Пояснительная записка.
Программа создана на основе нормативно-правовых документов:
1.
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
2.
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)";
3.
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 г.;
4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
5. Устав ОГКОУ «Санаторная школа-интернат».
Актуальность программы заключается в том, что она способствует активизации всех каналов коммуникации у
детей с интеллектуальной недостаточностью: рецептивного (понимании), организующего (ассоциирование
воспринятого, выявление связей и отношений между предметами и словами), экспрессивного (выражение мыслей в
устной и письменной речи).
Цель программы:
Социализация обучающихся путём устранения нарушений устной речи.
Программа решает следующие задачи:
1) предоставление поэтапного курса становления у ребенка с умственной отсталостью речевого общения посредством
логопедических занятий и внеклассных мероприятий по следующим направлениям: 1 класс - развитие средств речи;
2) создание необходимого фундамента для речевого развития посредством совершенствования психических процессов;
3) обеспечение условий для практического общения и формирования коммуникативной функции речи.

Основные направления коррекционно-развивающей работы по логопедии в формировании у детей с умственной
отсталостью языковых средств в области фонетики, морфологии, лексики, грамматики, обобщить пути дальнейшего
использования средств общения для совершенствования коммуникативной функции речи.
Предложенная программа - это введение процесса усвоения языка в деятельность общения посредством речевых
средств, подлежащих усвоению в следующей последовательности: 1 класс - накопление речевых средств.
Глобальные задачи программы решаются рядом специальных частных задач: развитие звукопроизносительной
стороны речи, смысловой (обогащение, закрепление и активизация словаря), совершенствование грамматической
правильности речи,
формирование
разговорной
(диалогической)
и
контекстной
(монологической)
форм речи, профилактика и коррекция нарушений письма и чтения.
Программа предусматривает построение коррекционно-развивающего обучения с учетом индивидуальных и
психофизиологических особенностей школьников, осуществления тесной преемственности между уроками логопедии и
обучения грамоте, развитием речи, чтения, русского языка. Поэтапного формирования умений пользоваться речевыми
средствами и ступенчатого закрепления в устной, письменной и внутренней форме речи.
Специфика программы проявляется в учебно-тематическом планировании. Темы занятий узкие, каждая задача
коррекции должна быть максимально разделена на простейшие задачи, обязательна связь коррекции речевых дефектов с
развитием познавательной деятельности. Постепенное усложнение заданий и речевого материала, поэтапное
закрепление средств речи в устной, письменной и внутренней речи, обязательное сочетание развития речи, сенсорных
функций, мелкой и общей моторики, познавательной деятельности, то есть формирование речи у умственно отсталых
обучающихся как целостной психической функции, как средства формирования мышления.
В первые три недели учебного года проводится логопедическое обследование, включающее в себя: изучение
нарушений устной речи, заполняется речевая карта, составляется план индивидуальной коррекционно-развивающей
работы.
В содержании курса основной принцип расположения тем по годам обучения - концентрический. Этот принцип
предполагает выделение на каждом году обучения ведущих разделов групп знаний, умений и навыков, которые связаны
со своеобразием развития речевых способностей в соответствии с возрастными возможностями.

На начальных этапах работы (1-2 класс) формируется психофизиологическая основа речи, вырабатываются установки на
деятельность и коммуникацию, обучающиеся подводятся к необходимости общения, развивается потребность в нем.
Важно сформировать у ребенка мотивационную основу высказывания, развивать речевую и психическую активность,
функции подражательной деятельности и отраженной речи. Во время всего периода обучения необходимо обеспечение
практики общения на доступном для обучающихся уровне: операции с отдельными словами, с фразами, (не объединенными смысловым контекстом), понимание вопросов, ответы на них, с фразовым материалом (объединенным
смысловым контекстом) на фоне эмоциональной и семантически значимой для обучающихся ситуации, с
использованием диалогической и монологической речи.
Для реализации описанного курса используются следующие формы логопедической работы: индивидуальные
занятия 2 раза в неделю.
Программа рекомендует использование следующих логопедических методов:
1. По способам подачи речевого материала: репродуктивный (выполнение системы упражнений), проблемное изложение
(объяснение материала для решения проблемной ситуации, логические упражнения), частично-поисковый (творческое
использование речевых средств, алгоритмизация, конструктивные упражнения).
2. Пo источнику знаний: практические (упражнения тренировочные, подражательно-исполнительские, коррекционные,
конструктивные, творческие); игры дидактические, деловые; моделирование; функциональные (тренировки для
дыхания, голоса, органов артикуляции, мелкой и общей моторики); работа с учебной и справочной литературой;
наглядные (графические, символические, иллюстративные, натуральные), словесные (слово, рассказ логопеда, беседа:
сообщающая, эвристическая, воспроизводящая; анализ речи: фонетический, морфологический, синтаксический
разборы).
В программе предлагается использование следующих форм и средств
контроля: ежегодное обследование обучающихся с последующим заполнением результатов в карте динамики речевого
развития.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс (66 часов)
Обследование – 6 часов.
Пропедевтический (добукварный) период:
Цикл подготовительных логопедических занятий – 10 часов.
Букварный период:
Изучение звуков и букв, звукослоговой анализ и синтез – 46 часов.
Обследование – 4 часа.
Содержание курса
1 класс
1. Подготовка к формированию произносительной стороны.
Формирование произвольных форм деятельности: внимания, слуховой и зрительной памяти, элементарных
мыслительных операций, осознанного отношения к занятиям.
Знакомство с органами артикуляции.
Обучение дифференцированному логопедическому массажу органов артикуляции, лица, шеи, ушей.
Нормализация мышечного тонуса лица, мышц артикуляционного аппарата.
Развитие сенсорных функций: слухового восприятия, звукового анализа, восприятия и воспроизведения ритма.
Формирование движений артикуляционной моторики. Отработка подвижности, плавности, переключения, точности,
качества,
четкости,
дифференцированности,
равномерности
артикуляционных
движений,
устойчивости
артикуляционных поз. Развитие перцепции артикуляционных укладов, зрительно-кинестетических ощущений.
Коррекция дыхания, голоса, интонационно-мелодической стороны речи.
Развитие фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза.
2. Постановка и коррекция звуков на основе сохранных.
3. Автоматизация поставленных звуков в разных речевых единицах.

Введение поставленного звука в слоги: прямые, обратные, между гласными, со стечением согласных.
Отработка звука в разных позициях: в начале слова, в середине, в конце, при стечении согласных.
Отработки звуки в словах ризной слоговой сложности: в односложных, двусложных, трехсложных.
Автоматизация звука в разных формах речи: сопряженной, отраженной, опросно-ответной, ситуативной /по предметной,
сюжетной картинкам, по серии сюжетных картинок, по картинному плану, по теме, по представлению/, контекстной.
Развитие лексико-грамматической стороны речи.
1. Накопление конкретных слов и выражений.
Воспитание речевой активности.
Формирование психофизиологических предпосылок речевой деятельности.
Уточнение активного словаря, формирование пассивного словарного запаса по программным темам уроков развития
речи: «Школа», «Учебные вещи», «Осень», «Игрушки», «Осенние цветы», «Овощи», «Фрукты».
Формирование первоначальных навыков в ситуации общения /обращения, просьбы, элементарные высказывания,
однословные суждения /, понятий на основе абстракций и обобщений, понятий на основе анализа и синтеза, понятий па
основе сравнений и сопоставлений.
2. Накопление грамматических значений.
Понимание связей слов и предложений: смысловых, грамматических /изменение числа существительных, падежные
формы существительных, существительные с предлогом, родительный падеж множественного числа существительных;
согласование существительных с глаголами, прилагательными, числительными/.
Сравнение форм слов на основе выделения предметов, действий, признаков по следующим лексическим темам:
«Деревья», «Одежда», «Обувь», «Зима», «Комнатные растения».
Конструирование простых предложений, распространение простых предложений по вопросам.
Формирование высказываний по графической схеме, по опорным словам, по предметной картинке, по сюжету, по серии
сюжетных картинок, по теме, по переживанию, но представлению.
Анализ содержания понятий и их функций в предложении.
3. Накопление звуковых, смысловых, морфологических, синтаксических сторон речи.

