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I. Пояснительная 
записка 
 
 

1.1  Программа адресована обучающимся 1дополнительного- 4  коррекционного классов для обучающихся с тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МБОУ Кольской СОШ № 2. 
1.2.Нормативно-правовая база. 
 Рабочая программа по учебному предмету «Логопедические занятия» разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Утвержден приказом МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599) 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015г. №4/14) 

3. «Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б. Баряевой, Санкт-Петербург, 2011 г. 
4. Примерной программы «Обучения и воспитания детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития»  под. ред. канд. 

псих. наук, проф. И.М. Бгажноковой.2010 г 
1.3.Цели и задачи: 
Логопедические занятия играют важную роль в реализации основных целевых установок в  становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной функции. 
Цель - коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 
социализации детей-логопатов. 

Задачи: 
1. Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, упражнения на развитие силы голоса, ритма, темпа, интонационной 
выразительность речи) 
2. Развитие общей моторики; координации движений (речь с движениями) 
3. Развитие мелкой моторики (массаж,  пальчиковая гимнастика, пальчиковый игротренинг, работа с мозаикой, лепка, вырезывание, штриховка…) 
4. Развитие высших психических функций (внимание, память, мышление) 
5. Обязательный комплекс общей артикуляционной гимнастики. Индивидуальные комплексы артикуляционной гимнастики для подготовки 
артикуляционного аппарата к постановке звуков. Постановка, автоматизация поставленных звуков. 
6.  Работа над слоговой структурой слова. 
7. Развитие навыков звукового анализа и синтеза (от простого к сложному) 
8. Развитие лексики (обогащение активного словаря существительных, прилагательных, глаголов...) 
9. Развитие связной речи (простые, распространенные предложения, пересказ, составление рассказов по картинке…) 
10.Развитие грамматического строя речи 
11.Задания и упражнения направленные на профилактику или устранение дислексии и дисграфии.  
С учащимися младших классов проводится работа по развитию графомоторных умений, обучение грамоте. 
Рекомендуется в одно занятие включать не более пяти видов работы в начальных классах. Особенностью работы является максимальное включение 
анализаторов. Использование разнообразной наглядности (зрительное восприятие, тактильное восприятие предмета, кинестетические ощущения 
позы, положения…). Характерным является частая повторяемость логопедических упражнений, т.к. у учащихся  коррекционной школы трудно, 
долго, тяжело формируются новые умения и навыки. 

II. Психолого-
педагогическая 
характеристика 
обучающихся с 
умеренной 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным

Для детей с умеренной умственной отсталостью и множественными нарушениями развития характерно интеллектуальное и психофизическое 
недоразвитие в сочетании с локальными и системными нарушениями речи, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 
выраженными в различной степени тяжести. 
Дети с умеренной умственной отсталостью характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 
предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех 
структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. Большая часть детей данной группы владеет 
элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос 
взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. Речь носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной 



и нарушениями) коммуникации. Часть детей осуществляет коммуникацию при помощи естественных жестов, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора 
слогов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы 
деятельности, а так же неустойчивость внимания и нарушение последовательности выполняемых операций препятствуют выполнению действия как 
целого. Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 
истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 
формированию устойчивых учебных действий. Психофизическое недоразвитие характеризуется нарушениями координации, точности, темпа движений, 
что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 
умственной отсталостью отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У других – повышенная возбудимость сочетается с 
хаотичной нецеленаправленной деятельностью. Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, 
требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 
пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Дети с выраженными нарушениями поведения и с расстройствами аутистического спектра проявляют 
расторможенность, «полевое», нередко агрессивное поведение, стереотипии, выраженные трудности коммуникации и социального взаимодействия. 
Такое поведение затрудняет контакт с окружающими или он возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребенку 
требуется помощь в удовлетворении потребности. Нет интереса к деятельности окружающих, не проявляют ответных реакций учителя (родителя) 
организовать их взаимодействие с окружающими. В ситуациях запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают 
предметы, демонстрируя свои деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной обстановки, наличие рядом незнакомых 
людей, в шумных местах. 

III. Общая 
характеристика 
учебного предмета 
 

3.1Учебный предмет в системе направлен на изучение «Логопедии» в 1(дополнительном), -4 классах согласно  «Учебного плана коррекционных классов  
МБОУ Кольской СОШ №2»  
3.2 Курс рассчитан на 33 учебные недели в 1 дополнительном, 1 классах и 34 учебные недели во 2-4 классах.  В связи с местоположением школы, 
особыми климатическими условиями и введением дополнительных (оздоровительных) каникул. Рабочая программа, разработана с учётом особенностей 
психофизического развития  обучающихся,  имеет свою специфику. Специфика программы выражается в количестве часов, отводимых на изучение 
отдельных тем предмета и инновации в содержании учебного материала, исходя из особенностей развития учащихся с нарушением интеллекта. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем курса и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
3.3 Специфика учебного предмета 
Логопедическая работа в коррекционных классах с умственной отсталостью занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития детей с 
интеллектуальной недостаточностью. 
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.    
Контингент  учащихся коррекционных классов за последние годы претерпел значительные изменения. Нарушения речи у большинства поступающих в 
школу носят характер, системного недоразвития речи средней степени для которого характерно: 
- нарушения звукопроизношения; 
- недоразвитие  фонематического восприятия и фонематического анализа; 
- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 
- нарушения сложных форм словообразования; 
- недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются нарушения последовательности событий); 
- выраженная дислексия; 
- дисграфия. 
 Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в целом, а не только на один изолированный дефект. 

IV .Место учебного 
предмета в учебном 
плане 
 

4.1.Образовательная область «Коррекционно-развивающие занятия», учебный предмет: « Логопедические занятия»». 
4.2.Сроки изучения: на изучение предмета « Логопедические занятия», в соответствии  с  «Учебным  планом коррекционных классов  МБОУ Кольской 
СОШ №2» отводится: 
в 1 дополнительном классе - 33 часа в год (1ч в неделю, 33 учебные недели); 



в 1 классе - 33 часа в год (1ч в неделю, 33 учебные недели). 
Во2  классе  - 34 часа в год (1 час в неделю) 
В 3 классе - 34 часа в год (1 час в неделю) 
В 4 классе - 34 часа в год (1 час в неделю) 

V. Ценностные 
ориентиры 
содержания учебного 
предмета 
 

Главные ценностные ориентиры. 
Выделяя ведущие теоретические идеи, на которых базируется данная программа, следует отметить как фундаментальную теорию Л.С. Выготского о 
комплексном взаимодействии анализаторов (слухового, зрительного, двигательного, речедвигательного), где овладение письменной речью 
рассматривается как установление новых связей между слышимым и произносимым словом, словом видимым и записываемым. Согласно теории Н.А. 
Бернштейна, любой навык на начальном этапе своего формирования под контролем сознания, по мере совершенствования навыка, отдельные операции 
автоматизируются, и из регуляция осуществляется уже в более свернутом виде, в не контроля сознания. В завершении этого процесса под контролем 
сознания остается только конечный результат всей цепочки операции. Эта схема применима и к навыкам чтения и письма. Кроме того, теоретической 
основой данной программы стала осмысление А.Н. Леонтьевым письма как вида деятельности, включающей в себя три основные операции: 
символическое обозначение звуков речи (фонем), моделирование звуковой структуры слова с помощью графических символов и графомоторная 
операция. 

