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Пояснительная записка. 

В ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» обучаются дети с психическим недоразвитием. Наиболее часто встречающимся  

речевым нарушениям  у учащихся с ограниченными возможностями здоровья является системное недоразвитие речи  

(СНР) разной степени выраженности  в сочетании с дисграфией, дислексией,  фонетико-фонематическим нарушением.   

Программа логопедических занятий разработана для обучения учащихся с речевыми нарушениями.  При разработке 

программы использовались исследования в сфере дефектологии и психологии С.Я. Рубинштейн, М.С. Певзнер. 

Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующая успешной адаптации в 

учебной деятельности и дальнейшей социализации детей-логопатов. 

Основные задачи программы: 

1. Создание условий для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его на словесном материале, 

исходя из индивидуальных особенностей детей. 

2. Развитие артикуляционной моторики, фонематических процессов, речевого дыхания, грамматического строя речи 

через коррекцию устной и письменной речи. 

3. Обогащение и активизация словарного запаса обучающихся, развивать коммуникативные навыки посредством 

повышения уровня общего речевого развития детей. 

4. Создание условий для коррекции и развития познавательной деятельности обучающихся: общеинтеллектуальных 

умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания. 

5. Развитие общей координации движений и мелкой моторики. 

Организация работы по программе. 

Основной формой логопедических занятий являются групповые занятия. 



 

По признаку однородности речевого дефекта и с учётом возраста учащихся было сформировано 2 группы. 

Наполняемость групп соответствует рекомендуемым нормам: 3  ребёнка. Продолжительность коррекционного занятия – 

40 минут. 

Занятия с каждой группой проводятся: 

группа №1 (   (доп.) кл.) – 2 раза в неделю; 

группа № 2 (1 кл.) – 1 раза в неделю; 

 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, программы 

по письму и развитию речи.  

В структуру занятия могут входить: 

 упражнения для развития артикуляционной моторики; 

 упражнения  для развития общей координации движений и мелкой моторики; 

 дыхательная гимнастика; 

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

 формирование фонематических процессов; 

 работа со словами, звуко-слоговой анализ; 

 работа над предложением, текстом; 

 обогащение и активизация словарного запаса. 

 

Программа  логопедического обучения разделена на четыре раздела: 

 Раздел первый:       (дополнительный) класс -  «Я познаю мир»; 

 Раздел второй:    1 класс  – «Звуки и буквы». 

 

 

 

 

 



 

Раздел первый:  «Я познаю мир». 

 

 Раздел  «Я познаю мир» рассчитан на учащихся      (дополнительного) класса. Данный раздел программы 

необходим, т.к.большинство из обучающихся не посещали дошкольные образовательные учреждения, имеют 

задержку в развитии, поэтому у них  крайне малый запас знаний, беден словарь. Недостаточность практического 

усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица. Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Ограниченность словарного 

запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям на 

данном этапе  речевого развития крайне затруднительно составление предложений, рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления 

временных и причинно-следственных связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении звуков. 

 

Раздел второй: «Звуки и буквы» 

1 класс  

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный,  гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п.  

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.  В самостоятельной речи типичными 

являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: антиципации, 

добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей гласной. 



 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной 

деятельности. В собственной речи дети  еще мало употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, 

приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения.  Отмечается 

тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, 

замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п.  

Типичным является использование простых, чаще  распространенных  предложений. Присутствуют существенные 

затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах. 

 

Учебно-тематический план. 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

 Раздел первый:  «Я познаю мир». 

Группа № группа №1 (   (доп.) кл.) -  65 часов 

 

 

1 Обследование. 4 

2 Развитие фонематической стороны речи.  

 

4 

3 Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка.  

 

39 



 

4 Развитие фонетико-фонематической стороны речи. 

 

12 

5 Развитие самостоятельной фразовой речи. 

 

2 

6 Фронтальное обследование. 4 

  

Раздел второй: «Звуки и буквы» 

Группа № 2 (1 кл.) –36 часов  

 

1 Обследование. 4 

2 Пропедевтический (добукварный) период. 5 

3 Букварный период. I этап: соотношение звуков и букв а, у, о, м, с, х.  

 

4 

4 II этап: соотношение звуков и букв: ш, л, ы, н, р. 4 

5 III этап: соотношение звуков и букв: к, п, т, в, з, ж, б. г, д, и, й, буква 

«ь». 

