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     1. Пояснительная записка 

 

      Программа логопедической коррекции составлена на учащихся 1-4 классов, 

обучающихся по ФГОС образования обучающихся с лёгкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в соответствии с рекомендациями ТПМПК, согласно 

следующим нормативно-правовым актам: 
Закону Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

приказу Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
Адаптированной образовательной программы для детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  учебного плана школы. 
    Данная программа логопедической работы обеспечивает требования Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  формирование 

первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой, формирование 

элементарных представлений о русском языке как средстве общения и источнике 

получения знаний; осознание значения чтения для решения социально-значимых задач, 

развития познавательных интересов; формирование и развитие техники чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов; 

формирование коммуникативных навыков в процессе чтения и литературных 

произведений; расширение представлений об окружающей действительности; обогащение 

лексической и грамматическо-синтаксической сторон речи; развитие навыков связной 

устной речи, навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 

общения; ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета. 
    В связи с изменением требований общества к обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с введением ФГОС возникла необходимость создания 

специальной программы логопедической коррекции для учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. 
     Программа учитывает особенности психофизического развития детей, индивидуальные 

возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
     Развитие  речи обучающихся специальной  (коррекционной) школы VIII вида 

характеризуется целым рядом отклонений. Для большинства обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  типичны запаздывание и замедленный темп развития 

речи, ограниченный и не соответствующий возрастным нормам активный и пассивный 

словарь, отклонения в формировании фонетического, фонематического и 

грамматического строя речи. 

      Расстройства речи  у умственно отсталых детей проявляются на фоне грубого 

нарушения познавательной деятельности, аномального психического развития в целом. 

   Специфика речевых нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья  

обусловлена комплексом причин органического, функционального и социального 

характера. 

     Расстройства речи у умственно отсталых детей характеризуются стойкостью. Они 

устраняются с большим трудом, сохраняются вплоть до старших классов.  

   Целью данной программы является коррекция дефектов устной и письменной речи 

детей с интеллектуальными нарушениями для успешной адаптации в учебной 

деятельности и дальнейшей социализации.       

Программа решает следующие задачи: 

-формирование правильного звукопроизношения; 
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-коррекция и развития познавательной деятельности обучающихся (обще 

интеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 

моторики. 

-формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе; 

-развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового 

состава слова;  

-уточнение, обогащение и активизация лексического запаса; 

-формирование грамматической стороны речи;  

-предупреждение и коррекция дисграфии; 

-развитие диалогической и монологической форм речи; 

-формирование коммуникативных навыков; 

-воспитание мотивации к учению, общению. 

    Отличительной особенностью программы является то, что в ней сконцентрированы 

основные направления коррекционно-развивающей работы по логопедии в формировании у 

детей с нарушением интеллекта языковых средств в области фонетики, морфологии, 

лексики, грамматики, обобщены пути использования средств общения для 

совершенствования коммуникативной функции речи. 

      В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушением интеллекта) содержание программы 

логопедического сопровождения реализуется в рамках коррекционно-развивающей 

области, являющейся обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающий 

процесс освоения содержания ООП ООО.  

Коррекционная программа осуществляется на логопедических занятиях, проводимых на 

базе  логопедического пункта, индивидуально.  

 

2. Общая характеристика коррекционного курса  

     Речевые нарушения детей с интеллектуальной недостаточностью носят системный 

характер, т.е. речь страдает как целостная функциональная система, все компоненты: 

фонетико-фонематическая сторона, лексика, грамматический строй. Отмечается 

несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи. У учащихся 

наблюдаются также нарушения чтения и письма. 

    У детей оказываются несформированными в большой или меньшей степени все этапы 

речевой деятельности. Отмечаются слабость мотивации, снижение потребности в речевом 

общении, нарушено смысловое программирование речевой деятельности, создание 

внутренних программ речевых действий, их реализация и контроль за речью, сличение 

полученного результата с предварительным замыслом. 

   При интеллектуальной недостаточности  нарушены многие уровни порождения речевого 

высказывания: сенсомоторный, наиболее - смысловой, языковой, требующие 

сформированности операций анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения и сравнения.  