VI. Личностные, 
предметные 
результаты освоения 
программы, базовые 
учебные действия 
учащихся 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования – введение обучающихся с 
умственной отсталость в культуру, овладение ими социально культурным опытом. 

       -осознание себя как гражданина России; 
     -  владение навыками  коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 
    - формирование и развитие социально значимых мотивов учебной  деятельности; 
    - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  социальных ситуациях. 
Предметные результаты: 
1. анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р – л, свистящие и шипящие, 
аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 
2. списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 
3. писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по структуре предложения, текст после 
предварительного анализа; 
4. составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста; 
5. читать по слогам короткие тексты; 
6. по вопросам и по иллюстрациям рассказать, о чем читали или слушали. 

-различение звуков на слух и в собственном произношении; 
-овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики; 
- сформированность умения  называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать общие и отличительные 
свойства; 
- сформированностьумения  образовывать новые слова;  
 - составлять простые распространенные предложения, правильно используя формы знакомых слов. 

- расширение словарного запаса; 
- сформированность коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности; 
- осмысление значимости речи для коммуникативных и познавательных задач; 
- использование диалогической формы  речи в различных ситуациях общения; 
-осознанное, плавное, правильное чтение по слогам слова, предложения и коротких текстов. 

VII. Содержание 
учебной программы 
 

7.1 Содержание учебного предмета, планируемые результаты для обучающихся   1  дополнительного  класса 
- УТП 
Программа состоит из следующих разделов: 
1.Развитие умения концентрировать внимание и реагировать на обращение окружающих. 

 



2.Формирование у детей умения слушать, прислушиваться, различать звуки окружающей действительности. 
3.Развтие понимания речи. 
4.Развитие ручной моторики. 
5.Развитие речевой моторики. 
6.Развитие элементарных произносительных навыков. 
7.Развитие активной речи. 
Ведущим нарушением данных учащихся является недоразвитие познавательной деятельности, поэтому весь процесс логопедической работы 
направлен на формирование мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 
Коррекционная работа осуществлялась над речевой системой в целом, то есть в каждое занятие включаются задачи на развитие фонетико- 
фонематической стороны речи, лексико-грамматического строя и связной речи. 
Формирования речевых действий осуществляется в несколько этапов: 
1. Материализация действия с опорой на вспомогательные средства (картинки, графические схемы, фишки разного цвета). 
2. Выполнение действия в речевом плане (проговаривание вслух). 
3. Выполнение действия во внутреннем плане (по представлению) 
4.Максимальное включение анализаторов (зрительное, слуховое, тактильное восприятие, кинестетические ощущения), а также использование 
разнообразной наглядности (схемы, муляжи, разрезная, магнитная азбука, игровые упражнения, технические средства обучения) 
5. Дифференцированный подход, который предполагает построение коррекционной работы с учётом развития возрастных индивидуальных 
особенностей ребёнка на основе максимальной активизации «зоны ближайшего развития». 
6. Учитывая тесную связь ручной и речевой моторики, включать в занятия упражнения на развитие тонких движений рук, задания по оречевлению 
действий. 
7. Логопедическая работа должна подготавливать детей к усвоению программы по русскому языку, поэтому её содержание должно находиться в 
соответствии с программой обучения грамоте, изучения родного языка. 
8. Тщательно дозировать задания и речевой материал. Любая задача должна быть разложена на простейшие задачи. Одно и тоже задание выполняется 
сначала на простом материале, затем на более сложном. 
9. Учитывая быструю утомляемость, склонность к охранительному торможению детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо 
проводить частую смену видов деятельности, переключать ребенка с одной формы работы на другую. 
 
 

Учебно-тематическое планирование по учебному предмету 
«Логопедические занятия»  1  дополнительный класс 

 
Тема 

Кол-во 
часов 

Составляющие качества образования 
Предметно-

информационная 
Деятельно-коммуникативная Ценностно-ориентированная 

1.Обследование 
учащихся 2 Выявление уровня актуального развития вновь прибывших учеников 

2.Артикуляционные 
упражнения. 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук 
«Мячики-ежики». 
Звуки вокруг нас. 

1 

Познакомить с 
основными 
упражнениями 
артикуляционной 
гимнастики 

Развитие подвижности 
артикуляционного аппарата 

Привитие интереса к логопедическим 
занятиям 

3.Артикуляционные 
упражнения. 
Упражнения для 

1 
Познакомить с органами 
артикуляционного 
аппарата. 

Развитие слухового восприятия; 
Формирования навыков звукового 
анализа. Развитие произвольности 

Привитие интереса к логопедическим 
занятиям 



развития дыхания. 
«Сказка о весёлом 
язычке». 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук 
«Мячики-ежики». 
4.Овощи. 
Артикуляционные 
упражнения. 
Упражнения для 
развития дыхания. 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук 
«Солнышко». 

1 

Уточнить и расширить 
лексический запас по 
теме «овощи»,  
уточнение вкуса: 
соленный, сладкий, 
горький 

Обогащение и активизация 
словаря, развитие семантического 
поля слова «огород». Развитие 
фонематического восприятия 

Привитие уважения к труду людей 

5.Артикуляционные 
упражнения. 
Упражнения для 
развития дыхания. 
Сказка «Курочка 
ряба». Упражнения 
для развития мелкой 
моторики рук 
«Пальчики 
здороваются»,. 

1 

Познакомить со сказкой 
«Курочка Ряба» 

Учить рассказывать и 
инсценировать сказку «Курочка 
Ряба», соблюдая 
последовательность действий. 
Развивать вербальное мышление. 

Формировать положительное отношение к 
сказкам, понимать, что хорошо, а что – 
плохо. 

6.Артикуляционные 
упражнения. 
Упражнения для 
развития дыхания. 
Сказка «Репка». 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук 
«Мячики-ежики». 

1 

Познакомить со сказкой 
«Репка» 

Учить рассказывать и 
инсценировать сказку «Репка», 
соблюдая последовательность 
действий. Развивать вербальное 
мышление. 

Формировать положительное отношение к 
сказкам, понимать, что хорошо, а что – 
плохо. 

7.Артикуляционные 
упражнения. 
Упражнения для 
развития дыхания. 
Сказка «Колобок». 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук 
«Пальчики 
здороваются»,. 

1 

Познакомить со сказкой 
«Колобок» 

Учить рассказывать и 
инсценировать сказку «Колобок», 
соблюдая последовательность 
действий. Развивать вербальное 
мышление. 

Формировать положительное отношение к 
сказкам, понимать, что хорошо, а что – 
плохо. 



8.Фрукты. 
Артикуляционные 
упражнения. 
Упражнения для 
развития дыхания. 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук 
«Солнышко». 

1 

Уточнить и расширить 
лексический запас по 
теме «фрукты,  
уточнение вкуса: 
кислый, сладкий 

Обогащение и активизация 
словаря качественных 
прилагательных, развитие 
семантического поля слова «сад». 
Развитие фонематического 
восприятия 

Привитие уважения к труду людей 

9.Части тела. 
Артикуляционные 
упражнения. 
Упражнения для 
развития дыхания. 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук 
«Веселая шнуровка». 

