по теме: “Состав слова: верно-неверно”. 

Пономарчук Я. Развивающие пособия для детей с аутизмом своими руками. 

Дидык Е.А. Мастер-класс для учителей–логопедов. Демонстрация комплекса 

заданий на материале лексической темы “Золотая осень”. 

Мазанова Е. Дидактическое пособие «Поезд». 

Мельникова А.А. Многофункциональное дидактическое пособие панно "Домик в 

деревне". 

"Библиотека" 

"Дары осени" 

"Деревья и кустарники" 

"Дикие звери наших лесов и их детеныши" 

"Домашние птицы" 

"Домашние животные" 

"Животные жарких стран" 

"Защитники Отечества" 

"Зима" 

           "Зимние забавы" 

"Космос" 

"Мебель" 

"Насекомые" 

"Наш поселок" 

"Наше тело и уход за ним" 

"Одежда" 

"Осень" 

"Перелетные птицы" 

"Почта" 

"Посуда" 

"Предметы гигиены" 

"Продукты" 

"Ранняя весна" 

"Семья" 

"Транспорт" 

  "Хлеб" 

 "Цветы" 

Профессия - учитель-логопед. 

Речевой материал для развития речи детей с ОНР 1 уровня.. 

Как правильно выполнять домашнее задание логопеда.. 

Игры и упражнения для развития речи учащихся . 

Физкультминутки «Времена года». 

Презентация Речевой материал - артикуляционная гимнастика под музыкальное 

и текстовое сопровождение "Песенка о Веселом язычке-путешественнике". 

Презентация "Автоматизация звука С". 

Настенное игровое пособие «Придумай историю». 

Игра - занятие «Подвижные картинки» . 

Слайд-шоу к логопедическому занятию . 

http://www.logoped.ru/denilg02.htm
http://www.logoped.ru/tkacon02.htm
http://www.logoped.ru/tkacon02.htm
http://www.logoped.ru/vlasvi10.htm
http://www.logoped.ru/vlasvi10.htm
http://www.logoped.ru/vlasvi13.htm
http://www.logoped.ru/selumn02.htm
http://www.logoped.ru/mashnv08.htm
http://www.logoped.ru/ponoya02.htm
http://www.logoped.ru/didyea03.htm
http://www.logoped.ru/didyea03.htm
http://www.logoped.ru/mazae01.htm
http://www.logoped.ru/melnaa01.htm
http://www.logoped.ru/melnaa01.htm
http://www.logoped.ru/skotes01.htm
http://www.logoped.ru/skotes02.htm
http://www.logoped.ru/skotes04.htm
http://www.logoped.ru/skotes05.htm
http://www.logoped.ru/skotes06.htm
http://www.logoped.ru/skotes07.htm
http://www.logoped.ru/skotes08.htm
http://www.logoped.ru/skotes03.htm
http://www.logoped.ru/skotes23.htm
http://www.logoped.ru/skotes24.htm
http://www.logoped.ru/skotes20.htm
http://www.logoped.ru/skotes21.htm
http://www.logoped.ru/skotes22.htm
http://www.logoped.ru/skotes26.htm
http://www.logoped.ru/skotes27.htm
http://www.logoped.ru/skotes09.htm
http://www.logoped.ru/skotes10.htm
http://www.logoped.ru/skotes11.htm
http://www.logoped.ru/skotes12.htm
http://www.logoped.ru/skotes13.htm
http://www.logoped.ru/skotes14.htm
http://www.logoped.ru/skotes15.htm
http://www.logoped.ru/skotes16.htm
http://www.logoped.ru/skotes25.htm
http://www.logoped.ru/skotes17.htm
http://www.logoped.ru/skotes18.htm
http://www.logoped.ru/skotes19.htm
http://www.logoped.ru/professija_uchitel_logoped.htm
http://www.logoped.ru/rechevoj_material_dlja_razvitija_rechi_detej_s_onr_1_urovnja.htm
http://www.logoped.ru/kak_pravilno_vypolnjat_domashnee_zadanie_logopeda.htm
http://www.logoped.ru/igry_i_uprazhnenija_dlja_razvitija_rechi_uchashchikhsja_.htm
http://www.logoped.ru/fizminutki_vremena_goda.htm
http://www.logoped.ru/prezentatsija_rechevoj_material_artikuljatsionnaja_gimnastika_pesenka_o_vesjolom_jazychke-puteshestvennike.htm
http://www.logoped.ru/prezentatsija_rechevoj_material_artikuljatsionnaja_gimnastika_pesenka_o_vesjolom_jazychke-puteshestvennike.htm
http://www.logoped.ru/prezentatsija_avtomatizatsija_zvuka_s.htm
http://www.logoped.ru/nastennoe_igrovoe_posobie_pridumaj_istoriju.htm
http://www.logoped.ru/igra_zanjatie_podvizhnye_kartinki.htm
http://www.logoped.ru/slajd-shou_k_logopedicheskomu_zanjatiju_zimnie_zabavy.htm