10 

6 IV этап: соотношение звуков и букв е ,ё ,я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 5 

7 Обследование. 4 

 

Содержание. 

Раздел первый:  «Я познаю мир». -65 часов 

 

1. Обследование. - 4 ч. 

Обследование  речи на уровне понимания слов, предложения, грамматических форм, текста; выявление степени 

сформированности развернутого высказывания, связной речи, соответствия словаря возрастной норме.           

Выявление наличия/отсутствия нарушения звукопроизношения, способности дифференциации звуков близких по 

акустическим признакам, степени владения слоговой структурой. 

 



 

2. Развитие фонематической стороны речи.- 4 ч. 

Учить различать речевые и неречевые звуки. Учить определять источник звука. Развивать у детей умение вслушиваться 

в обращенную речь. 

3. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка – 39 ч. 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много), согласовывать 

числительные с существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много грибов т.д.) Учить детей 

первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами –ик, -к. Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных и 

прилагательных. Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленности \ неодушевленности. 

Учить навыку использования в речи прилагательных. Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского  и женского рода. Учить понимать и использовать в речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы. Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он поет, они пишут).  Учить подбирать слова к названному предмету по ассоциативному принципу 

(санки – зима, портфель – школа). Учить употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических 

фигур (круг, треугольник, квадрат, овал.), основных цветов(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 

распространенных материалов( резина, дерево, железо, камень и т.п.) Учить составлять простые предложения, 

распространять предложения.  

 

4. Развитие произносительной стороны речи. -12 ч. 

 Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. Учить вызывать отсутствующие звуки. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. Учить детей отхлопывать предложенный 

логопедом ритмический рисунок слов. Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов (па-па-

па) с разным ударением,  силой голоса, интонацией. Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

согласных и разных гласных  звуков (па-по-пэ), и из разных согласных и гласных звуков (па – то – ку). Учить 

воспроизводить слоги со стечением согласных (та – кта, по – пто). 

 

 



 

5. Развитие самостоятельной фразовой реч.-2 ч. 

 Формировать навыки ведения диалога, умения выслушивать вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на 

заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу, учителю. Учить самостоятельному формулированию вопросов. 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. Формировать умение  заканчивать 

предложение, начатое логопедом. Учить составлять предложения, рассказы из 2-3 предложений. 

Лексические темы: «Времена года», «Домашние животные», «Теплая одежда», «Овощи», «Фрукты», «Профессии» и др. 

6. Обследование .- 4 ч. 

Выявление  динамики речевого развития. 

 

Раздел второй: «Звуки и буквы». - 36 часов. 

 

Группа №2 ( 1кл.) –  ч. 

7. Обследование. - 4 ч. 

Обследование  речи на уровне понимания слов, предложения, грамматических форм, текста; выявление степени 

сформированности развернутого высказывания, связной речи, соответствия словаря возрастной норме.           

Выявление наличия/отсутствия нарушения звукопроизношения, способности дифференциации звуков близких по 

акустическим признакам, степени владения слоговой структурой. 

 

8. Пропедевтический (добукварный) период. – 5 ч. 

Различие речевых и неречевых звуков, определение источника звука. Знакомство с  терминами «звук», «слово», 

«предложение», «слог». 

Повышение уровня общего речевого развития путём формирования умения составлять предложения из 2-3 слов с 

помощью опор на картинный материал. 

9. Букварный период. I этап: изучение звуков и букв а, у, о, м, с, х. – 4 ч. 

Уточнение артикуляции звука. Формирование правильного соотношения звука с буквой. 



 

Формирование функции языкового анализа и синтеза. Работа со словами: определение последовательности звуков 

в слове. 

10. II этап: изучение звуков и букв: ш, л, ы, н, р. - 4 ч. 

         Формирование правильного соотношения звука с буквой. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь.                                                          

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. Формировать понимание обобщающего значения 

слов. Готовить учащихся к овладению диалогической речью. 

 

11. III этап: изучение звуков и букв: к, п, т, в, з, ж, б. г, д, и, й, буква «ь».- 10 ч. 

Развитие артикуляционной моторики, фонематических процессов. Воспроизведение цепочек слогов, состоящих из 

одинаковых согласных и разных гласных  звуков (па-по-пэ), и из разных согласных и гласных звуков (па – то – 

ку). Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та – кта, по – пто). 