2 

Уточнить и расширить 
лексический запас по 
теме: «Части тела» 

Продолжать учить составлять 
предложения на заданную тему. 
Уточнять, расширять и 
активизировать словарный запас, 
продолжать формировать 
слуховой гнозис 

 

10.Части лица. 
Артикуляционные 
упражнения. 
Упражнения для 
развития дыхания. 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук 
«Веселая шнуровка». 

1 

Уточнить и расширить 
лексический запас по 
теме: «Части лица» 

Продолжать учить составлять 
предложения на заданную тему. 
Уточнять, расширять и 
активизировать словарный запас, 
продолжать формировать 
слуховой гнозис 

 

11.Домашние 
животные. 
Артикуляционные 
упражнения. 
Упражнения для 
развития дыхания. 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук 
«Собери пирамидку» 

1 

Понятие об 
одушевленном 
предмете. 

Уточнение, расширение и 
активизация словарного запаса, 
продолжать формировать 
слуховой гнозис. 

 

12.Зима. 
Артикуляционные 
упражнения. 
Упражнения для 
развития дыхания. 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук «Мы 

2 

Познакомить 
основными приметами 
зимы 

Уточнение и расширение 
словарного запаса по теме 
«Зима»; 
Развитие зрительного восприятия, 
мелкой пальцевой моторики, 
вербальной и невербальной 
памяти 

Привитие интереса к логопедическим 
занятиям 



снежинки». 
13Артикуляционные 
упражнения. 
Упражнения для 
развития дыхания. 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук «Мы 
снежинки». 

1 

Познакомить с играми 
со шнурками, 
палочками. 

Продолжать развивать мелкую 
пальцевую моторику. 

Привитие интереса к логопедическим 
занятиям 

14.Дикие животные. 
Артикуляционные 
упражнения. 
Упражнения для 
развития дыхания. 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук 
(мозаика). 

1 

Понятие об 
одушевленном 
предмете. 

Уточнение, расширение и 
активизация словарного запаса, 
продолжать формировать 
слуховой гнозис. 

Привитие интереса к логопедическим 
занятиям 

15.Артикуляционные 
упражнения. 
Упражнения для 
развития дыхания. 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук . 

1 

Познакомить с играми 
со шнурками, 
палочками. 

Учить правильно выполнять 
указания учителя, работать по 
образцу. Развивать общую и 
мелкую моторику. Формировать 
творческое мышление и 
конструктивный праксис. 

Привитие интереса к логопедическим 
занятиям 

16.Игрушки. 
Артикуляционные 
упражнения. 
Упражнения для 
развития дыхания. 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук. 
«Коза-зайчик» 

1 

Понятие о 
неодушевленном 
предмете. 

Уточнять, расширять и 
активизировать словарный запас, 
продолжать формировать 
слуховой гнозис 

Привитие интереса к логопедическим 
занятиям 

17.Посуда. 
Артикуляционные 
упражнения. 
Упражнения для 
развития дыхания. 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук. 
«Зайчата Ах и Ох» 

1 

Уточнить и обогатить 
лексику названиями 
кухонной утвари. 
 

Обогащение и активизация 
словаря, развитие семантического 
поля слова «посуда». Развитие 
невербальных процессов 

Привитие интереса к логопедическим 
занятиям 

18.Мебель. 1 Уточнить и обогатить Обогащение и активизация Привитие интереса к логопедическим 



Артикуляционные 
упражнения. 
Упражнения для 
развития дыхания. 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук. 
«Зайчик-пальчик» 

лексику названиями 
мебели. 
 

словаря, развитие семантического 
поля слова «мебели». Развитие 
невербальных процессов 

занятиям 

19.Птицы. 
Артикуляционные 
упражнения. 
Упражнения для 
развития дыхания. 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук. 
«Замок» 

1 

Уточнить и обогатить 
лексику названиями 
птиц. 
 

Обогащение и активизация 
словаря, развитие семантического 
поля слова «птицы». Развитие 
невербальных процессов 

Привитие интереса к логопедическим 
занятиям 

20.Одежда. 
Артикуляционные 
упражнения. 
Упражнения для 
развития дыхания. 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук. 
«Ладонь –ребро» 

1 

Уточнить и обогатить 
лексику названиями 
одежды. 
 

Обогащение и активизация 
словаря, развитие семантического 
поля слова «одежда». Развитие 
невербальных процессов 

Привитие интереса к логопедическим 
занятиям 

21.Транспорт. 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук. 
«Ладонь – кулак» 

0,5 

Уточнить и обогатить 
лексику названиями 
транспорта. 
 

Обогащение и активизация 
словаря, развитие семантического 
поля слова «транспорт». Развитие 
невербальных процессов 

Привитие интереса к логопедическим 
занятиям 

22.Насекомые. 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук. 

2 

Уточнить и обогатить 
лексику названиями 
насекомых. 
 

Обогащение и активизация 
словаря, развитие семантического 
поля слова «насекомые». Развитие 
невербальных процессов 

Привитие интереса к логопедическим 
занятиям 

23.Весна. 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук. 
«Ладонь – кулак» 

2 

Познакомить 
основными приметами 
весны. 

Уточнение и расширение 
словарного запаса по теме 
«Весна»; 
Развитие зрительного восприятия, 
мелкой пальцевой моторики, 
вербальной и невербальной 
памяти 

Привитие интереса к логопедическим 
занятиям 

24.Составление 
предложений. 2 Предложение типа 

существительное+глагол 
Учить составлять предложения. 
Уточнять, расширять и 

Привитие интереса к логопедическим 
занятиям 



Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук. 
«Ладонь – ребро - 
кулак» 

активизировать словарный запас, 
продолжать формировать 
слуховой гнозис 

25.Повторение. 
Упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук. 
«Ладонь – ребро - 
кулак» 

0,5 

Повторение и уточнение изученного материала 

Обследование. 2    
Итого 33    

 
Ожидаемые результаты 
В работе с детьми с умеренной степенью интеллектуальной недостаточности предполагается опираться на его возможность достичь оптимального для 
него уровня развития. Постоянное сопровождение помогает в решении одной из главнейших проблем, затрудняющих обучение и адаптацию - это 
дезориентация: в пространстве, времени, непосредственной ситуации, в событиях, в требованиях и правилах поведения. Конечной целью 
логопедической работы с детьми с тяжёлой степенью интеллектуальной недостаточности является развитие коммуникативных и социальных навыков. 
Подготовка этих детей к жизни и работе в условиях социума, приобщение к доступному им общественно полезному труду, максимальное овладение 
ими навыками самообслуживания, формирования умения ориентироваться в окружающем мире самостоятельно, насколько это возможно. 
7.2 Содержание учебного предмета, планируемые результаты для обучающихся   1   класса 
- УТП 
Программа состоит из следующих разделов: 
 - коррекция звукопроизношения; 
 - коррекция фонематических процессов; 
 - коррекционная работа на лексическом уровне; 
 - коррекционная работа на синтаксическом уровне; 
 - совершенствование связной речи. 
7.1 Основное содержание учебного предмета 
Коррекция звукопроизношения проводится в I классе и состоит из предварительного этапа, задачей которого является подготовить учащихся к 
овладению звуковой стороной речи, и этапа постановки звуков, на котором отрабатываются произносительные навыки и слухопроизносительные 
дифференцировки свистящих, шипящих звуков, заднеязычных согласных. 
В I классе основной задачей логопедической работы является развитие фонематического слуха в единстве с выработкой правильного произношения, 
чтобы обеспечить их взаимосвязь и взаимодействие. В начале связываются эти звуки с картинками-символами, речевыми играми. Гласные звуки 
обязательно эмоционально окрашенные и  даются разным интонированием. 