Логопедическое пособие для развития фонематического восприятия и 

автоматизации звуков "Речевая лаборатория". 

Мультимедийное пособие по теме "Животный мир". 

Материал по дифференциации звуков Р-Л. 

Презентация "Автоматизация звука Р". 

Логопедическое пособие "Артикуляционные таблицы".. 

Формирование правильного звукопроизношения у детей с ОНР (презентация).. 

Физ. минутки на стадии автоматизации звуков.. 

Мультимедийное пособие по теме Насекомые . 

Упражнения на дифференциацию звуков Ш-Щ. (речевой материал). 

Презентация "Растительность Северного Кавказа". 

Чистоговорки для автоматизации шипящих и свистящих звуков.. 

Использование нетрадиционного оборудования на логопедических занятиях. 

Артикуляционная гимнастика в стихах. 

Как делать артикуляционную гимнастику дома. Памятка родителям.. 

Многофункциональное дидактическое пособие для развития речи ВРЕМЕНА 

ГОДА. 

Многофункциональное учебно-игровое коррекционное пособие Волшебные 

листочки. 

Панно Окно в природу. Организация предметно-пространственной среды в 

кабинете логопеда. 

Наглядно-дидактическое пособие по развитию речевых коммуникаций Логокуб. 

Авторская пальчиковая гимнастика: Наш город - Ульяновск. 

Развитие связной речи у детей 6 - 7 лет с ОНР: Речевые упражнения в условиях 

проблемной ситуации.. 

Проектная деятельность в детском саду. Мультипликация как метод 

познавательного развития.. 

Авторское пособие по развитию речи «Ученый осьминог». 

Автоматизация звука Т в словах.. 

Речевой материал на дифференциацию звуков Сь - Щ в тексте.. 

 