 

12. IV этап: изучение звуков и букв е ,ё ,я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. – 5 ч. 

Формирование умения слитно и быстро произносить звукосочетание, соотношения буквы и звукосочетания. 

Развивать умение слышать и выделять твёрдые и мягкие согласные. 

Запоминание коротких двустиший и потешек. Формирование навыка ведения диалога, умения выслушивать 

вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос 

13. Обследование .- 4 ч. 

Выявление  динамики речевого развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

класс: 

  соотносить предметы с их признаками и функциональным назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных; 

  воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения; 

 

1 класс: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

  составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрации к тексту; 

 владеть навыком чтения по слогам; 

 владеть навыком письма (списывать с учебника и доски). 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИТОВАНИЕ. 

Раздел первый:  «Я познаю мир».  

Группа № 1 (   (доп.) кл.) -  65 часов. 

№  Тема занятия Кол-во 

часов 

Коррекционная работа Оборудование  Дата проведения 

по 

плану 

фактич. 

 Обследование. 4 Комплектование групп.  01.09 – 

15.09 

 

 

Развитие фонематической стороны речи -4 ч. 

1-2 Мир звуков. Речевые и 

неречевые звуки. 

2 Развивать слуховое внимание. 

Сравнить речевые и неречевые 

звуки. Познакомить со 

строением речевого аппарата.  

Познакомить с  термином 

«звук». 

Звучащие игрушки, 

предметы: колокольчик, 

свисток и т.п.  

  

3-4 Наша речь. Развитие 

слухового внимания. 

2 Учить слушать речь и развивать 

слуховое внимание. 

Наглядность, речевой 

материал. 

  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка – 39 ч. 

 

5 Обогащение 

словарного запаса по 

теме «Домашние 

животные». 

1 Расширять словарный запас 

слов по теме «Домашние 

животные». 

Игровые наборы, 

картинный материал. 

  

6-7 Обучение 

составлению 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

2 Учить согласовывать слова в 

предложении. 

Опорные картинки.   

8 Игра «Путешествие по 1 Формировать импрессивную    



 

сказке». сторону речи. Книги сказок. 

9-

10 

Рассказывание сказок, 

составление 

предложений по 

картинкам. 

2 Формировать умение 

составлять предложения из 2-3 

слов с помощью опоры на 

картинный материал. 

Картинный материал. 

 

  

11 Занимательная 

логопедия: «Времена 

года: осень». 

1 Развивать связную устную речь.  

Формировать временные 

представления. 

Картинный материал. 

 

  

12-

13 

Геометрические 

фигуры. 

2 Знакомить с геометрическими 

фигурами, расширять 

словарный запас. 

Наборы геометрических 

фигур 

  

14-

15 

Количественные 

числительные. 

2 Учить согласовывать 

существительные с 

числительными (один, два, 

много). 

Раздаточный и 

картинный материал. 

  

16-

17 

Основные цвета. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

2 Учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными. Закрепить 

основные цвета. 

Наборы предметов 

разных по цвету. 

  

18 Разукрашивание 

любимой игрушки, её 

описание, обучение 

составлению 

вопросов. 

1 Развивать способность 

описывать предмет. Учить 

задавать вопросы по картинке. 

Цветные карандаши, 

раскраски-игрушки. 

  

19-

20 

Составление 

предложений по 

схеме, игра «Заселяем 

дом». 

2 Учить составлять предложения 

по схеме. 

Опорные схемы. 

Картинный материал. 

  

21-

22 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы. 

2 Учить образовывать 

словообразующие формы имён 

существительных. 

Раздаточный картинный 

материал. 

  



 

23-

24 

Образование формы 

множественного числа 

имен 

существительных. 

2 

 

 

Развитие словоизменения. Раздаточный и 

картинный материал. 

  

25 Занимательная 

логопедия « Времена 

года: зима». 

1 Развивать связную устную речь.  

Формировать временные 

представления. 

Картинный материал. 

 

  

26-

27 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

Игра «Что из чего?» 

2 Учить образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

Наборы предметов из 

разного материала. 

  

28-

29 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие». 

Использование в речи 

глаголов. 

2 Учить различать слова 

обозначающие действия 

предметов. 

Раздаточный 

предметный и 

картинный материал. 