 
Учебно-тематическое планирование по учебному предмету 

«Логопедические занятия»  1  класс 
 

 
Тема 

Кол-во 
часов 

Составляющие качества образования 
Предметно-

информационная 
Деятельно-

коммуникативная 
Ценностно-ориентированная 



1.Обследование 
учащихся 

2 Выявление уровня актуального развития вновь прибывших учеников 

2.Артикуляционная 
гимнастика 

 
2 

Познакомить с 
основными 
упражнениями 
артикуляционной 
гимнастики 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата Привитие 
интереса к 
логопедическим 
занятиям 

3.Выделение 
заданного звука в 
слове 

 
1 

Учить выделять 
заданный звук в слове; 
дифференцировать 
оппозиционные группы 
звуков 

Развитие слухового восприятия; Формирования навыков 
звукового анализа;  
Развитие произвольности 

Привитие 
интереса к 
логопедическим 
занятиям 

4.Выделение 
гласного звука в 
словах 

 
1 

Учить выделять звуки  
         А, О, У, Ы, в 
двухсложных словах на 
слух и на картинном 
материале 

Развитие слухового восприятия; Формирования навыков 
звукового анализа;  
Развитие произвольности 

Привитие 
интереса к 
логопедическим 
занятиям 

5.Анализ слова по 
звукам 

 
1 

Учить находить звук в 
начале, в середине и 
конце слова 

Развитие слухового восприятия; Формирования навыков 
звукового анализа;  
Развитие произвольности 

Привитие 
интереса к 
логопедическим 
занятиям 

6.Звуки С, Ш, Ж, Щ  
1 

Учить выделять 
заданный звук в слове, 
подбирать слова с 
заданным звуком 

Дифференциация свистящих и шипящих звуков, развитие 
слухового восприятия; 
Формирование навыков звукового анализа 

Привитие 
интереса к 
логопедическим 
занятиям 

7.Значение речи в 
жизни человека 

 
1 

Дать представления о 
единицах речи: текст, 
предложение, слово, их 
многообразие 

Развитие вербальной памяти и восприятия  

8.Игрушки  
1 

Учить описывать и 
называть игрушки; 
Использовать 
обобщающее слово; 
Учить согласовывать 
существительные и 
прилагательные 

Коррекция лексико-грамматического строя, развития 
вербальной памяти, обогащение и активизация словаря 
прилагательных 

 

9.Посуда  
1 

Уточнить и обогатить 
лексику названиями 
кухонной утвари; 
Определить назначение 

Обогащение и активизация словаря, развитие 
семантического поля слова «посуда»; 
развитие невербальных процессов 

 

10.Овощи  
1 

Уточнить и расширить 
лексический запас по 
теме «овощи»,  
уточнение вкуса: 

Обогащение и активизация словаря качественных 
прилагательных, развитие семантического поля слова 
«огород»; 
Развитие фонематического восприятия 

Привитие 
уважения к 
труду людей 



соленный, сладкий, 
горький 

10.Фрукты  
1 

Уточнить и расширить 
лексический запас по 
теме «фрукты,  
уточнение вкуса: 
кислый, сладкий 

Обогащение и активизация словаря качественных 
прилагательных, развитие семантического поля слова «сад»; 
Развитие фонематического восприятия 

Привитие 
уважения к 
труду людей 

11.Игры на 
расширение 
словарного запаса 

 
1 

Закрепление 
пройденного материала 

Уточнение, расширение и активизация словарного запаса 
прилагательных и существительных 

Привитие 
интереса к 
логопедическим 
занятиям 

12.Работа над 
слоговой структурой 
слова  
 

 
1 

Познакомить со 
слоговой структурой 
слова 

Учить определять количество слогов в слове; 
Формировать навыки звукового анализа; 
Развивать слуховой гнозис 

 

13. «Угадай 
предмет» 

 
1 

Формирование 
зрительного гнозиса 

Учить называть контурные и недорисованные изображения 
предметов; 
Развитие произвольного внимания 

 

14. «Веселая 
геометрия» 

 
1 

Формирование 
зрительного гнозиса 

Учить дорисовывать, складывать геометрические фигуры из 
нескольких частей и палочек, подбирать вырезанную вставку 

 

15. «Чего не стало?»  
1 

Развитие зрительной 
памяти 

Учить определять и называть недостающий предмет, 
находить его среди других; 
Развивать произвольное внимание и память 

 

16. «Лево – право»  
1 

Развитие зрительной 
памяти 

Учить определять левую и правую стороны на собственном 
теле; 
Развивать пространственные представления 

 

17. Изограммы  
1 

Выделение знакомых 
букв 

Учить определять изученные буквы в рисунках и называть 
их; 
Развивать буквенный гнозис 

 

18. Сказка за сказкой   
0,5 

Введение в серию 
занятий по сказкам 

Познакомить с различными сказками и их персонажами, 
учить определять к какой сказке относится тот или иной 
сюжет; 
Развивать зрительный и слуховой гнозис  

Формировать 
положительное 
отношение к 
сказкам, 
понимать, что 
хорошо, а что - 
плохо 

19. «Морозко»  
1 

Познакомить сл сказкой 
«Морозко» 

Учить рассказывать и инсценировать сказку «Морозко», 
соблюдая последовательность действий; 
Развивать вербальное мышление 

 

20. «Лиса и заяц»  
1 

Познакомить со сказкой 
«Лиса и заяц» 

Учить рассказывать и инсценировать сказку «Лиса и заяц», 
соблюдая последовательность действий; 
Развивать вербальное мышление 

 

21.Графические 
узоры 

 
1 

Ориентировка на листе 
бумаги в клетку 

Учить обводить клеточки по образцу, раскрашивать и 
штриховать их; развивать графомоторных навыков, 

Прививать 
аккуратность;  



подготовка руки к письму 
 

формировать 
положительные 
качества 
личности  

22.Письмо палочек 
по образцу, 
наклонных линий. 

 
1 

Ориентировка на листе 
бумаги в клетку 

Учить писать палочки, обводить трафарет, собирать фигуры 
из палочек. Развивать графомоторные навыки  

Прививать 
аккуратность;  
формировать 
положительные 
качества 
личности  

23.Верикальные и 
горизонтальные 
линии 

 
1 

Ориентировка на листе 
бумаги в клетку 

Учить писать горизонтальные и вертикальные линии, 
различение понятий «верхняя» и «нижняя» строчка, 
обводить и рисовать трафареты. Развитие графомоторных 
навыков. 

