
 
 

 

 



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 8 класса Демьяновой Алисы (11.03.2007 г.р) 

Индивидуальная программа 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.  

Детский аутизм рассматривается как первазивное (всепроникающее) нарушение 

развития, затрагивающее все сферы психики ребенка. И сами проблемы контакта таких 

детей в настоящее время рассматриваются в контексте этой множественной 

дефицитарности. Выделяются нарушения тонической составляющей психических 

процессов, процессов регуляции активности, аномально высокая чувствительность к 

сенсорным стимулам. Предполагается, что снижение порога дискомфорта в восприятии 

таких этологически значимых впечатлений: как человеческое лицо, голос, прикосновения 

может формировать у ребенка поведение избегания. Их не радует новизна, для них не 



характерно стремление преодолеть трудности. Одним из основных признаков 

дефицитарности развития инстинктивно обусловленных форм поведения являются 

трудности общения даже в самых простых формах тактильного, голосового, глазного 

контакта. 

Речевое развитие детей с аутизмом 

Трудности развития невербальной коммуникации. Ребенок не обращается сам и 

почти не отзывается на имя, не организуется речью, плохо выполняет самые простые 

инструкции.  

Речь может практически не развиваться, дети остаются мутичными или начинают 

произносить слова вне коммуникации. Мутизм - это не обязательно полное отсутствие 

речи: ребенок может замолчать совсем, может вокализировать, щебетать, чмокать, 

скрипеть, но может и интонировать нечто схожее с речью, но вне коммуникации.  

Отмечается эхолалия, т.е. повторение услышанного слова или даже фразы, причем 

иногда достаточно отчетливое воспроизведение сложных звукосочетаний. Проблема в 

том, что эти возможности проявляются случайно, не фиксируются и не воспроизводятся 

снова.  

Понимание речи других людей таким ребенком могут оцениваться лишь по 

косвенным признакам, по учету в его поведении вербальной информации.  

Речь свернутая (телеграфный стиль), с трудностями освоения первого лица.  

Проблемы развития речи проявляются на ряду с нарушениями развития средств 

невербальной коммуникации – адекватной жестикуляции, мимики, интонации, которая в 

данном случае тоже не поддерживает коммуникацию. 

 Характерна особая просодика детей с аутизмом: вокализации мутичных детей 

крайне необычны, у говорящих детей тоже странные интонации, и ударения. Характерны 

необычное звучание и изменение темпа, высоты и силы голоса, монотонные, 

скандированные или спецефически певучие интонации, шепот при начале эхолаличной 

речи. 

Сложности развития развернутых гибких форм речевого взаимодействия. Как уже 

отмечалось, дети удивляют абсолютной грамотностью и могут успешно и с 

удовольствием изучать иностранные языки, при этом учителя отмечают, что и свой 

собственный язык они осваивают как иностранный. 

Звуки речи могут вызывать у таких детей сенсорный дискомфорт, в тоже время 

специфических трудностей, связанных с развитием фонематического восприятия у 

высокофункциональных детей с аутизмом выявлено не было.  

Аутичные дети с нормальным интеллектом могут не испытывать проблем с 

номинацией объектов, понимают значения слов, хотя при этом и затрудняются в их 

использовании.  

В связи с этим, общим выводом стало: специфических проблем лингвистического 

развития эти дети не имеют и проблемы речевого развития таких детей скорее связаны с 

семантикой и проявляются при использовании речи для коммуникации. 

Проблемы семантики, применения лингвистической компетентности в 

коммуникации проявляется и в понимании, и в использовании речи. Так, выявлено, что 

аутичные дети воспринимают высказывания менее полно, чем норма со сходным уровнем 

невербального интеллекта, но слабость их связана не с трудностями понимания стратегии 

порядка слов в предложении, а в меньшей ориентации на реальное знание о 

происходящих событиях. Для всех детей с аутизмом кто развивает некоторую 



способность к символической коммуникации - речи, знаку, письму, проблемой является 

именно ее использование, и дело, похоже, не в отсутствии потребности в коммуникации. 

Аутичные дети не дали больше ответов, нелепых, независящих от реальных 

обстоятельств, но было показано, что они менее откликаются на комментарий взрослого, 

не ищут информацию, а скорее имитируют речь взрослых, когда те обеспечивают для них 

структуру ответа в форме простых предложений. 

Специфика речи при аутизме - это стереотипные высказывания, часто не очень 

понятные другому человеку, поскольку они опираются лишь на личные ассоциации и 

отражают избирательные интересы ребенка, при недостатке спонтанной речи, решающей 

задачи активной целенаправленной коммуникации. Нарушения активного 

целенаправленного использования речи таким ребенком касается не только области 

коммуникации, возникают проблемы использования речи в целенаправленном 

рассуждении, в осуществлении функции планирования и контроля. Можно заметить, что 

дети с аутизмом имеют более общие трудности применения речи для активного 

целенаправленного решения жизненных задач. 