Анализ звукового комплекса, слоговой структуры слов. Употребление изолированной грамматической формы
/согласование существительных с прилагательными в роде, существительных с глаголами, существительных с
числительными/ по следующим лексическим темам: «Домашние животные», «Дикие животные».
Обозначение в речи действий, качеств, свойств предметов и их элементов,
отношений и связей при изучении следующих лексических тем: «Домашние птицы», «Охрана здоровья», «Весна»,
«Насекомые».
Суффиксальный и префиксальный способы образования слов. Изменение слов по числам. Образование глаголов от
существительных, прилагательных от существительных. Согласование местоимений с глаголами, существительных с
прилагательными.
Репродукция словосочетаний в предложения.
4. Формирование коммуникативно-познавательной потребности в речи.
Употребление грамматических форм в развернутом виде. Использование семантических связей между словами,
вопросов, сопоставлений по значению, верификации предложений, различной символизации.
Закрепление грамматико-синтаксических моделей в связном высказывании с опорой на графическую схему, вопросы,
картинный план.
Программа обеспечивает достижение учащимися первого класса определенных личностных, предметных результатов.
Личностные результаты
К концу первого класса у обучающихся должны быть сформированы:
- социальная значимость роли ученика;
- умения оценивать свой учебный труд, адекватно воспринимать оценки одноклассников, учителя, родителей/законных
представителей;
- навыки трудолюбия, доброжелательности, самостоятельности, аккуратности;
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.
К концу первого класса у обучающихся могут быть сформированы:

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, готовность преодолевать учебные затруднения и
адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать;
Предметные результаты
- различать звуки на слух и в произношении;
- анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов азбуки;
- списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова;
- писать под диктовку буквы, слоги, написание которых не расходится с произношением;
- правильно списывать пройденные прописные и заглавные буквы, слова, состоящие из этих букв;
- умения называть органы речи и части лица;
- умения проводить анализ артикуляции по картинному плану;
- умения составлять простые предложения по предметной картинке;
- умения образовывать прилагательные (настроения) от существительных;
- умения согласовывать слова-предметы с действиями.
Эффективность реализации предлагаемой программы зависит от четкости организации логопедической работы, от
равномерного распределения нагрузки, от преемственности в работе логопеда, учителей и родителей/законных
представителей, от учета индивидуальных особенностей обучающихся, от организации дифференцированного подхода,
от сочетания коррекционно-развивающего процесса с медикаментозным, физиотерапевтическим, психотерапевтическим
воздействием на учащихся.
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вращение плеч,
руки опущены.
Пальчиковая
гимнастика:
Мы фонарики
зажжем,
А потом гулять
пойдем.

Упражнения для
губ: «Улыбка»,
«Хоботок», чередование.
Упражнение для
языка на расслабление
«Лопатка»,
«Блинчики».

Что мы слушали?
(Звуки).
Чем мы слушаем?
(Ушами)
Чем произносим
звуки?
(Ртом)
Закрепление понятия «звук».
Путешествие в
замки красного,
синего, зеленого
цвета.
Сказка «Подошла
машинка к красному замку,
прикоснулась к
красному кружку, и
он зазвучал «А»
(О.У.И): потом к
синему замку – Дд, м-м, б-бб;
в зеленом замке –
дьдь, мьмь, бьбь.
Ознакомление с
понятием «слово».
Дифференциация
понятий «звук –
слово». Условно
графическая
запись.
Выделение из
речевого потока

Знать понятие
«слово»,
основные цвета.
Уметь отличать
звук от слова.

Развитие
слухо-вого,
зрительного
восприятия.
Формирование
смыслоразличительного
значения слов.

1. Предложение.
2. Лес. Сад.
Огород.
3. Обозначение
предложения
символами –
полосками.

05.10

Условнографическая
запись
предложений,

Гимнастика
для пальчиков
«Мы капусту
рубим».
Круговые
движения
головой с
предметны произношее картинки: нием на
мышка,
выдохе
сыр,
согласных
лес,
звуков.
сад,
огород

Упражнения для
активизации
круговой мышцы
рта и
подвижности
верхней губы
«Окошко».

слов.
Игра: «Слово – не
слово» («плим» сочетание звуков,
«стол» - слово).
Повторение
понятия «звук»,
«слово».
Ознакомление с
понятием
«предложение».
Показать детям
последовательность слов в
предложении и
отдельно каждое
входящее в него
слово
мышка ? сыр

Знать, что
предложение
состоит из слов,
связанных по
смыслу.

Уметь составлять
простые
нераспространенные предложения на
основе
демонстрационного
действия и
Обозначение пред- действия,
ложения полосками изображенного на
– символами.
картинке.
Дифференциация
понятий «слово»
предложение.
Составление предложений с опорой
на сюжетные
картинки и вопросы КТО? ЧТО
ДЕЛАЕТ? Подбор
слов по ситуатив-

Развитие
образного
мышления.
Совершенствование работы
речедвигатель
ного
анализатора.
Формирование
навыка
языкового
анализа и
синтеза.

1. Звук и буква А.
2. Фрукты.
3. Практическое
употребление
существительных
Винительного
падежа.

10.10

Картинка –
символ
звука А
«пещерка».

Упражнения
для шеи:
опускание,
запрокидывание, повороты
Предметны головы с
е картинки: произнесением
апельсин,
звука А.
лимон,
Развитие
ананас,
динамической
арбуз.
координации
рук.
Упражнение
«Золушка».

Упражнение на
опускание корня
языка и продвижение языка
вплотную к
зубам.
Упражнение
«Окошко».

ным цепочкам. Что
это? (сад, лес,
огород). Если я
назову САД, вы
называете
ФРУКТЫ ….
Повторение: что
такое звук речи?
Выделение звука А
из ряда гласных
звуков.
Игра: «Пойте со
мной»
(ааауууыыыааа
уууааа).
Анализ артикуляции звука А.
А! – со мною
вместе пойте
А! – пошире рот
откройте.
Все теперь мы
будем знать
Вот как может А
звучать.
Характеристика
звука А.
Выделение слов со
звуком А (Аня
кушает фрукты, в
названиях которых
есть звук А).
Знакомство с

Знать правильную артикуляцию звука А,
названия фруктов.
Уметь выделять
звук А из ряда
звуков, из
слоговой
дорожки, из слов.

Развитие
слухового
внимания,
фонематического
слуха.
Формирование
родовидовых
понятий,
условнорефлекторной
связи между
графемой и
кинемой.