Прививать 
аккуратность;  
формировать 
положительные 
качества 
личности  

24.Чередование 
элементов 

 
1 

Ориентировка на листе 
бумаги в клетку 

Учить чередовать узор в клетках, элементы. Развивать 
графомоторные навыки 

Прививать 
аккуратность;  
формировать 
положительные 
качества 
личности  

25. Письмо и 
группировка палочек 

 
1 

Ориентировка на листе 
бумаги в клетку 

Учить чертить флажки, штриховать их, соединять 
горизонтальные и вертикальные линии. Развивать 
графомоторные навыки 

Прививать 
аккуратность;  
формировать 
положительные 
качества 
личности  

26.Письмо групп 
палочек, 
соединенных между 
собой 

 
1 

Ориентировка на листе 
бумаги в клетку 

Учить чередовать флажки и палочки в различных 
направлениях, штриховать в различных направлениях. 
Развивать графомоторные навыки 

Прививать 
аккуратность;  
формировать 
положительные 
качества 
личности  

27. Кружево. Письмо 
элементов. 

 
1 

Ориентировка на листе 
бумаги в клетку 

Учить писать безотрывно крючки, закругленные книзу, 
рисовать орнамент по точкам. Развивать графомоторные 
навыки 

Прививать 
аккуратность;  
формировать 
положительные 
качества 
личности  

28. Штриховка 
косой, 
горизонтально, 
вертикально 

 
1 

Ориентировка на листе 
бумаги в клетку 

Учить штриховать в различных напрвлениях, писать косые и 
прямые крючки с закруглением кверху и книзу. Развивать 
графомоторные навыки 

Прививать 
аккуратность;  
формировать 
положительные 
качества 



личности  
29. Сборка букв 
 

 
2 

Ориентировка на листе 
бумаги в клетку 

Учить собирать буквы и фигуры из нескольких элементов. 
Развивать графомоторные навыки 

Прививать 
аккуратность;  
формировать 
положительные 
качества 
личности  

30. Повторение 
пройденного 

0,5 Закрепление изученного 
материала 

Учить применять полученные навыки в практической 
деятельности. Развивать графомоторные навыки, 
произвольное внимание и память 

 

              Итого: 33ч. 
Ожидаемые результаты 
В работе с детьми с умеренной и тяжёлой степенью интеллектуальной недостаточности предполагается опираться на его возможность достичь 
оптимального для него уровня развития. Постоянное сопровождение помогает в решении одной из главнейших проблем, затрудняющих обучение и 
адаптацию - это дезориентация: в пространстве, времени, непосредственной ситуации, в событиях, в требованиях и правилах поведения. Конечной 
целью логопедической работы с детьми с тяжёлой степенью интеллектуальной недостаточности является развитие коммуникативных и социальных 
навыков. Подготовка этих детей к жизни и работе в условиях социума, приобщение к доступному им общественно полезному труду, максимальное 
овладение ими навыками самообслуживания, формирования умения ориентироваться в окружающем мире самостоятельно, насколько это возможно. 
- значительное облегчение в усвоении учебного материала; 
- чистая и понятная речь детей; 
- обогащение лексического запаса и сформированность грамматического строя речи; 
- развиты навыки построения связного высказывания, рассуждение, передача содержания текста; 
- скорректированы психологические предпосылки к обучению (устойчивость внимания, наблюдательность, способность к запоминанию, способность к 
переключению, навыков иприемов самоконтроля, познавательной, познавательной активности, произвольности общения иповедения); 
- развита коммуникативная готовность к обучению (умение внимательно слушать и слышать педагога, подчинять свои действия к инструкции, умение 
понимать и принимать учебную задачу, умение свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия и сосредоточенного 
выполнения учебной задачи; 
- сформированы на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 
совокупности их свойств; 
- скорректированы недостатки познавательной деятельности; 
- сформированы пространственно-временные ориентировки; 
- сформирована способность эстетического восприятия окружающего мира во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, 
запахов, звуков, ритмов); 
- совершенствована сенсорно-перцептивная деятельность; 
- учащиеся умеют применять полученные знания, умения и навыки в социуме; 
- сформированная мотивация обучения. 

 
7.3 Содержание учебного предмета, планируемые результаты для обучающихся 2 класса 
- УТП 
Программа состоит из следующих разделов: 



1. Развитие звуковой стороны речи:  
o развитие артикуляционной моторики, устранение дефектов звукопроизношения;  
o речевого дыхания.  

2. Развитие фонематического слуха, анализа, синтеза, восприятия.  
3. Обогащение активного и пассивного словаря.  
4. Формирование правильного лексико-грамматического строя речи.  
5. Развитие коммуникативной функции речи, связной речи.  

 
Учебно-тематическое планирование по учебному предмету 

«Логопедические занятия»  2 класс 
 

Тема 
Кол-
во 

часов 

Составляющие качества образования 
Предметно-информационная Деятельно-

коммуникативная 
Ценностно-ориентированная 

1.Обследование 2 Выявление уровня актуального развития вновь прибывших учеников 

2. Артикуляционные 
упражнения. Звуки 
вокруг нас. Постановка 
звука [с]. 

1 

Познакомить с основными 
упражнениями 
артикуляционной гимнастики 

Развитие подвижности 
артикуляционного 
аппарата 

Привитие интереса к логопедическим занятиям 

3.Упражнения для 
развития дыхания, 
мелкой моторики. 
Постановка звука [с]. 
Осень. 

1 

Познакомить с играми со 
шнурками, палочками. 

Учить правильно 
выполнять указания 
учителя, работать по 
образцу. Развивать 
общую и мелкую 
моторику. 
Формировать 
творческое мышление 
и конструктивный 
праксис. 

Привитие интереса к занятиям 

4.Развитие силы и 
продолжительности силы 
речевого выдоха. 
Постановка звука [с]. 

1 

Продолжать знакомить с 
артикуляционной 
гимнастикой. 

Развитие вербального 
мышления и слухового 
гнозиса. коррекция 
дисграфических 
проявлений. Развитие 
силы и 
продолжительности 
силы речевого выдоха. 

 

5.Развитие силы голоса. 
Автоматизация звука [с] в 
прямых слогах. 1 

Продолжать знакомить с 
артикуляционной 
гимнастикой. 

Закрепить навыки 
звуко-буквенного 
анализа, умения четко 
произносить звук С. 
Развивать 

 



нижнедиафрагмальное 
дыхание и силу голоса. 

6.Овощи-фрукты. 
Автоматизация звука [с] в 
прямых и обратных 
слогах. 

1 

Уточнить и расширить 
лексический запас по теме 
«овощи-фрукты»,  уточнение 
вкуса: соленный, сладкий, 
горький 

Обогащение и 
активизация словаря 
качественных 
прилагательных, 
развитие 
семантического поля 
слова «огород»; 
Развитие 
фонематического 
восприятия 

Привитие уважения к труду людей 

7.Автоматизация звука 
[с] в словах, 
словосочетаниях. 
Развитие общей и мелкой 
моторики. 1 

Закрепление пройденного 
материала 
 

Учить правильно 
выполнять указания 
учителя, работать по 
образцу. Развивать 
общую и мелкую 
моторику. 
Формировать 
творческое мышление 
и конструктивный 
праксис. 

Привитие интереса к логопедическим занятиям 

8.Развитие 
фонематического 
восприятия. 
Автоматизация звука [з] в 
слогах. 

1 

Продолжать знакомить с 
артикуляционной 
гимнастикой. 

Развитие вербального 
мышления и слухового 
гнозиса. коррекция 
дисграфических 
проявлений.. 