http://www.logoped.ru/rechevaja_laboratorija_logopedicheskoe_posobie.htm
http://www.logoped.ru/rechevaja_laboratorija_logopedicheskoe_posobie.htm
http://www.logoped.ru/multimedijnoe_posobie_po_teme_zhivotnyj_mir.htm
http://www.logoped.ru/material_po_differentsiatsii_zvukov_r-l.htm
http://www.logoped.ru/prezentatsija_avtomatizatsija_zvuk_r.htm
http://www.logoped.ru/artikuljatsionnye_tablitsy.htm
http://www.logoped.ru/formirovanie_pravilnogo_zvukoproiznoshenija_u_detej_s_onr_prezentatsija.htm
http://www.logoped.ru/fizminutki_na_stadii_avtomatizatsii_zvukov.htm
http://www.logoped.ru/multimedijnoe_posobie_po_teme_nasekomye.htm
http://www.logoped.ru/uprazhnenija_na_differentsiatsiju_zvukov_sh-shch__rechevoj_material.htm
http://www.logoped.ru/prezentatsija_rastitelnost_severnogo_kavkaza.htm
http://www.logoped.ru/chistogovorki_dlja_avtomatizatsii_shipjashchikh_i_svistjashchikh_zvukov.htm
http://www.logoped.ru/ispolzovanie_netraditsionnogo_oborudovanija_na_logopedicheskikh_zanjatijakh.htm
http://www.logoped.ru/artikuljatsionnaja_gimnastika_v_stikhakh_puteshestvija_jazychka.htm
http://www.logoped.ru/kak_delat_artikuljatsionnuju_gimnastiku_doma_pamjatka_roditeljam.htm
http://www.logoped.ru/mnogofunktsionalnoe_didakticheskoe_posobiedlja_razvitija_rechi_vremena_goda.htm
http://www.logoped.ru/mnogofunktsionalnoe_didakticheskoe_posobiedlja_razvitija_rechi_vremena_goda.htm
http://www.logoped.ru/mnogofunktsionalnoe_uchebno-igrovoe_korrektsionnoe_posobie_volshebnye_listochki.htm
http://www.logoped.ru/mnogofunktsionalnoe_uchebno-igrovoe_korrektsionnoe_posobie_volshebnye_listochki.htm
http://www.logoped.ru/panno_okno_v_prirodu_organizatsija_predmetno-prostranstvennoj_sredy_v_kabinete_logopeda.htm
http://www.logoped.ru/panno_okno_v_prirodu_organizatsija_predmetno-prostranstvennoj_sredy_v_kabinete_logopeda.htm
http://www.logoped.ru/nagljadno-didakticheskoe_posobie_po_razvitiju_rechevykh_kommunikatsij_logokub.htm
http://www.logoped.ru/avtorskaja_palchikovaja_gimnastika_nash_gorod_-_uljanovsk.htm
http://www.logoped.ru/razvitie_svjaznoj_rechi_u_detej_6_-_7_let_s_onr_rechevye_uprazhnenija_v_uslovijakh_problemnoj_situatsii.htm
http://www.logoped.ru/razvitie_svjaznoj_rechi_u_detej_6_-_7_let_s_onr_rechevye_uprazhnenija_v_uslovijakh_problemnoj_situatsii.htm
http://www.logoped.ru/proektnaja_dejatelnost_v_detskom_sadu_multiplikatsija_kak_metod_poznavatelnogo_razvitija.htm
http://www.logoped.ru/proektnaja_dejatelnost_v_detskom_sadu_multiplikatsija_kak_metod_poznavatelnogo_razvitija.htm
http://www.logoped.ru/avtorskoe_posobie_po_razvitiju_rechi_uchenyj_osminog.htm
http://www.logoped.ru/avtomatizatsija_zvuka_t_v_slovakh.htm
http://www.logoped.ru/differentsiatsija_zvukov_s-shch_v_tekste_schastlivaja_semja.htm
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№ 
 

Дата Название раздела Название темы Кол- 

во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

   1 четверть   

1-3  Диагностика. Диагностика речевого развития 3  

4 

 Развитие 

экспрессивной речи 

Осень. Приметы осени.  1 Обогащение словарного запаса. 

Повторение осенних месяцев. Сравнение 

времен года, подбор характерных 

признаков для данного времени года 

5 

 Развитие импрессивной 

речи. 

Осень. Труд людей осенью.  1 Пересказ рассказа, составленного по 

демонстрируемому действию 

Повторение осенних месяцев. Сравнение 

времен года, подбор характерных 

признаков для данного времени года. 

Труд людей осенью. Сбор урожая 

6 
 Развитие языкового 

анализа и синтеза 

1. Огород.  1 Согласование существительных с 

глаголами муж. и жен. рода в пр.времени 

7 

 Формирование 

грамматических 

стереотипов. 

Огород.  1 Составление двух, и трехсловных 

предложений. Словоизменение. 