1. Звук и буква У.
2. Домашние
птицы.
3. Употребление
существительных
в Творительном
падеже.

12.10

Картинка –
символ
звука У,
сюжетная
картинка
«Птичник»
.
Предметны
е картинки:
утка,
гусь,
гуси,
куры,
петух.

Релаксационные упражнения с
элементами
логоритмики.

Вытягивание губ
в трубочку,
выработка
движений губ
вперед

буквой Аа
Повторение «Звука
А».
Выделение звука У
УТКА.
Анализ артикуляции звука У.
У – мы в дудочку
дудим.
У – как поезд мы
гудим
У – вперед мы
тянем губки.
В узенькую дуем
трубку.
Характеристика
звука У – гласный,
потому что нет
преграды.
Выделение звука У
из слов (утка, гусь,
петух, куры).
Упражнение детей
в практическом
усвоении падежной
конструкции
(твор.падеж)
(За кем ухаживает
Уля? Уля ухаживает за уткой).
Чтение слов ау, у –
а.
Звуко-буквенный

Знать правильную
артикуляцию
звука У,
написание буквы
У.
Уметь
практически
употреблять.
Формы творительного падежа
существительных.

Развитие
слухового
внимания,
фонематического
слуха.
Формирование
длительного
ротового
выдоха.
Формирование
звукобуквенного
анализа.

1. Звук и буква О.

17.10

2. Животные.
3. Практическое
усвоение
Родитель-ного
падежа
существительных.

1. Звук и буква М.

19.10

Картинка –
символ
звука О.

Несложные по
переключаемости пальцевые упражПредметны нения.
е картинки: Упражнения на
кот,
поднимание
ослик,
рук вверх и
конь,
наклоны
собака.
корпуса вправо
и влево «Не
под окном, а
около каталось
О и охало,
О охало, О
охало,
Не под окном,
а около.

Упражнения для
удержания рта
широко открытым.
Активизация
круговой мышцы
рта и
подвижности
верхней губы.

Картинка –

Упражнения на

Более сложные

анализ.
Повторение
гласных звуков.
Выделение звука О
в начале слова.
Анализ артикуляции звука О .
О – мы губы
округляем
О – мы плавно
напеваем
О – свободно голос
льется
О – так звонко
раздается.
Характеристика
звука О .
Выделение гласного звука О из
слов, из слогов, из
ряда гласных
звуков.
Отгадывание
загадок о домашних животных (кот,
ослик, конь, собака).
Составление
предложений по
картинкам
(Оля кормит
(кого?) кота …)
Повторение. Какие

Знать артикуляцию звука О ,
названия
некоторых
домашних
животных.
Уметь выделять
звук О из ряда
других звуков, из
слогов, слов.

Знать артику-

Развитие
ретроспективной
функции
памяти,
артикуляционн
ую моторику,
логичес-кое
мышление.
Формировать
условнорефлекторную связь
между
фонемой и
графе-мой.

Развитие

2. Семя.
3. Работа с
деформированны
м текстом.

символ
звука М.

по переключаемости пальцевые упражСюжетная нения.
картинка
Традиционные
«Семья».
общеразвивающие упражПредметны нения.
е картинки:
дом,
мак,
машина,
домик для
определени
я позиции
звуков.

укрепление круговой мышцы
рта, выработка
плотно сжимать
губы.
Упражнение
«Ниточка».

звуки речи знаете?
Выделение звука М
из слова ДОМ.
Характеристика
звука М по артикуляционным и
акустическим
признакам.
Обозначение звука
цветовыми символами.
Произношение
звуков в слогах.
Звуко-буквенный
анализ слогов ОМ,
АМ, МА. МУ.
Произношение
звука М в словах.
Работа по картинке
«Семья».
Актуализация
словаря по теме:
«Семья». Как зовут
детей в семье.
Имена со звуком
М.
Восстановление
деформированного
текста.
(Маленький Дима
говорит: «Мама
МЫТЬ Митя.
Дима МЫТЬ лицо

ляцию звука М.
Уметь выделять
звук М из слов и
соотносить его с
соответствующей
буквой.

фонематического
слуха;
развитие
звукобуквенного
анализа.
Активизация
речеслухового
анализатора.

1. Звук и буква С.

24.10

2. Посуда.
3. Падежное
управ-ление.

Картинка –
символ
звука С.
Красные,
синие,
зеленые
кружки.

Снятие
мышечного
напряжения,
ликвидация
гипертонуса.
Игры для рук с
мелкими
предметами.

Слоговая
дорожка.

Выработка
умения удерживать губы в
улыбке, обнажая
нижние и верхние передние
зубы.
Упражнения
«Забор»,
«Улыбка».

Предметны
е картинки:
стакан,
сковорода,
миска,
кастрюля.
1. Звук и буква Х.
2. Животные.
3. Единственное и
множественное
число
существительных.

26.10

Символ
звука Х.

Формирование
навыков
элементарной
Предметны ориентировки
е картинки: в пространхомяк,
стве.
петух,
слониха,
зайчиха,
черепаха.

Упражнения
«Покашливание,
поперхивание».
Упражнения на
опускание корня
языка.

МЫЛО»
Исправить речь
Димы.
Повторение гласных.
Характеристика А,
У, О.
Чем отличаются от
согласных.
Характеристика
звука по артикуляционным и акустическим признакам.
Чтение слогов, слов
со звуком С.
Звуко-буквенный
анализ слогов,
слов.
Активизация
словаря по теме
«Посуда». Работа с
опорными схемами.
Повторение согласных звуков.
Отличие согласных
от гласных.
Проговаривание
слов со звуком Х по
картинкам.
Игра «Эхо» образование
именительного падежа множествен-

Знать артикуляцию звука С.
Уметь выделять
звук С в начале
слова, в середине
и в конце.
Уметь группировать предметы
по заданным
признакам.

Знать отличие
гласных звуков от
согласных.
Уметь выделять
звук Х из слогов,
слов,
преобразовывать
деформированные
фразы.

Развитие
фонематическ
ого слуха,
звукобуквенного
анализа.
Формирование
умения делать
выводы на
основе
анализа,
соотносить
опорные
схемы со
звуком.

Развитие
фонематическ
ого слуха,
устойчивого
внимания.
Формирование
связной речи,
ориентировки
в
пространстве.

ного числа существительных
хомяк – хомяки,
петух - ……
Преобразование
деформированной
фразы: (петухи,
заборе, сидеть, на)
Заучивание скороговорки
Хи-хи-хи - ходят в
поле петухи.
Хи-хи-хи – поют в
поле петухи.

II четверть
1. Звук и буква Ш.
2. Игрушки.
3. Падежное
управ-ление.

07.11
09.11
Игрушки:
кукла
Маша,
мишка,
матрешка,
петрушка,
лошадка,
неваляшка.

Упражнения на
произвольное
управление
процессом
переключения.

Выработка
движения
передней части
языка вверх и
положение языка,
близкое к форме
чашечки.
Упражнения
«Вкус варенья»,
«Чашечка».

Повторение изученных согласных
звуков.
Выделение звука
Ш из слов, обозначающих игрушки.
Характеристика
звука Ш по артикуляционным и акустическим признакам.
Звук Ш в слогах,
словах, определение его места в
слогах, словах.
Звуко-буквенный
анализ слов.
Падежное

Знать правильную
артикуляцию
звука Ш,
названия игрушек.
Уметь обобщать
слова одного
вида.