Привитие интереса к логопедическим занятиям 

9.Развитие силы голоса. 
Автоматизация звука [з] в 
слогах. 1 

Учить выделять заданный звук 
в слове, подбирать слова с 
заданным звуком 

Развитие слухового 
восприятия; 
формирование навыков 
звукового анализа 

Привитие интереса к логопедическим занятиям 

10.Развитие понимания 
обращенной речи. 
Автоматизация звука [з] в 
слогах, словах. 

1 

Учить выделять заданный звук 
в слове, подбирать слова с 
заданным звуком 

Развитие слухового 
восприятия; 
формирование навыков 
звукового анализа 

Привитие интереса к логопедическим занятиям 

11.Мебель. Упражнения 
на развитие памяти. 
Автоматизация звука [з] в 
словах. 1 

Уточнить и обогатить лексику 
названиями мебели. 
Определить назначение  

Обогащение и 
активизация словаря, 
развитие 
семантического поля 
слова «мебель»; 
развитие невербальных 
процессов 

 

12.Упражнения по 1 Закрепление пройденного Уточнение,  



развитию мимики и 
эмоций. Автоматизация 
звука [з] в словах, 
словосочетаниях. 

материала 
 

расширение и 
активизация 
словарного запаса 
прилагательных и 
существительных 

13.Развитие мелкой 
моторики. Постановка 
звука [ш]. 

1 

Продолжать знакомить с 
артикуляционной 
гимнастикой. 

Закрепить навыки 
звуко-буквенного 
анализа, умения четко 
произносить звук С. 
Развивать 
нижнедиафрагмальное 
дыхание и силу голоса. 

 

14.Части тела. 
Постановка звука [ш]. 

1 

Предложение типа 
местоимение+существительное 

Продолжать учить 
составлять 
предложения на 
заданную тему. 
Уточнять, расширять и 
активизировать 
словарный запас, 
продолжать 
формировать слуховой 
гнозис 

 

15.Развитие 
фонематического 
восприятия. Постановка 
звука [ш]. 

1 

Игры на развитие 
фонематического слуха 

Закрепить навыки 
звуко-буквенного 
анализа 

 

16.Развитие силы и 
продолжительности 
речевого выдоха. 
Постановка звука [ш]. 

1 

Продолжать знакомить с 
артикуляционной 
гимнастикой. 

Развитие вербального 
мышления и слухового 
гнозиса. коррекция 
дисграфических 
проявлений. Развитие 
силы и 
продолжительности 
силы речевого выдоха. 

 

17.Развитие силы голоса. 
Постановка звука [ш]. 

1 

Продолжать знакомить с 
артикуляционной 
гимнастикой. 

Закрепить навыки 
звуко-буквенного 
анализа, умения четко 
произносить звук С. 
Развивать 
нижнедиафрагмальное 
дыхание и силу голоса. 

 



18.Посуда. Упражнения 
на развитие внимания. 
Постановка звука [ш]. 

1 

Формирование зрительного 
гнозиса 

Учить называть 
контурные и 
недорисованные 
изображения 
предметов; 
Развитие 
произвольного 
внимания 

 

19.Упражнения на 
развитие мышления. 
Автоматизация звука [ш] 
в прямых слогах. 

1 

Упражнения на развитие 
мышления. 

Развивать вербальные 
память и  мышление 

 

20.Развитие общей 
моторики. Автоматизация 
звука [ш] в прямых 
слогах. 

1 

Учить выделять заданный звук 
в слове, подбирать слова с 
заданным звуком 

Развитие слухового 
восприятия; 
формирование навыков 
звукового анализа 

 

21.Развитие 
фонематического 
восприятия. 
22.Автоматизация звука 
[ш] в прямых и обратных 
слогах. 

1 

Учить выделять заданный звук 
в слове, подбирать слова с 
заданным звуком 

Развитие слухового 
восприятия; 
формирование навыков 
звукового анализа 

 

23.Упражнения по 
развитию мимики и 
эмоций.  Автоматизация 
звука [ш] в слогах. 

1 

Упражнения по развитию 
мимики и эмоций.   
Невербальные средства 
общения 

Учить использовать 
невербальные средства 
общения, различать 
общепринятые и 
запрещенные жесты. 
Развивать зрительный 
гнозис, общую 
моторику. 

 

24.Насекомые. 
Упражнения для развития 
мелкой моторики. 
Автоматизация звука [ш] 
в словах. 1 

Учить описывать и называть 
насекомых; 
Использовать обобщающее 
слово; 
Учить согласовывать 
существительные и 
прилагательные 

Учить правильно 
выполнять указания 
учителя, работать по 
образцу. Развивать 
общую и мелкую 
моторику. 
Формировать 
творческое мышление 
и конструктивный 
праксис. 

 

25.Упражнения на 
развитие навыков 1 Упражнения на развитие 

навыков звукового анализа 
Закрепить навыки 
звуко-буквенного 

 



звукового анализа. 
Автоматизация звука [ш] 
в словах.  

анализа 

26.Упражнения на 
развитие мышления. 
Автоматизация звука [ш] 
в словах. 

1 

Игры на развитие мышления. Развивать вербальные 
память и  мышление 

 

27.Развитие 
фонематического 
восприятия. 
Автоматизация звука [ш] 
в словах и 
словосочетаниях. 

1 

Игры на развитие 
фонематического слуха. 

Развивать слуховой 
гнозис. 

 

28.Рыбы. Упражнения на 
развитие внимания. 
Автоматизация звука [ш] 
в словах и 
словосочетаниях. 

1 

Учить описывать и называть 
рыб. Использовать 
обобщающее слово. Учить 
согласовывать 
существительные и 
прилагательные 

Коррекция лексико-
грамматического строя, 
развития вербальной 
памяти, обогащение и 
активизация словаря 
прилагательных 

 

29.Развитие мелкой 
моторики. Постановка 
звука [ж]. 

1 

Познакомить с играми со 
шнурками, палочками. 

Учить правильно 
выполнять указания 
учителя, работать по 
образцу. Развивать 
общую и мелкую 
моторику. 
Формировать 
творческое мышление 
и конструктивный 
праксис. 

 

30.Развитие 
фонематического 
восприятия. 
Автоматизация звука [ж] 
в прямых и обратных 
слогах. 

1 

Учить выделять заданный звук 
в слове, подбирать слова с 
заданным звуком 

Развитие слухового 
восприятия; 
формирование навыков 
звукового анализа 

 

31.Профессии. 
Упражнения на развитие 
внимания. 
Автоматизация звука [ж] 
в слогах. 1 

Учить описывать и называть 
профессии. Использовать 
обобщающее слово. 
Учить согласовывать 
существительные и 
прилагательные 

Учить правильно 
выполнять указания 
учителя, работать по 
образцу. Развивать 
общую и мелкую 
моторику. 
Формировать 
творческое мышление 

 



и конструктивный 
праксис. 

32.Упражнения на 
развитие навыков 
звукового анализа. 
Автоматизация звука [ж] 
в слогах. 

1 

Игры на  развитие навыков 
звукового анализа 

Закрепить навыки 
звуко-буквенного 
анализа 

 

33.Упражнения по 
развитию навыков 
слогового анализа. 
Автоматизация звука [ж] 
в слогах, словах. 

1 

Игры на  развитие навыков 
слогового анализа 

Закрепить навыки 
звуко-буквенного 
анализа 

 

34.Семья. Упражнения на 
развитие внимания. 
Автоматизация звука [ж] 
в словах, предложениях. 