8 
 Формирование связной 

речи 

2. Сад.  1 Винительный падеж существительных в 

единственном числе 

9 

 Формирование 

грамматических 

стереотипов. 

3. Сад.  1 Пересказ рассказа, составленного по 

демонстрируемому действию. 

10  Развитие 4. Деревья.  1 Согласование числительных один, одна, 



экспрессивной речи одно с существительными  

11 

 Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной 

и голосовой функций 

Деревья.  1 Пересказ рассказа, составленного по 

демонстрируемому действию.. 

12 

 Развитие импрессивной 

речи. 

5. Перелётные птицы.  1 Практическое овладение предлогами 

«на», «с», «под». 

13 

 Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной 

и голосовой функций 

6. Перелётные птицы.  1 Составление рассказа по 

демонстрируемому действию. 

14 

 Формирование 

грамматических 

стереотипов. 

7. Домашние животные.  1 Словообразование  

15 

 Совершенствование 

фонематических 

представлений 

8. Домашние животные.  1 Пересказ рассказа с использованием 

визуального материала  

16 

 Развитие простых форм 

фонематического 

анализа 

9. Дикие животные.  1 Практическое овладение предлогами «в», 

«из». 

17 
 Формирование связной 

речи 

10. Дикие животные.  1 Пересказ рассказа с использованием 

визуального материала  

18 

 Развитие 

экспрессивной речи 

11. Одежда.  1 Дательный падеж существительных в 

единственном числе и в множественном 

числе  

19  Формирование связной 12. Одежда и обувь.  1 Пересказ рассказа с использованием 



речи визуального материала  

20 

 Формирование 

грамматических 

стереотипов. 

13. Зима. Зимние забавы.  1 Притяжательные местоимения мой, моя, 

моё, мои . 

21 
 Формирование связной 

речи 

14. Зима.  1 Пересказ рассказа с использованием 

визуального материала  

22 

  Развитие простых 

форм фонематического 

анализа 

15. Зимующие птицы.   Составление слов с приставочными 

глаголами 

23 

 Формирование связной 

речи 

16. Зимующие птицы.  1 Составление  предложений с предлоги 

на-с- под. 

24 

 Развитие 

экспрессивной речи 

17. «Транспорт».  1 Составление  предложений Родительный 

падеж существительных во 

множественном числе. 

25 

 Совершенствование 

фонематических 

представлений 

18. «Мебель».  1  Составление  предложений 

Практическое овладение предлогами 

«под», «из-под». Определение 

предметов, входящих в данную группу. 

Игра «Без чего…».закончи предложение 

в игре «Назови одним словом». 

26 

 Развитие импрессивной 

речи. 

«Инструменты».  1 Составление  предложений Практическое 

овладение предлогами «за», «из-за». 

27 

 Развитие 

экспрессивной речи  

19. «Профессии».  1 Словообразование Повторение 

профессий и определение действий, 

характерных для данного вида 

деятельности. 

28  Развитие языкового 20. «Продукты питания».  1 Дифференциация предлогов. 



анализа и синтеза 

29 
 Развитие импрессивной 

речи. 

21. Времена года.   1 Словообразование. 

30 

 Совершенствование 

фонематических 

представлений 

22. Приметы весны.  1 Составление текста по опорным словам. 

Повторение весенних месяцев. 

Сравнение времен года, подбор 

характерных признаков для данного 

времени года. Составление предложений 

на заданную тему. 

31 
 Формирование связной 

речи 

23. «Насекомые».   1 Составление  предложений с предлогами 

на, под, за. 

32 
 Развитие 

экспрессивной речи  

24. Моя семья. 1 Составление рассказа о семье  

33 
 Формирование связной 

речи 

25. Любимые занятия.  1 Составление рассказа по опорным 

схемам-рисункам. 

34 

 Развитие импрессивной 

речи. 

26. Лето.  1 Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

 