Развитие
фонематического
слуха, умения
анализа и
синтеза.
Формирование
умения
выделять
частное из
общего.

1. Звуки С-Ш.

14.11
16.11

2. Одежда.
3. Согласование
числительного с
существительным
.

1. Звук и буква Л.
2. В лесу.

21.11
23.11

управление.
Кого пригласила
Маша на день
рождения?
Что подарили гости
Машеньке?
Игра «Какой звук
потерялся?»
(мы-ка, ко-ка…)
Звук Ш.
Символы
Упражнения на Выработка
Сравнительный
звуков Спроизвольное
умения, расслаанализ звуков С и
Ш.
управление
бив мышцы
Ш по
Звуковые
процесс-сом
языка, удержиартикуляционным
домики и
напряжения и
вать его широи акустическим
дорожки.
расслабления.
ким, расплапризнакам.
станным, а также Сравнительный
Предметны
умения удержизвуко-буквенный
е картинки:
вать кончик языка анализ слов –
шарф,
за нижни-ми
паронимов.
шуба,
зубами,
Активизация и
рубашка,
активизировать
расширение
свитер.
кончик языка.
словаря по теме
Упражнения
«Одежда».
«Блинчик»,
Согласование
«Лопатка»,
числительного с
«Почисти зубы», существительным
«Кошка
(один шарф, два
сердится».
шарфа, 3 и 5 ….)
Картинка – Упражнения на Выработка
Анализ артикулясимвол
развитие
удерживать язык ции звука Л.
звука Л.
точности и
узким.
Узкий кончик
стабильности
Упражнение
языка вверх,

Знать артикуляционные и
акустические
признаки звуков
С, Ш.
Уметь отличать
по артикуляции и
на слух звуки С –
Ш.

Знать правильно
артикуляцию
звука Л, названия
диких животных.

Развитие
умения
сравнивать.
Формирование
умения
сочетать свои
действия с
речью.

Развитие
фонематического слуха,
совершенствов

3. Падежное
управ-ление.

Предметны произвольных
е картинки: движений.
лань, волк,
лебедь.

«Иголка».

Сюжетная
картинка
«В лесу».

1. Звук и буква Ы.
2. Животные из
сказки
Чуковского

28.11

Картинка –
символ
звука Ы.
Иллюстрац

Ориентировка
в пространстве
относительно
предметов и
окружающих

Упражнения для
голоса: вокализы,
голубиное
воркование.
Выработка

в зубы упирается.
По бокам от языка
Воздух пробирается.
И получится
певучий
Плавный, ласковый
и звучный.
Характеристика
звука Л.
Произношение
звука Л в слогах,
словах.
Активизация и
расширение
словаря по теме
«Дикие животные».
Игра «4 лишний».
Падежное
управление. (На
дереве увидели –
белка, дятел,
дупло).
Составить рассказ
«Кто где живет».
Белка живет в
дупле. Волк живет
в логове.
Повторение
гласных звуков.
Образование
гласных звуков.
Выделение звука

Уметь определять какие
животные где
живут, определять место звука
Л в слове.

ание звукобуквенного
анализа,
логичес-кого
мышления.
Выработка
четких
артикуляционн
ых движений.
Формирование
четких
артикуляционных
движений.

Знать артикуляцию звука Ы.
Уметь выделять
звук Ы из слогов,

Развитие
точных
артикуляционн
ых движений.

«Бармалей»
3. Единственное и
множественное
число существительных.

ия к сказке детей.
К.Чуковско
го
«Бармалей
».
Предметны
е картинки:
крокодил,
бегемот и
др.

высокого подъема спинки языка.

Ы.
Как пыхтит тесто?
(пых-пых).
Характеристика
звука Ы по артикуляционным и
акустическим
признакам.
Ы! – Спинку языка
повыше
Ы! – Кончик к
нижним зубкам
ближе
Ы! – между языком
и небом
Ты голос пропусти
попробуй.
Звук Ы в слогах,
словах, предложениях.
Работа с иллюстрацией к сказке
Чуковского
«Бармалей».
Подсказать слова:
В Африке …
(акулы)
В Африке …
(гориллы)
Злые ….
(крокодилы)
Игра «Чудесные
превращения».

слов, уметь слово- Формирование
изменять.
умения делать
выводы на
основе
анализа.
Совершенство
вание
ритмической
организации
речи.

Дил-дил-дил –
появился крокодил
Дилы-дилы-дилы –
появились крокодилы.
Мот-мот –
появился бегемот
Моты-моты –
появились бегемоты и т.п.
Буква Ы.
А бедняжка буква
Ы
бродит с палочкой
увы.
1. Звук и буква Р.
2. Птицы зимой.
3. Употребление
предлога НА.

30.11
05.12

Предметны
е картинки:
сорока,
ворона,
снегирь,
воробей.
Панно
(сюжетная
картина)
«Зимний
парк».

Упражнения на
дыхание
«Носом – вдох,
а выдох –
ртом» с
движениями.

Укрепление
мышцы кончика
языка. Выработка
подъема языка
вверх и умение
делать кончик
языка напряженным.
Упражнения
«Барабанщик»,
«Дятел»,
«Пулемет».

Повторение звука
Н.
Назвать слова со
звуком Н.
Характеристика
звука Р
изолированно, в
слогах, словах.
Характеристика
звука по артикуляционным и акустическим признакам.
Назвать птиц в
словах – картинках.
Место звука в
слове.
Буква Р.

Знать правильную
артикуляцию
звука Р;
зимующих птиц.
Уметь правильно
употреблять
предлог НА в
разговорной речи.

Развитие
фонематического
слуха,
зрительнопространствен
ной
ориентировки.
Формирование
диалогической
речи.

1. Звуки Р – Л.
2. Птицы.
3. Предлоги НА,
С.

07.12
12.12

Цветовые
символы
звуков.

Упражнения
Упражнение на
для ног «Возле выработку
елочки зеленой подъема языка.
Скачут,
Предметны каркают
е картинки: вороны: Карр,
ворона,
Карр!
сорока,
Из-за корочки
воробей,
подрались,
дятел,
Во все горло
голубь.
разорались:

«Я похожа на
флажок,
Но не бери меня
дружок,
А напечатай-ка
слова:
Роза, рана и трава!.
Отгадывание
загадок и размещение птиц на
панно «Зимний
парк».
Например: Черная,
как вар,
Кричит: «Карр!»
(Ворона)
Ворону размещаем
на снег.
Вещунья белобока
А зовут ее ….
(Сорока).
Сороку – на пень.
Повторение звука
Р.
Назвать птиц, в
названиях которых
есть звук Р.
Сравнительная
характеристика
звуков Р-Л.
Звуки Р-Л
изолированно и в
слогах.

Знать значение
предлогов НА, С,
сравнительную
характеристику
звуков Р-Л.
Уметь правильно
пользоваться в
устной речи
предлогами
НА,С.

Развитие
памяти,
внимания
фонематического
восприятия.
Формирование
умения
сравнивать,
анализировать,

Карр, Карр!»
Сюжетная
картина
«Зимний
парк»

1. Звук Л, буква
К.
2. Подворье.
3. Падежное
управ-ление.

14.12

Звуковые
домики.