1 

Учить описывать и называть 
профессии. Использовать 
обобщающее слово. 
Учить согласовывать 
существительные и 
прилагательные 

Учить правильно 
выполнять указания 
учителя, работать по 
образцу. Развивать 
общую и мелкую 
моторику. 
Формировать 
творческое мышление 
и конструктивный 
праксис. 

 

Итого 34    
 
 
Учащиеся должны уметь: 
•различать на слух и в произношении звуки, 
•слушать небольшую сказку, загадку, рассказ, 
•отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, используя поставленные звуки, знать наизусть 3-4 стихотворения, 
•придумывать слова на заданный звук. 
Учащиеся должны знать: 
•своё имя, фамилию, имя и фамилию родителей, свой адрес, проезд к дому, школе; 
•названия предметов из ближайшего окружения, узнавать их среди других предметов и на картинках; 
•названия основных цветов, форму, размер предмета; 
•названия дней, частей суток, времена года; 
•наизусть 3-4 стихотворения, разученных с голоса учителя. 
 
Содержание учебного предмета, планируемые результаты для обучающихся 3 класса 
- УТП 

Учебно-тематическое планирование по учебному предмету 
«Логопедические занятия»  3 класс 

 
Тема Кол-во 

часов 
                             Составляющие качества образованности 
Предметно-информативная Деятельностно-коммуникативная Ценностно-ориентированная 



Обследование учащихся 2 Выявление уровня речевого развития 
1. Звуки речи.  2 Повторение звуков речи, 

артикуляционной гимнастики 
Закрепить навыки выполнения 
артикуляционной гимнастики; 
развивать подвижность 
артикуляционного аппарата 

Прививать интерес к 
логопедическим занятиям 

2. Дифференциация 
шипящих 

2 Повторение шипящих, свистящих, 
звонких, глухих, мягких и твердых 
согласных 

Закрепить навыки звуко-буквенного 
анализа, умения четко произносить 
все звуки родного языка. Развивать 
нижнедиафрагмальное дыхание и 
силу голоса.  

Воспитывать правильную речь 

3. Дифференциация 
свистящих 

2 

4. Дифференциация 
глухих и звонких 
согласных 

2 

5.Дифференциация мягких 
и твердых согласных 

2 

6.Практические 
упражнения для 
закрепления 

2 Игры на развитие фонематического 
слуха 

7.Игрушки 1 Предложение типа 
местоимение+существительное 

Продолжать учить составлять 
предложения на заданную тему. 
Уточнять, расширять и 
активизировать словарный запас, 
продолжать формировать слуховой 
гнозис 

 
8. Части тела 1 
9. Комната 1 

10. Дикие и домашние 
животные 

1 Понятие об одушевленном и 
неодушевленном предмете. 

Продолжать учить составлять 
предложения на заданную тему, 
дифференцировать одушевленные и 
неодушевленные предметы. 
Уточнение, расширение и 
активизация словарного запаса, 
продолжать формировать слуховой 
гнозис 

11. Семья 1 
12. Дом и двор 1 
13. Квартира 1 

14. Звери 1 Слова, обозначающие действие 
предмета 

Продолжать учить составлять 
предложения на заданную тему. 
Уточнить, расширить и 
активизировать предикативный 
словарь, продолжать формировать 
слуховой гнозис. 

 
15. В лесу 1 

16. Одежда 1 Единственное и множественное 
число существительных 

Продолжать учить составлять 
предложения на заданную тему; 
развивать умение подводить 
видовые понятия под родовые. 
Уточнять, расширять и 
активизировать словарь 
существительных. 



17. Жест как форма речи 1 Невербальные средства общения Учить использовать невербальные 
средства общения, различать 
общепринятые и запрещенные 
жесты. Развивать зрительный гнозис, 
общую моторику. 

Развитие положительных черт 
личности, коррекция 
эмоционально-волевой сферы 

18. Интонация 1 Эмоциональная окраска речи Продолжать учить правильно 
интонировать, использовать 
адекватные эмоциональные краски. 
Корригировать просодическую 
сторону речи, развивать мимику. 

19. Занятие-драматизация 
«волшебная кисточка» 

1 Закрепить умение правильно 
интонировать, принимать позицию 
другого человека.  

20. Впереди, сзади, рядом, 
далеко 

1 Ориентировка в пространстве Продолжать учить ориентироваться 
в пространстве, дифференцировать 
понятия «впереди», «сзади», 
«рядом», «далеко» по отношению к 
себе и товарищу. Коррекция 
зрительного гнозиса и вербального 
мышления. 

Привитие интереса к 
логопедическим занятиям 

21. Практические 
упражнения и игры для 
закрепления 

2 

22. Пальчиковая 
гимнастика 

1 Мелкая моторика Продолжать развивать тонкую 
пальцевую моторику, умение 
завязывать узелки и шнуровать по 
заданной схеме; продолжать учить 
складывать фигуры-образы из 
пальцев рук; выкладывать орнамент 
по образцу и самостоятельно. 

23.Игры со шнурками 1 
24. Пальчиковый театр 1 
25. Игры с палочками 1 

Итого  34 
 
Содержание учебного предмета, планируемые результаты для обучающихся 4класса 
- УТП 

Учебно-тематическое планирование по учебному предмету 
«Логопедические занятия»  4 класс 

 
Тема Кол-во 

часов 
Составляющие качества образованности 

Предметно- 
информативная 

Деятельностно-коммуникативная Ценностно-
ориентированная 

1.Обследование учащихся 2    

2.Звуки речи 2 Познакомить со звуками речи   

3. Игры на развитие 
фонематического слуха 

1 Познакомить с устными 
сочинениями 

Учить составлять рассказ на заданную 
тему. Развивать слуховой гнозис. 

Прививать интерес к 
занятиям 



4. Пересказ. Тренировочные 
упражнения 

1 Познакомить с устными 
сочинениями 

Учить составлять рассказ на заданную 
тему. Развивать слуховой гнозис. 

Прививать интерес к 
занятиям 

Как медведь сам себя напугал 1 Познакомить с устными 
сочинениями 

Учить составлять рассказ на заданную 
тему. Развивать слуховой гнозис. 

Прививать интерес к 
занятиям 

5.Тренировочные упражнения на 
закрепление 

1 Повторение   

6.Описательный рассказ. 
Тренировочные упражнения 

1 Познакомить с устными 
сочинениями 

Учить составлять рассказ на заданную 
тему. Развивать слуховой гнозис. 

 

7. «Пальма» 1 Познакомить с устными 
сочинениями 

Учить правильно употреблять ударение, 
различать фонетическую и 
смыслоразличительную функцию 
ударения. Развитие вербального мышления 
и слухового гнозиса. коррекция 
дисграфических проявлений 

Прививать интерес к 
занятиям 

8. «Мурка» 1 Продолжать знакомить с 
гласными первого и второго 
ряда 

Продолжать учить дифференцировать 
гласные. Развитие вербального мышления 
и слухового гнозиса. коррекция 
дисграфических проявлений  

 

9.Тренировочные упражнения на 
закрепление материала 

1 Продолжать знакомить с 
глухими и звонкими 
согласными 

Продолжать учить дифференцировать 
звонкие и глухие согласные. Развитие 
вербального мышления и слухового 
гнозиса. коррекция дисграфических 
проявлений. 