  

30-

31 

Различие смыслового 

значения 

приставочных 

глаголов. Словесно-

дидактическая игра 

«Измени ситуацию». 

2 Совершенствовать 

представления о действии. 

Учить различать по смыслу 

глаголы с разными 

приставками. 

Картинный и речевой 

материал. 

  

32 Обогащение 

словарного запаса по 

теме «Профессии». 

Сюжетно ролевая 

игра. 

1 Расширять словарный запас 

слов по теме «Профессии». 

Раздаточный 

предметный и 

картинный материал. 

  

33 Употребление в речи 

личных местоимений.  

1 Учить согласовывать 

местоимения с глаголами. 

Картинный материал.   

34 Использование в речи 

притяжательных 

местоимений. Ролевая 

1 Расширять словарный запас 

слов по теме «Семья». 

Картинный материал.   



 

игра «Семья». 

35-

36 

Заселение огорода, 

сада с помощью 

предметных картинок. 

2 Обогащать словарный запас по 

теме «Овощи», «Фрукты». 

Наборы предметных 

картинок. 

  

37 Сюжетно ролевая игра 

«Что одеть на 

прогулку?» 

1 Обогащение словарного запаса 

по теме «Одежда». 

Наборы предметных 

картинок. 

  

38-

39 

Слова-обобщения 2 Учить подбирать общее 

понятие для группы предметов. 

Раздаточный 

предметный и 

картинный материал. 

  

40-

41 

Формирование 

понятия «слово» как 

части предложения. 

2 Усвоить понятие «слово» как 

части предложения. 

   

42-

43 

Различение слов, 

обозначающих 

одушевленные и 

неодушевленные 

предметы. 

2 Усвоить слова, обозначающие 

живые и не живые предметы. 

Постановка вопросов к этим 

словам. 

Наглядность, наборы 

картинок. 

  

Развитие фонетико-фонематической стороны речи -12 ч. 

 

44-

45 

Определение первого, 

последнего звука в 

односложных словах. 

2 Учить выделять первый и 

последний звук. 

Картинный и речевой 

материал. 

  

46-

47 

Уточнение 

артикуляции гласных 

звуков. Выделение 

гласных звуков в 

словах. 

2 Развитие слухового внимания,  

фонематического восприятия 

Алфавит, картинный 

материал. 

  

48-

49 

Определение различий 

в произношении 

гласного и согласного 

2 Развитие слухового внимания. Индивидуальные 

зеркала. 

  



 

звука. 

50-

51 

Воспроизведение 

цепочек слогов, 

состоящих из разных 

звуков. 

2 Развитие фонематическое 

восприятие. 

Картинный и речевой 

материал. 

  

52-

53 

Выделение гласного, 

согласного звука из 

звукового потока. 

2  Развитие слухового внимания, 

фонематических процессов. 

Картинный и речевой 

материал. 

  

54-

55 

Сходство и различие 

слов по звучанию. 

2 Учить находить сходства и 

различия односложных слов по 

звучанию (сон- сын, кот- кит, 

сам- сом, сом- сок, сын- сыр). 

Опорные картинки.   

Развитие самостоятельной фразовой речи -2 ч. 

 

56-

57 

Занимательная 

логопедия « Времена 

года: весна». 

2 Развивать связную устную речь.  

Формировать временные 

представления. 

Картинный и речевой 

материал. 

  

 Обследование – 4 ч.   

58-

61 

Фронтальное 

обследование 

4     

 

Раздел второй: «Звуки и буквы» 

Группа № 1 (1 кл.) -  36 часов. 

№  Тема занятия Кол-во 

часов 

Коррекционная работа Оборудование  Дата проведения 

по 

плану 

фактич. 

 Обследование. 4 Комплектование групп.  01.09 – 

15.09 

 

Пропедевтический (добукварный) период. - 5 ч. 



 

1 Звуки речи. 1 Развивать слуховое внимание. 

Сравнить речевые и неречевые 

звуки. Познакомить со 

строением речевого аппарата.  

Познакомить с  термином 

«звук». 

Звучащие игрушки, 

предметы: колокольчик, 

свисток и т.п. Таблица с 

изображением органов 

речи. 

  

2 Знакомство со словом. 1 Обогащать активный словарный 

запас. Познакомить с  термином 

«слово». 

Картинный и речевой 

материал. 