Можно сказать, что как и при попытках произвольной организации 

целенаправленного моторного действия ребенок с аутизмом может проявить 

множественные признаки диспраксии, так и при организации целенаправленного речевого 

действия могут выявиться множественные разноуровневые проблемы его организации, 

дублирующие проблемы сенсомоторной алалии, отражающие трудности организации и 

гибкой реорганизации программы целенаправленного речевого действия. 

Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

- Лексический  запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 

неполноценен: неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в 

употреблении слов; смешение  и замены слов по смыслу и акустическому сходству. 

- Отсутствие или значительное ограничение в самостоятельной речи обобщающих 

понятий, временных и пространственных понятий. 

- Несформированность  навыков словообразования и словоизменения, ошибки в 

употреблении падежных окончаний существительных, ошибки согласования 

прилагательных с существительными. 

- Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в простых 

синтаксических конструкциях, ошибки в употреблении предлогов. 

 

Психологические особенности. 

- Неустойчивое  внимание. 

- Недостаточное развитие способности к переключению.  

- Недостаточное развитие словесно-логического мышления (трудности овладения 

учебными понятиями, терминами.).  

- Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного 

материала (недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя.).  

- Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых 

явлений (трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе 

учебной работы). 

- Недостаточное  развитие  произвольности  в  общении  и  деятельности 

(недостаточное развитие связной речи). 



Адресат данной программы: Демьянова Алиса Дмитриевна (11.03.2007 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 альтернативной коммукации. 

Выписка из заключения ПМПК: рекомендуется обучение по специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР) на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программе для учащихся с умственной отсталостью. 

Основной целью формирования коммуникативного поведения у обучающихся c 

РАС  является активизация навыков вербальной и невербальной коммуникации в 

различных социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе.    

В ходе реализации программы по формированию коммуникативного поведения 

решаются следующие взаимосвязные задачи: 

- обеспечить системный подход к созданию условий для развития у детей с 

ограниченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, быть 

услышанными своими близкими и обществом. 

- формировать мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

- корректировать нарушения аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

- активизировать навыки устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

- развивать коммуникативные навыкови обучающихся, их использование в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности.  

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с 

расстройством аутистического спектра навыки элементарной устной коммуникации. 

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации 

обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, 

в соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием 

индивидуального подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, 

разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной 

цели деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции 

познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр, 

развития психических процессов, большого количества наглядности . 

 

 

 

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, внедостаточном 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. 

Коррекционный курс включает следующие разделы: 

● Развитие понятийной стороны речи; 

● Развитие связной речи; 

● Обогащение словаря; 

● Профилактика нарушений письма и чтения; 

● Коррекция высших психических функций, участвующих в процессе 

развития речи. 

 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают: 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

-  овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не      создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 



Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, оценкупродвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

 

Базовые учебные действия 

 

Личностные учебные действия: 

- проявление самостоятельности в выполнении  простых учебных заданий; 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом 

социальном окружении (классе, школе); 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней;  

- включение в общеполезную социальную деятельность;  

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

- вступать  в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, 

творческой, учебной). 

Познавательные учебные действия: 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях).  

 

 

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

Согласно учебному плану  общего образования 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 

8 класс 1 часа 34 недели 34 часа 



 

4. Личностные и примерные  результаты освоения конкретного 

коррекционного курса: 

Результаты образовательно-коррекционной работы 

Личностными результатами являются:  

 развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных 

способов общения между людьми, установления и поддержания необходимых контактов, 

обмене информацией; 

 желание вступать в устную коммуникацию для межличностного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности;  

 умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского 

языка; 

 наличие мотивации к овладению устной речью 

Предметными результатами являются:  

  развитие речевого слуха - различение, опознавание и распознавание на слух 

звуков речи; 

овладение элементарными навыками звуко-слогового анализа и синтеза; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 умение правильно использовать поставленные звуки; 

 развитие умения контролировать собственную речь. 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Личностные результаты 

1. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2. Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 

3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей. 

Планируемые результаты овладения учебного предмета. 

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения 

включают освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра 

специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 



Минимальный уровень: 

- применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя (выражать свои 

просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 

- знать и применять элементарные правила речевого общения; 

- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные 

сведения о себе – имя, домашний адрес); 

 

Достаточный уровень: 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на образец речи 

или анализ речевой ситуации; 

- использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

- использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают: 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

-  овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не      создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

 

 

5. Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия». 

Название раздела Содержание раздела 

Развитие слухового и 

зрительного внимания 

и памяти. 

Развитие внимания к неречевым звукам. Воспитание слухового 

внимания при восприятии громко и тихо звучащих предметов, а 

также тихой и громкой речи. Развитие чувства темпа, ритма. 

Воспитание слухового внимания к речи, развитие слухоречевой 

памяти. Воспитание зрительного внимания и памяти. 