Упражнения на
развитие
умения
Предметны сохранять
е картинки: положения
корова с
пальцев на
теленком,
некоторое

Упражнения
«Полоскание
горлышка»,
«Дедушка
храпит».
Наши уточки с
утра –

Игра «Прилетели
птицы в парк».
Дети расставляют
птиц на панно –
закрепление
употребления
предлога НА.
Игра «Кто с кем
поменялся»
(Воробей с сорокой
поменялись
местами. Воробей
сидел на снегу, а
ворона – на пне).
Игра «Птицы
улетают из парка».
Припоминание, кто
на чем сидел и
договаривание
предложений с
предлогом С без
опоры на наглядность. (Воробей
слетел ..
Сорока спрыгнула
…..)
Повторение.
Припоминание
изученных гласных
и согласных
звуков.
Чем отличаются
гласные и соглас-

Уметь различать
звуки Р-Л по
артикуляционному укладу.

Знать детенышей
животных.
Уметь выделять
звук К из слогов,
слов,
согласовывать

ориентировать
ся в
пространстве.

Развитие
мелкой
моторики,
просодических
компонентов
речи.

Согласование
числительных с
существительным
и.

1. Звук И, буква
П.

19.12

лошадь с
жеребенко
м, кошка с
котятами,
собака со
щенками,
коза с
козлятами,
кролики,
поросенок,
утки, куры.

время.
Изображение
кистями рук
кошки.

Кря-кря-кря!
Наши гуси у
пруда –
Га-га-га!
Наши курочки в
окно –
Ко-ко-ко!
А наш ПетяПетушок ранорано поутру
Нам споет
Ку-ка-ре-ку!.

Картинкасимвол
звука П.

Выполнение
сложно
координиро-

Активизация губ.

ные звуки.
Выделение звуков
К, КЬ из слов –
отгадок утки,
козел, кот,
поросенок.
Характеристика
звука К по артикуляционным признакам.
Обозначение
цветовыми символами.
Игра «Поймай
звук» в словах –
названиях животных.
Анализ и синтез
слогов, слов со
звуком К.
Падежное управление.
Согласовывание
числительных с
существительными.
(Кого мы увидели?
Корову с теленком.
Кошку с котятами).
Сосчитать сколько
телят, котят.
Повторение.
Назвать звуки А, У,
И, О по артикуля-

числительные с
существительными.

Развитие
контроля за
выполняемым
и движениями.

Знать правильную
артикуляцию
звука П.

Развитие
логичес-кого
мышления

2. Почта.
3. Составление и
преобразование
простых
нераспространенных
предложений
с
глаголами.

Звуковая
линейка.
Предметны
е картинки:
почтальон,
посылка,
письмо.
Стилизова
нная буква
П.

ванных
движений.

ционной позе.
Выделение звука П
П! – мы губы
сложим вместе.
П! – мы выдохнем
порезче!
П!П!П! – пыхтим
мы глухо
Нету голоса и
звука.
Из слогов: ПА, ПУ,
ПИ, ПО, АП, УП,
ОП место звука.
Характеристика
звука П.
Произношение
звука П в словах,
связанных с почтой.
Составление и
преобразование
нераспространенных предложений с
глаголами
покупать,
принести,
прислать….
(Почтальон
принес….
Письмо прислал….
Петя покупает …..
Буква П.
Упражнения на

Уметь четко
произносить звук
П, составлять
предложения.

фонематическ
ого слуха.
Формирование
умения
работать с
символами,
опорными
схемами.

профилактику
оптических нарушений.
Итоговое занятие.

21.12

1. Звук Т.

09.01

2. Транспорт.
3. Анализ
словесного
состава
предложения.

Оценка результативности коррекционной работы. Проведение итоговых срезовых
проверочных работ за I полугодие.
III четверть
Предметны
е картинки:
такси,
автобус,
троллейбус
, трамвай,
вертолет.

Выполнение
разно
именных,
разно направленных
движений.
Упражнение
«Поезд».

Укрепление
мышц кончика
языка
«Барабанчик»
«Пулемет».

Повторение Звука
П.
Характеристика
звука Т по
акустическим и
артикуляционным
признакам.
Игра «Поймай
звук».
Произношение
звука Т в слогах.
Игра «Живые
звуки» - звуковой
анализ,
преобразование,
составление схем
обратных слогов
АТ_ОТ_УТ_ЫТ.
Определение места
звука Т в словах,
которые обозначают названия
транспорта.
Анализ словесного
состава предложения (придумать
предложение со

Знать правильную
артикуляцию
звука Т.
Уметь выде-лять
звук Т из слогов,
слов, находить его
место, анализировать словесный состав
предложения.

Развитие
звукобуквенного
анализа,
произвольного
внимания.
Формирование
условнорефлекторной
связи между
фонемой,
графемой,
кинемой.

1. Звук И, буква
И.
2. Игрушки,
инструменты.
3. Подбор
родственных
слов.

11.01
16.01

Звуковые
домики.

Выполнение
общеразвивающих упражнеПредметны ний по речевой
е картинки: инструкции.
игла,
клещи,
ножницы,
молоток,
избушка,
мишка,
мячик.

Укрепление
круговой мышцы
рта, выработка
умения плотно
сжимать зубы.
Упражнение
«Ниточка».

словом автобус,
трамвай, обозначить полосками).
Повторение
артикуляции
гласных звуков.
Произношение
этих звуков громко
– тихо – длительно.
Диф-ция предметов
относящихся к
игрушкам и
инструментам
(игла, клещи,
ножницы, молоток,
избушка, мишка,
лисичка, мячик).
Выделение звука И
из слов.
Характеристика
звука И.
И – широко мы
улыбнемся
И – кончик языка
опустим
И – изнутри зубов
коснемся
И – голос петь
свободно пустим.
Подбор родственных слов
(Что можно делать
с игрушками?

Знать какие звуки
называются гласными.
Уметь отличать
инструменты от
игрушек,
подбирать
родственные
слова с помощью
логопеда.

Развитие
координации
движений
пальцев,
аналитическог
о мышления.
Практическое
усвоение
родственных
слов.
Активизация
речедвигательного
анализатора.

1. Звук З.
2. Животные.
3. Подбор
названий
действий к
названию
предмета.

18.01
23.01

Картинка –
символ
звука З

Формирование
навыка владения телом и
пространством,
Предметны двигательные
е картинки: «сказки»
зебра,
заяц,
змея,
комар,
стрекоза

Выработка
умения удерживать губы в
улыбке, обнажая
нижние и верхние передние
зубы.
Упражнения
«Заборчик»,
«Лягушки»

Играть.
Эта машинка ….
(игрушечная).
У нас много …..
(игрушек)
Сейчас я приглашу
вас на ….. (игру)
Со мной вы будете
….. (играть).
Буква И.
Повторение.
Какие звуки мы
называем звонкими.
Назвать звонкие
звуки.
Выделение звука З
из слов.
Анализ артикуляции звука З.
Язычок широкий
ниже,
Кончик к нижним
зубкам ближе
И со звонким
ветерком
Звонко ЗЗЗ
произнесем.
Характеристика
звука.
Звук З в слогах,
словах.
Прогулка по лесу

Знать артикуляцию звука З,
названия
животных.
Уметь определять место звука в
слове, составлять
простые
нераспространенные предложения.

Развитие
элементов
имитации,
пластики
движений.
Активизация
словаря по
теме
животные.
Формировать
уме-ние
определять
место звука в
слове.