  

3 Деление слов на части 

(слоги). 

1 Развивать слуховое и 

зрительное восприятия. 

Познакомить с  термином 

«слог». 

Картинный и речевой 

материал. 

  

4 Знакомство с 

предложением. 

1 Повышать уровень общего 

речевого развития. 

Познакомить с  термином 

«предложение». 

Наглядность, картинный 

и речевой материал. 

  

5  

Работа по сказке 

(сказкотерапия). 

1 Повышать уровень общего 

речевого развития путём 

формирования умения 

составлять предложения из 2-3 

слов с помощью опоры на 

картинный материал. 

Картинный материал.   

Букварный период. I этап: соотношение звуков и букв а, у, о, м, с, х. – 4 часа 

6 Звук и буква Аа. 

Звук и буква Уу. 

1 Развивать артикуляционную 

моторику, формировать 

правильное 

звукопроизношение. 

Формировать функцию 

языкового анализа и синтеза. 

Работать со словами: «ау», 

Раздаточный материал, 

схемы звукового 

анализа. Индивидуаль-

ные зеркала. Разрезная 

азбука, кассы букв. 

  



 

«уа». 

7 Звук и буква Мм. 

Звуко-буквенный 

анализ и синтез слов. 

1 Развивать артикуляционную 

моторику, формировать 

правильное 

звукопроизношение. 

Формировать функцию 

языкового анализа и синтеза. 

Раздаточный материал, 

схемы звукового 

анализа. Индивидуаль-

ные зеркала. 

Разрезная азбука, кассы 

букв. 

  

8 Звук и буква: 

Оо,Сс,Хх. 

 

1 Уточнить артикуляцию звука, 

Формировать правильное 

соотношение звука с буквой. 

Индивидуальные 

зеркала. Раздаточный 

материал, схемы 

звукового анализа. 

  

9 Занимательная 

логопедия. Звуко-

буквенный анализ и 

синтез слов. 

1 Закрепить полученные ЗУН. 

Повторение пройденных букв. 

 

Разрезная азбука, кассы 

букв. Картинный 

материал. 

  

II этап: соотношение звуков и букв: ш, л, ы, н, р. - 4 ч. 

10 Звук и буква Шш. 

Дифференциация с-ш 

в слогах и словах. 

1 Развивать артикуляционную 

моторику, формировать 

правильное 

звукопроизношение. 

Индивидуальные 

зеркала. Раздаточный 

материал, схемы 

звукового анализа. 

  

11 Звук и буква ы. 

Звук и буква Лл. 

1 Уточнить артикуляцию звука, 

Формировать правильное 

соотношение звука с буквой. 

Раздаточный материал, 

схемы звукового 

анализа. Индивидуаль-

ные зеркала. 

  

12 Звук и буква Нн, Рр. 

 

1 Развивать артикуляционную 

моторику, фонематические 

процессы, формировать 

правильное 

звукопроизношение. 

Индивидуальные 

зеркала. Раздаточный 

материал. Звуковые 

схемы.  Веера букв, 

кассы букв. 

 Картинный материал. 

  

13 Занимательная 1 Закрепить полученные ЗУН.  Дидактический и   



 

логопедия. 

Упражнения в чтении 

слогов, слов. 

Развивать правильное речевое 

дыхание. 

раздаточный  материал.  

 

 III этап: звуков и букв: к, п, т, в, з, ж, б. г, д, и, й, буква «ь».- 10 ч.  

14 Звук и буква Кк. 1 Уточнить артикуляцию звука, 

Формировать правильное 

соотношение звука с буквой. 

Развивать артикуляционную 

моторику. 

Индивидуальные 

зеркала. Картинный 

материал.  

  

15 Звук и буква: Пп, Тт. 

Дифференциация 

прописных букв п-т. 

1 Развивать артикуляционную 

моторику, фонематические 

процессы. Развивать слухо-

моторную координацию. 

Картинный и речевой 

материал. Разрезная 

азбука, кассы букв. 

  

16 Звук и буква Ии. 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных (перед ы-и). 

1 Развивать артикуляционную 

моторику, фонематические 

процессы. Сопоставление 

звуков по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Индивидуальные 

зеркала. Раздаточный 

материал. Звуковые 

схемы.   

  

17 Звук и буква: Зз, Вв.  

 

1 Уточнить артикуляцию звука, 

Формировать правильное 

соотношение звука с буквой. 

Развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

Разрезная азбука, кассы 

букв. Раздаточный 

материал. 

  

18 Звук и буква Жж 

Дифференциация ж-ш 

в слогах и словах. 

1 Развивать артикуляционную 

моторику. Формировать умение 

правильно соотносить звук с 

буквой. Развивать слуховую 

дифференциацию, привлекать 

тактильный контроль. 

Индивидуальные 

зеркала. Раздаточный 

материал. Звуковые 

схемы.   

  

19 Звук и буква Бб. 

Дифференциация б-п в 

1 Уточнить артикуляцию звука. 

Формировать умение правильно 

Разрезная азбука, кассы 

букв. Звуковые схемы.  

  



 

слогах и словах. соотносить звук с буквой. 

Развивать слуховую 

дифференциацию, привлекать 

тактильный контроль. 

Раздаточный материал. 

20 Звук и буква Гг. 

Дифференциация г-к в 

слогах и словах. 

1 Уточнить артикуляцию звука. 

Формировать умение правильно 

соотносить звук с буквой. 

Сопоставление звуков по 

акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Индивидуальные 

зеркала. Раздаточный 

материал. 

  

21 Звук и буква Дд. 

Дифференциация д-т в 

слогах и словах. 

1 Уточнить артикуляцию звука. 

Формировать умение правильно 

соотносить звук с буквой. 

Развивать слуховую 

дифференциацию, привлекать 

тактильный контроль. 

Индивидуальные 

зеркала. Раздаточный 

материал.  

  

22 Звук и буква й. 

Буква «ь». 

1 Уточнить артикуляцию звука. 

Формировать умение правильно 

соотносить звук с буквой. 

Развивать слуховую 

дифференциацию: различие 

твёрдых и мягких согласных. 

Разрезная азбука, кассы 

букв. Звуковые схемы.   

  

23 Упражнения в чтении 

и письме слов со 

стечением согласных. 

1 Закрепить полученные ЗУН. 

 

Наглядность, 

раздаточный и речевой 

материал. 

  

 IV этап: изучение звуков и букв е ,ё ,я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. – 5 ч.  

24 Звук и буква: Ее, Ёё.  1 Формировать умение слитно и 

быстро произносить 

звукосочетание. Соотносить 

букву и звукосочетание. 

Раздаточный наглядный 

материал. 

  

25 Звук и буква Яя, Юю. 1 Формировать умение слитно и Разрезная азбука, кассы   



 

 

 

быстро произносить 

звукосочетание. Соотносить 

букву и звукосочетание. 

Развивать фонематический 

слух. 

букв. Раздаточный 

материал. 

26 Звук и буква: Цц, Чч, 

Щщ. 

1 Развивать артикуляционную 

моторику, фонематические 

процессы. Развивать слухо-

произносительную 

дифференциацию звуков. 

Наглядность, 

раздаточный и речевой 

материал 

  

27 Звук и буква: Фф, Ээ. 

Буква «ъ». 

1 Упражнять в правильном 

произнесении. Развивать 

слуховую дифференциацию, 

привлекать тактильный 

контроль. Работать над 

правильным произношением  и 

чтением слов с разделительным 

«ъ». 

Разрезная азбука, кассы 

букв. Звуковые схемы.  

Раздаточный материал. 

  

28 Занимательная 

логопедия. 

1 Закрепить полученные ЗУН. 

 

Картинный и речевой 

материал. 

  

 Обследование – 4 ч.  

29-

32 

Фронтальное 

обследование 

4     

 

 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение программы 

 

1. Абрамова Н. А. Преодоление нарушений языкового анализа и синтеза: логопедические занятия. 1-3 классы/ авт.-

сост. Н. А. Абрамова.- Волгоград: Учитель, 2013 

2. Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах вспомогательной 

школы. – М.: «Просвещение», 1987. 

3. Воронкова В.В. Русский язык: учеб. для 2 кл. спец-х(коррек-х) образовательных учреждений 8 вида/ В.В. 

Воронкова.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005 

4. Гаврикова М.Ю. Коррекционно-логопедические занятия с младшими школьниками. – Волгоград: «Панорама», 

2006. 

5. Горецкий В.Г. и др. Читаем сами: Пос. для уч-ся 1 кл. трехлетн. нач. шк./ В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, А.Ф. 
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