 

10. Краткий пересказ. 
«Водолаз и акула» 

1 Познакомить с творческим 
пересказом 

Учить пересказывать текст с добавлением 
деталей, соблюдая последовательность. 
Развивать слуховой гнозис. 

Прививать интерес к 
занятиям 

11. Тренировочные упражнения 
для закрепления материала 

1 Познакомить с устными 
сочинениями 

Учить составлять рассказ на заданную 
тему. Развивать слуховой гнозис. 

 

12. «Откуда соль берется» 1 Продолжать знакомить с 
картами Проппа 

Продолжать учить составлять рассказ на 
заданную тему, используя план-карты. 
Развивать творческое и вербальное 
мышление. 

 

13. Выборочный пересказ. 
Тренировочные упражнения 

1 Мелкая моторика Продолжать учить выполнять графические 
узоры, продолжать их. Развивать 
графомоторные навыки. 

 

14. Творческие пересказы. 
Тренировочные упражнения 

 2 Познакомить с творческим 
пересказом 

Учить пересказывать текст с добавлением 
деталей, соблюдая последовательность. 
Развивать слуховой гнозис. 

Прививать интерес к 
занятиям 

15. Устные сочинения. 
Тренировочные упражнения 

1 Познакомить с устными 
сочинениями 

Учить составлять рассказ на заданную 
тему. Развивать слуховой гнозис. 

 

16. Графический диктант 1 Мелкая моторика Продолжать учить выполнять графические 
узоры, продолжать их. Развивать 
графомоторные навыки. 

 



17. Игры со шнурками 2  Продолжать учить выполнять шнуровку по 
схеме и самостоятельно. Развивать мелкие 
мышцы рук. 

 

18. Однокоренные слова 2 Познакомить с однокоренными 
словами 

Учить подбирать и записывать 
однокоренные слова. Развитие вербального 
мышления и слухового гнозиса. коррекция 
дисграфических проявлений 

 

19. Состав слова 2 Познакомить с составом слова Учить составлять и преобразовывать слова 
с помощью суффикса и приставок. 
Развитие вербального мышления и 
слухового гнозиса. коррекция 
дисграфических проявлений 

 

20. Ударение 2 Познакомить с функцией 
ударения 

Учить правильно употреблять ударение, 
различать фонетическую и 
смыслоразличительную функцию 
ударения. Развитие вербального мышления 
и слухового гнозиса. коррекция 
дисграфических проявлений 

Прививать интерес к 
занятиям 

21. Дифференциация гласных 2 Продолжать знакомить с 
гласными первого и второго 
ряда 

Продолжать учить дифференцировать 
гласные. Развитие вербального мышления 
и слухового гнозиса. коррекция 
дисграфических проявлений  

 

22. Дифференциация согласных 4 Продолжать знакомить с 
глухими и звонкими 
согласными 

Продолжать учить дифференцировать 
звонкие и глухие согласные. Развитие 
вербального мышления и слухового 
гнозиса. коррекция дисграфических 
проявлений. 

 

Итого 34    

 
 



VIII. Критерии 
оценивания 
учащихся 

           Во время обучения в первом дополнительном, первом классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, 
используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или 
иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной 
из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 
определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  Такая оценка деятельности ребенка в 1-м классе дается в 
словесной форме и должна носит преимущественно характер поощрения, похвалы. Это не исключает возможности отметить те или иные негативные 
стороны в работе ученика. Однако во всех случаях оценка дается доброжелательным тоном и несет положительные стимулы к дальнейшей работе 
ученика. Важно, чтобы все замечания и указания учителя были аргументированы на языке, доступном пониманию ребенка. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 
выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 
социальным опытом. 

Для определения эффективности обучения детей ведутся мониторинги, портфолио, дневники наблюдения, индивидуальные карты развития 
обучающихся, где наглядно показана степень усвоения программного материала, уровень динамики развития каждого обучающегося. 

IX.Учебно- 
методическое  
обеспечение 
образовательного 
процесса 
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10.З.А. Репина,В. И.Буйко. Уроки  логопедии.- Екатеринбург, “ Литур”,   1999. 
11.З.А. Репина.Поле  речевых  чудес. Екатеринбург,2000. 
12. Р.И. Лалаева. Устранение  нарушений  чтения  у  учащихся  вспомогательной  школы.- М.: “ Просвещение”, 1978. 
13. Е.А. Пожиленко. Волшебный  мир  звуков  и  слов.- М.: “ Владос” 1999. 
14. Л.И. Ефименко, Г.Г. Мисаренко. Организация  и  методы  коррекционной  работы  логопеда  на  школьномлогопункте.- М.: “ Просвещение”, 1988.  
15. М.Ф. Фомичева. Воспитание  у  детей  правильного  произношения.- 
М.: “ Просвещение”, 1988.  
16. Логопедическая  гимнастика. Санкт-Петербург  “ Детство”, 1999 . 
17. Т.А. Куликовская. Мастерская  букв.- М.: “ Гном-пресс”, 1997. 
18. Скороговорки-чистоговорки. - М.: “ Гном-пресс” ,1999. 
19. И.Б.Мусова.   Логопедические  чистоговорки.- М.: 1999.  
20. Е.Косинова .Пальчиковая гимнастика. -М.: “Эксмо” 2003г. 
21. Е.Косинова .Гимнастика для развития речи .- М.: “Эксмо”, 2003. 
22. Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. В. В. Воронковой, М., издательство «Владос», 2010 г. 
 
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
1.Л.П. Успенская, М. Б. Успенский. Учитесь  правильно говорить. - 1,2 части. -М.: “ Просвещение”, 1982 . 
2.Л.И. Ефименкова, Н.Н. Садовникова. Формирование  связной  речи  у  детей - олигофренов.- М.: “ Просвешение ”, 1970. 



 

3.Л.Л.Полякова, С.П.Цуканова .Говори, читай. Пермь,2000. 
 4. Г.Ванюхина.Речецветик.- Екатеринбург “ Уральский рабочий”, 1993. 
5.И. В. Баранников, Л.А. Варковицкая. Русская  речь в картинках. - 1, 2 части- М.: “ Просвещение”,1989. 
И. В. Баранников, Л.А. Варковицкая. Русская  язык в картинках - 1, 2 части М.: “ Просвещение”,1982. 
6.Т. П.Бессонова, О.Е.Грибова .Развитие  речи. - М.:“ Просвещение”,1994. 
7.Т.С. Зыкова, Е.П. Кузьмичёва. Развитие  речи.- М.:“ Просвещение”,1994. 
8. Р.Д. Тригер. Дидактический  материал  по русскому  языку. -М.:  
“ Просвещение”,1992. 
9. В.П. Свириденков. Сборник упражнений по русскому языку 5-8 классы вспомогательной школы. -М.: “ Просвещение”,1969. 
10.В.П.Канакина. Русский язык. Дидактический материал 2,3,4 классы- М.: “ Просвещение” 1997. 
11.Л.М .Козырева.  (тетради для логопедических занятий) 
-Тайны твердых и мягких согласных 
- Путешествие в страну падежей 
-Слова - друзья - неприятели 
-Различаем глухие и звонкие согласные. - Ярославль “Академия развития”, 2001. 
12. А.И.Богомолова. Логопедическое пособие для занятий с детьми.- М.: 
 “ Издат-школа” 1996. 
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