Развитие импрессивной 

речи. 

Развитие пассивного словаря существительных. Понимание и 

активное усвоение глагольного словаря. Закрепление понимания 

обобщающих понятий. Развитие понимания грамматических 

форм речи: дифференциация единственного и множественного 

числа существительных и глаголов. Понимание предложных 

конструкций с предлогами. 

Развитие 

просодической 

стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 



упражнениях на координацию речи с движением. Развивать 

ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Фонематический слух 

(восприятие, анализ и 

синтез). 

Совершенствовать умение в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Закреплять навык выделения заданных звуков 

из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и 

начала слова. 

Звукопроизношение. Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

свободной речевой деятельности. Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Слоговая структура 

слова. 

Формирование слов с правильным воспроизведением ударного 

слога и интонационно-ритмического рисунка в словах. Развитие 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Формирование произносительных навыков. 

Словарный запас. Дальнейшее развитие словаря существительных. Формирование 

глагольного словаря. 

Пополнение активного словаря за счет прилагательных. 

Введение в речь местоимений, наречий, числительных, 

предлогов, союзов. Обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности 

с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и 

явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. 

Грамматический строй 

речи. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения. 

Единственное и множественное число существительных. 

Согласование прилагательных с существительными в числе, 

роде и падеже. Согласование глагола с существительным в 

числе и роде. Образование слов при помощи суффиксов. 

Словообразование слов при помощи приставок. Научить 

образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. 

Связная речь. Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание. Совершенствовать умение вести 

диалог. Учить составлять рассказы-описания по плану и схеме. 

Рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по вопросам. Учить пересказывать знакомые 

сказки и короткие тексты. Совершенствовать умение 



“оречевлять” игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Развитие 

диалогической речи и 

коммуникативной 

стороны речи. 

Формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции – развитие связной речи, речевого 

общения. Отвечать на поставленные вопросы по существу,уметь 

самому поддерживать диалог и даже инициировать его. 

Развитие письменной 

речи. 

Формирование грамотного письма: преодоление 

дисграфических нарушений, работа над орфографической 

стороной речи, составление деформированных предложений и 

текстов. Работа по преодолению нарушений чтения: понимание 

прочитанного текста, составление ответов на вопросы по 

содержанию, составление пересказа.  

 

6. Учебно-тематическое планирование 

 

№ Разделы учебного предмета Количество часов, 

отведённых на изучение  

тем учебного предмета 

1. Развитие слухового и зрительного внимания и 

памяти. 
3 

2. Развитие импрессивной речи. 5 

3. Развитие просодической стороны речи 3 

4. Фонематический слух (восприятие, анализ и 

синтез). 
6 

5 Звукопроизношение. 4 

6. Слоговая структура слова. 3 

7. Словарный запас. 6 

8. Грамматический строй речи. 4 

9. Связная речь. 7 

10. Развитие диалогической речи и 

коммуникативной стороны речи. 
5 

11. Развитие письменной речи. 11 

 
 

7. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Технические средства обучения. 

 Компьютер 

 Мультимедийный логопедический стол. 

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. 

Полезные ссылки 

 

 

Презентация "Использование игр и упражнений по формированию и развитию 

просодических компонентов речи в режимных моментах". 

Логопедический массаж лица в стихах. 

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. 

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
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/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


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 

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». 

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
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


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 . 

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). 

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_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
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/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


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/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/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


Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Шарьинская школа — интернат  Костромской области для детей 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Согласовано                                                                                 Утверждаю                                                                        

Заместитель директора                                                              Директор  

_____________И.П. Панкратова                                         ____________ А.Б. Корепова 

 

                                                                                                        « ___» _________    ____20___ г.        

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

по коррекционному курсу 

 

Логопедические занятия 

    

8 класс 

Вариант 8.3  
 

 

Составлено учителем-логопедом А.А. 

Пшеницыной  

 

 

Рассмотрено на заседании МО узких 

специалистов 

Протокол № 1 от 27 августа  2021г. 

Руководитель МО _____________________О.Л. 

Боброва 

 

 

 

 

 

 

 

г. Шарья  

2021  г 

  



№ 

 

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 

экспрессивной речи 

4. Деревья.  1 Согласование числительных один, 

одна, 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 7. Домашние животные.  1 Словообразование  



грамматических 

стереотипов. 

15 

 Совершенствование 

фонематических 

представлений 

8. Домашние животные.  1 Практическое овладение 

предлогами «в», «из». 

 

16 

 Развитие простых 

форм 

фонематического 

анализа 

9. Дикие животные.  1 Словообразование  

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 речи 

12. Одежда и обувь.  1 Пересказ рассказа с 

использованием 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 15. Зимующие птицы.   Составление слов с приставочными 



форм 

фонематического 

анализа 

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 

анализа и синтеза 

20. «Продукты питания».  1 Дифференциация предлогов. 



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. 

 