1. Звук и буква В.
2. Птицы.

3. Употребление
ласкательных
суф-фиксов.

25.01
30.01

Предметны
е картинки:
ворона,
воробей,
сова,
соловей.

Обучение
детей подражательной
деятельности.
«Ветер дует
нам в лицо
Закачалось
деревцо.
Ветер тише,
тише, тише
Деревцо все
выше, выше»

Выработка
умения обнажать
верхние зубы
«Лошадка
улыбается».

на «коняшке в
тельняшке»
используя сюжетную картинку и
предметные и
определить в словах место звука З.
Как передвигается
змея? (Змея ползет)
Как передвигается
динозавр?
(динозавр топает,
стрекоза летит,
зебра скачет, заяц
прыгает).
Повторение звука З
Дать характеристику звука З.
Почему он согласный (звонкий).
Выделение звука В
из слогов, слов.
Произношение
изолированно.
Анализ артикуляции звука В.
Зубками губку
прикусим,
Между ними голос
пустим…..
В – звучит
неважно, вольно
Воздух, ветер,

Знать правильную артикуляцию звука В,
названия птиц.
Уметь обоб-щать
однород-ные
предметы,
образовывать
новые слова с
помощью
ласкательного
суффикса.

Развитие
аналитическог
о мышления.
Активизация
речедвигатель
ного
анализатора.
Формирование
умения
соотносить
звук с
графическим
обозначением.

1. Звук и буква Ж.
2. Насекомые.

01.02
06.02

Символ
звука З

Выработка
навыка
самостоятельПредметны ных действий

Выработка
умения удерживать напряженный язык в

вода, волны….
Так над свежею
листвою
Веет ветерок
весною.
Характеристика
звука /В/.
Звук В в слогах.
Отгадывание
загадок о птицах.
Определение в
отгадках места
звука В.
Буква В.
Вот ведь горе у
старушки, на очках
сломались душки.
Игра «Назвать
новое имя»
Аля – Валя
Ася - …..
Аня - …..
Адик - …..
Назвать детей
ласково.
Рассказать как
зовут членов
семьи, одноклассников.
Повторение.
Знать правильную
Чем отличается
артикуляцию
буква от звука.
звука Ж.
Выделение звука из

Развитие
аналитических
функций

3. Составление
предложений с
существительным
и в Винительном
падеже.

е картинки: (независимо от
мухи,
логопеда)
пчелы,
жуки
На лужайке, на
ромашке
Жук летал в
цветной
рубашке.
Жу-жу-жу, я с
ромашками
дружу
Тихо по ветру
качаюсь
Низко-низко
наклоняюсь.

распластанном
положении.
Упражнение
«Лопатка»

слогов, слов,
стихов.
Анализ артикуляции звука Ж.
Ж – как Ш мы
произносим,
Только голос в
гости просим
Звонко ЖЖ в
словах жужжит
Ж – как жук
большой жужжит.
Характеристика
звука Ж.
Игра «Кто как
жужжит» (мухи,
пчелы, жуки)
Составление и
чтение слогов со
звуком Ж.
Звуко-буквенный
анализ слова
ЖУКИ.
Сосчитать жуков:
один жук, два жука
….. пять жуков.
Составить слова из
слогов КИ, ЖУ;
ЖИ-У.
Договаривание
предложений.
Женя побежал в
лес и увидел …..

Уметь характеризовать звук Ж,
согласовывать
числительное с
существительным.

мышления,
зри-тельного,
слухового
восприятия.
Формирование
умения
дополнять
предложения
существительн
ыми в
Винительном
падеже.
Совершенство
ва-ние
моторных
ощущений.

1. Звук Ж-Ш.
2. Детеныши
животных.
3. Падежное
управление.

08.02
13.02

Предметны
е картинки:
медведица
с
медвежонк
ом, ежиха с
ежонком,
кошка с
котенком,
лошадь с
жеребенко
м,
мартышка,
мышка.

Развитие элементарных
творческих
двигательных
навыков.
Медвежата в
чаще жили,
Головой своей
ктутили:
Вот так и вот
так
Еще эдак, еще
так
Медвежата мед
искали,
дружно дерево
качали: Вот
так, вот так.

Выработка умения поднимать
язык вверх.
Развивать
точность и
активность
кончика языка.
Упражнение
«Качели»

(жука).
Он подбежал
ближе к ….
От Жени улетел ….
Женя побежал
за …..
Женя очень жалел,
что не поймал ….
Буква Ж.
Повторение
артикуляции
звуков Ж, Ш.
Уточнение и сравнение артикуляции
звучания звуков ЖШ. Применение
тактильно-вибрационного метода.
Характеристика
звуков.
Обогащение и
уточнение словаря
по теме животные
и их детеныши.
Падежное управление
«Кто за кем
стоял?»
«У кого кто?»
«У кого что
болело?»
(Кошка за мышкой,
У ежа – ежонок,

Знать отличия
звуков Ж и Ш,
знать детенышей
животных.

Развитие
фонематического
восприя-тия.

Уметь дифференцировать слоги,
слова со звуками
Ш-Ж.

Развитие креативности,
твор-чества.
Формирование
умения
анализировать,
сравнивать,
обобщать.

1. Звук и буква Г.
2. «Во саду-ли, в
огороде».
3. Словообразование.

15.02

Игрушки
двух
гномов.

Упражнения на
координацию
движений,
работа с
Предметны настенным
е картинки: панно.
горох,
огурцы,
гранат,
груша,
виноград,
гречиха.

Активизация
работы корня
языка.
Упражнения
«Дедушка
храпит»,
«Полоскание
горлышка».

У жирафа – шея)
Повторение. На
какие две группы
делятся звуки
(гласные, согласные).
На какие две
группы можно
разделить согласные звуки?
(Звонкие - глухие).
Выделение звуков
Г,ГЬ из слов гном
Гоша, гном Гена.
Характеристика
звуков Г-ГЬ по
артикуляционным
и акустическим
признакам.
Звуки Г-ГЬ в
слогах, словах,
предложениях.
Игра «Во саду-ли, в
огороде» (названия
фруктов, овощей со
звуком Г-ГЬ).
Какую кашу варим
из гречки?
Суп какой –
гороховый, компот
– грушевый и т.д.).
Отгадать на вкус
сок.

Знать что растет в
саду, а что в
огороде.
Уметь выделять
звук Г из слогов,
слов, образовывать слова
суффиксальным
способом.

Развитие
фонематического
восприя-тия,
вкусовых
ощущений.
Развитие
анализа и
контроля
своих
действий.
Формирование
уверенности и
адекватности
само оценки.

1. Звук и буква Д.
2. Дом.
3. Словообразование.

27.02

Стилизова
н-ные
буквы Д.

Упражнения
пальцевой
гимнастики и
ритмической
Предметны последователье картинки: ности.
сковорода,
дуршлаг,
«Загудел
ведро,
тепловоз: у-у-у
подушка,
Домой деток
одеяло,
повез…»
плед,
пододеяльн
ик.

Укрепление
мышц кончика
языка.
Упражнения
«Барабанчик»,
«Пулемет»
Упражнения для
голоса.

Буква Г.
«Г стоит как
великан».
Буква Г –
подъемный кран.
Повторение звонких согласных
звуков.
Тук-тук молоток
Строим, строим
новый дом.
Выделение звука Д
из слов дом, домовой, домовенок.
Характеристика
звука по артикуляционным и
акустическим признакам.
Произношение
звука Д в словах,
предложениях.
Картинки с разными домами.
Словообразование:
дом, домик,
домище…..
Где видели эти
дома? (В городе, в
деревне).
Дом из дерева –
деревянный).
Подбор видовых

Знать артикуляцию и характеристику звука Д.
Уметь образовывать новые
слова с помощью
суффиксов,
определять
наличие звука в
слове.

Развитие
внимания
тактильновибрационных
ощущений.
Формирование
моторных
ощущений.
Подведение к
умозаключени
ю.

1. Звук и буква Й.

01.03
06.03

Зеленый
домик.

2. Сказка.
3. Глаголы
повелительного
наклонения
(топай, бегай…)

Картинки
Кощея и
Марьи –
царевны.

Обучение
детей подражательной
деятельности.
Если нравится
тебе, то делай
так…
Если нравится
тебе, то и
другого научи.
Если нравится
тебе, то делай
так…

Упражнения на
развитие подвижности языка.

понятий к родовым.
Назвать посуду
(постельные
принадлежности),
которые есть в
доме со звуком Д
(ДЬ).
Игра «Глупые
советы».
Домовенок предлагает: «Дети, бросайтесь подушками!
Гладьте белье
сковородой» и т.д.
Объяснить, почему
так нельзя делать.
Дайте умные
полезные советы.
Повторение звука и
буквы И.
Характеристика
звука Й по артикуляционным и
акустическим
признакам.
Произношение
звука Й в слогах,
словах, развитие
пространственной
ориентировки.
Кощей спрятал

Знать правильную
артикуляцию
звука Й.
Уметь отличать Й
от И, уметь
употреблять
глаголы повелительного наклонения.

Развитие
фонематического
восприя-тия
артикуляционной
моторики.
Формирование
пространствнн
ной
ориентировки,
условно-

1. Звуки П-Б.
2. В зоопарке.
3. Категория
числа.

13.03

Звуковые
дорожки.

Традиционные Упражнения на
общеразвиваю- активизацию губ.
щие упражнеПредметны ния под музые картинки: ку.
бобр,
барсук,
зубр,
пантера,
гиппопота
м.

Марьюшку.
Чтобы найти
нужно выполнить
задания: закрой
глаза, пойди
направо, попрыгай
на одной ножке и
т.д.
Звук Й в предложениях – небылицах.
Синеет море перед
нами,
Летают майки над
волнами.
Буква Й.
Выделение звуков
П и Б из слов.
Сравнение их по
артикуляционноакустическим
признакам.
Произношение
звуков Б, П в
слогах, словах.
Эх, кабы да кабы
Сюда сбежались
звери бы!
Зоопарк бы я
устроил
И дома им всем
построил.
Увидели кого?

рефлекторный связи
между
фонемой и
графемой.

Знать отличие в
артикуляции
звуков П и Б.
Уметь дифференцировать слоги,
слова со звуками
П и Б, выполнять
условную запись
звуко-буквенного
анализа.

Развитие
фонематического
восприя-тия,
памяти,
внимания.
Формирование
умения
анализировать,
сравнивать.

1. Буква Е.
2. Персонажи
сказок, скороговорок.
3. Употребление
антонимов.

15.03
20.03

Иллюстрац
ии к
сказкам,
скороговор
-кам.
(Емеля,
заяц
Егорка,
Елизар).

Пальцевые
игры, игры для
рук с мелкими
предметами.

Дыхательные
упражнения с
вовлечением в
работу диафрагмы
«Хомячок»,
«Собаке жарко».

Увидели барсука.
Увидели барсуков
и т.д.
Звуковой анализ
слова ПОНИ.
Дифференциация
слов со звуком Б и
П.
Игра «Кто в каком
вагончике едет».
Имитация
движений разных
животных.
Вспомните какие
животные ехали в
первом (втором)
вагоне?
Составление
предложений по
опорным словам:
верблюд, горб;
зебра, полоски.
Повторение
гласных звуков.
Гласные тянутся
песенкой звонкой
И-И-И
Могут заплакать и
застонать
О-О-О – У-У-У
Могут качать в
колыбельке Аленку
А-А-А

Знать какие звуки
гласные, главных
героев данных
сказок, скороговорок.
Уметь подбирать
к словам антонимы.

Развивать
фонематический слух,
устойчивое
внима-ние,
артикуляционную
моторику.
Формирование
долговременно

1. Буква Ё.
2. Деревья.

22.03

Предметны
е картинки:
ёлка,
берёза,

Выполнение
общеразвивающих упражнений по

Упражнять в
подвижности
среднюю часть
язычка.

Могут как эхо в
лесу застонать
АУ!АУ!АУ!
Выделение Е из
слогов, слов.
Составление и
чтение прямых
слогов.
Характеристика Е.
Найти в словах
картинках Е
(Емеля, зайка
Егорка).
Подбор слов с
противоположными значениями.
Старые – новые
Высокие - ….
Толстые - ….
Широкие - ….
Буква Е.
Ева гребнем
причесалась
В нем три зубчика
осталось.
Разучивание
скороговорки
Еле-еле Елизар
Едет-едет на базар.
Повторение
гласной Е.
Выделение Ё из
слова-отгадки

й памяти.

Знать назначение
предлогов ПОД,
НАД, В, ОКОЛО

Развивать
логии-ческое
мышление
(обобщение,

3. Употребление
предлогов.

ёж.

речевой
инструкции.

«Под соснами, под
ёлками лежим
мешок с иголками»
(Ёжик, ёж).
Составление слогов
с гласной Е
прямых и обратных. Нахождение
места гласной Ё в
словах: ёлка,
берёза.
Ёлка и берёза – это
что?
С помощью предметных картинок
разместить предметы по отношению к
дереву.
Например: Ёжик
под ёлкой
На ёлке гнездо…)

Уметь читать
слоги, слова с
гласной Ё,
правильно
употреблять
предлоги.

анализ,
память,
устойчивое
внимание).

Повторение гласных. В чем отличие
от согласных.
Выделение гласной
Я из стихотворения
Яше снятся якоря,
Снятся яхты и
моря…
Соотнесение буквы
Я с символами.
Анализ артику-

Знать букву Я.

Развитие
навыка звукобуквенного
анализа и
синтеза.

Формирование
умения
обобщать,
сравнивать,
выделять.

IV четверть
1. Буква Я.
2. Море.
3. Родственные
слова.

03.04

Символ
буквы Я.

Упражнения на Активизация
развитие
спинки язычка.
двигательной
Предметны памяти.
е картинки:
моряк Яша,
якорь,
маяк

Уметь выделять
слоги, слова с
буквой Я.
Отыскивать
родственные
слова, обозначающие действия
предмета.

Формирование
умения
соотне-сения
слов со
звуковыми

1. Буква Ю.
2. Имена людей.
3. Употребление
глаголов настоящего времени в
первом лице.

05.04

Стилизова
нное
изображение
буквы Ю.
Таблица с
именами
собственн
ыми.
Куклы.

Упражнения на
развитие мелкой моторики,
дифференцировка темпа.

Выработка
умения быстро
менять положения языка.

ляции Я.
Характеристика
гласной Я.
Вставить букву Я в
слоги, слова.
Прочитать предложения, найти
родственные слова
(Яша ушел в
плавание. Яша
пришел в гости.
Яша отошел от
якоря).
Повторение изученных гласных II
ряда.
Знакомство с гласной Ю. Знакомство
с героями занятия
(Юра, Юля).
Запись имен с
буквой Ю.
Упражнения на
развитие навыка
употребления
глаголов настоящего времени в 1-м
лице.
(Танцевать – я
танцую,
петь – я пою,
учить – учу).
Какая пара

схемами.

Знать букву Ю.
Уметь правильно
писать имена
собственные,
употреблять
глаголы настоящего времени
в 1-м лице.

Развитие
зритель-ного
восприятия,
орфографичес
кой зоркости.
Формирование
умения
согласо-вания
слов в
предложение.
Предупрежден
ие устного
аграмматизма.

1. Звук и буква Ц.

10.04
12.04

2. Цирк.
3. Словообразование.

Стилизова
нная буква
Ц.

Упражнения на Развивать точразвитие точность движений
ности пальчикончика языка.
ков.

Сюжетная
картинка:
арена
цирка.
Предметны
е картинки:
цапля,
овца,
заяц,
курица.

1. Звук и буква Ч.

17.04
19.04

Символы
звука и

Упражнения на Упражнения для
развитие
губ «Трубочка»,

лишняя? Составить
по картинкам предложения.
У Юры юла
У Юли тюльпан.
Правописание имен
собственных.
Повторение. Какие
звуки называются
согласными?
Выделение звука Ц
из слогов, слов.
Буква Ц.
Сравнение букв Ц
и И.
Характеристика
звука Ц по
акустическим и
артикуляционным
признакам.
Обозначение звука
цветовым символом. Работа по
сюжетной картинке
«Цирк».
Кто выступает?
Дифференциация:
домашние и дикие
животные, птицы и
звери.
Игра «У кого кто?»
Повторение
аффриката

Знать артикуляцию звука Ц.
Уметь выделять
звук Ц из слогов,
слов; называть
детенышей
животных.

Знать букву и
звук Ч.

Развитие
логичес-кого
мышления.
Формирование
умения
словообразования
контроля,
рефлексии
своих
действий.

Развитие
зрительного

2. Утро.

буквы Ч.

3. Правописание
ча, чу.

Сюжетная
картинка
«Завтрак».
(Девочка,
часы,
чашка,
чайник,
чай).

двигательной
памяти,
пальчиковый
театр.

«Улыбка»
чередование,
«Кролик».
Упражнение для
язычка «Приклей
конфетку»,
«Лошадка».

Предметны
е картинки:
ключ,
чулки,
перчатки,
очки,
черепашка.
1. Звук и буква
Щ.
2. Рыба.
3. Правописание
ща, щу.

24.04
26.04

Символы
буквы и
звука Щ.

Упражнения на
развитие мелкой моторики,
дифференциПредметны ровка метра,
е картинки: темпа, ритма.
щука,
лещ,
щенок.

Упражнения
«Чашечка»,
«Грибок»,
«Колечко».

Ц=Т+С
Выделение слов со
звуком Ч, используя сюжетную
картинку
«Завтрак».
Характеристика
звука Ч. Буква Ч.
Звук и буква Ч в
слогах, словах,
предложениях.
Составление
рассказа «Утро
ученика», используя сюжетную и
предметные
картинки.
Сказка «Почему
буква Ч не дружит
с гласными Я, Ю.
Повторение
аффрикат Ч, Ц.
Выделение звука
Щ из скороговорки.
Артикуляционная и
акустическая
характеристика
звука Щ, буквы Щ.
Произношение Щ в
слогах, словах.
Звуко-слоговой
анализ и синтез

Уметь выделять
звук и букву Ч из
слогов, слов,
составлять
небольшой
рассказ по
опорным
картинкам.

Знать акустические и артикуляционные стороны звука Щ,
отличие буквы Щ
от буквы Ш.
Уметь характеризовать звук Щ;
выделять лишнее
слово.

слухового
восприятия.
Формирование
приемов
учебной
деятельности,
связной
монологической речи.

Развитие
умения
анализировать,
обобщать.
Формирование
умений
ориентироваться на
систе-му
признаков.

1. Звук и буква Э.
2. Игра «Я знаю
это слово».
3. Составление
предложений с
помощью
глаголов
совершенного
вида.

08.05
10.05

Стилизова
нная буква
Э,
символы.
Куклы
Эмма.
Предметны
е картинки:
эскимо,
экран,
экскаватор,
электропое
зд и др.

Элементы
ритмической
гимнастики и
хореографических композиций.

слов: щука, лещ,
щенок.
Игра «Лишний
предмет».
Составление
предложений по
теме «Рыбалка».
Составление сказки
(по аналогии с
предыдущим
занятием).
«Почему буква Щ
не дружит с Я, Ю».
Рот пошире
Повторение
открываем,
гласных звуков.
Губы больше
Знакомство с темой
раздвигаем.
занятия через
Проговаривание
развитие звукового
чистоговорки
анализа (Отгадать
медленно,
имя девочки по
умеренно,
первым звукам
быстро.
слов-картинок).
Эмма, Эдик шли
Знакомство с
в кино,
нормой артикуляПокупали эскимо. ции. Соотнесение
звука Э с буквой и
символом.
Игра «Я знаю это
слово» - рассмотреть и назвать
картинки. Чтение
предложений с
пропущенным

Знать, что Э –
гласный, знать
отличительные
признаки гласных
от согласных.
Уметь соотносить
звук с буквой и
символом.

Развитие
фонематического
восприя-тия,
звукового
анализа и
синтеза.
Формирование
умения
принять
учебную
задачу.

1. Звук и буква Ф.
2. Профессии.
3. Составление
предложений по
наводящим
вопросам.

12.05
17.05

Предметы
или их
изображния:
телефон,
фотоаппара
т, фонарик,
футбол.
Фокусник
Фома.

Сложные по
переключаемости пальцовые
упражнения.

Дыхательная
гимнастика. Как
пыхтит каша?

словом.
Во дворе …
экскаватор.
Дети …на
экскурсию.
Повторение. Какие
звуки называются
согласными?
Знакомство с темой
через игру
«Разговор по
телефону».
Фа-фо-фу
(сердито);
фу-фо-фа
(ласково).
Звуко-слоговой
анализ слогов,
слов. Соотнесение
звука Ф с буквой и
символом.
Произнесение слов
сложного звукослогового состава
(телефон, фотоаппарат …).
Словообразование
– от данных слов
придумать
профессию.
(Например:
телефон –
телефонист).

Знать звук и
букву Ф.
Уметь произносить слова сложного звукослогового состава.

Развитие
фонематического
восприя-тия,
логического
мышления.
Формирование
умения
действовать по
правилу и
разных видов
контрольнооценочных
действий:
планирующего
,
промежуточно
го и итогового
видов
самоконтроля.

Составление предложений от 1-го
лица по наводящим
вопросам.
(Я фотограф.
У меня
фотоаппарат.
Я фотографирую.
Я фотографирую
фокусника).
Итоговое
обследование.

22.05
24.05
29.05
31.05

Оценка результативности коррекционной работы. Проведение итоговых срезовых
проверочных работ. Оценка динамики работы с обучающимися. Количественный и
качественный анализ ошибок.