Нарушения речи разнообразны по своим проявлениям, механизмам, стойкости и 

требуют дифференцированного подхода при их анализе. Симптоматика и механизмы 

речевых расстройств у этих детей определяются не только наличием общего, диффузного 

недоразвития мозга, но и локальной патологией зон, имеющих непосредственное 

отношение к речи. Расстройства речи у умственно отсталых детей характеризуются 

стойкостью, они с большим трудом устраняются, сохраняясь вплоть до старших классов. 

Логопедическое сопровождение занимает важное место в процессе коррекции 

нарушений развития детей с интеллектуальной недостаточностью. Формирование 

полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне 

развития речи, который предполагает определенную степень сформированности средств 
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языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений, навыков 

свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения.  

    Логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом. В первые годы 

обучения необходимо устранить недостатки звуковой стороны речи, так как от её 

состояния зависит успешность овладения грамотой, навыками письма и чтения, 

основными инструментами всего обучения. Содержание логопедических занятий 

согласовано с программой по чтению, русскому языку и речевой практики. 

Коррекция нарушения речи увязывается с общим моторным развитием и 

преимущественно тонкой ручной моторики умственно отсталого ребёнка. Поэтому в 

занятия включаются упражнения тонких движений рук, задания по оречевлению 

действий.  

Логопедическая работа основывается на принцип поэтапного формирования 

умственных действий, чтобы учащийся смог от наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления перейти к организации действия во внутреннем плане. Весь процесс 

работы направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения с максимальным включением анализаторов, использованием 

разнообразной наглядности. 

Нарушения речи детей носят стойкий характер, поэтому этапы закрепления 

правильных речевых навыков тщательно отрабатываются, часто повторяются 

логопедические упражнения с включением элементов новизны по содержанию и по 

форме. Учитывая психофизическое состояние, особенности высшей нервной деятельности 

, работоспособность, уровень несформированности речи, необходимо проводить частую 

смену видов деятельности, переключать ребенка с одной формы работы на другую. Цели 

занятия излагаются умственно отсталому ребёнку чрезвычайно конкретно, в доступной 

форме. 

Логопедическое сопровождение обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

ведется в течение семи лет обучения. 

В связи с этим  коррекционная логопедическая работа распределяется на 3 этапа: 

1. Работа над звуковой  стороной речи. 

2. Работа над грамматическим и лексическим строем речи на уровне слова и предложения. 

3.  Формирование устной и письменной связной речи (пересказы  разных видов, 

составление рассказов, написание изложений). 

    Программа состоит из следующих разделов: 

-коррекция звукопроизношения; 

-коррекция фонематических процессов; 

-коррекционная работа на лексическом уровне; 

-коррекционная работа на синтаксическом уровне; 

-совершенствование связной речи. 

    Основные направления коррекционной работы на протяжении всего периода 

обучения: 

 развитие фонетического слуха и восприятия; 

 развитие артикуляционной и мелкой моторики; 

 развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

 развитие лексико –грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 развитие коммуникативной функции речевого общения; 

 развитие внимания, памяти, мышления; 

 развитие мелкой моторики. 
Ведущие приёмы, формы, методы, технологии обучения.  



5 

 

Для реализации программы логопедических занятий занятиях следующие технологии 

обучения. На занятиях применяются следующие образовательные технологии и их 

элементы: 

-технология логопедического обследования; 

-технология коррекции звукопроизношения; 

-технологии формирования речевого дыхания при различных нарушениях 

произносительной стороны речи; 

-технологии коррекции голоса при различных нарушениях произносительной стороны 

речи; 

-технологии развития интонационной стороны речи; 

-технологии коррекции темпо-ритмической организации устной речи; 

-технологии формирования навыков речевой саморегуляции, введение их в речевую 

коммуникацию; 

-здоровьесберегающие; 

-информационно-коммуникативные; 

-игровые; 

-личностно-ориентированные; 

-проблемно-поисковые. 

Логопедическая коррекция осуществляется различными методами: 

-практическими – упражнения, игры, моделирование, инсценировки; 

-наглядными – наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами; 

-словесными – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка. 

    Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности детей, 

формирования навыков четкого произношения, при восприятии речевых образцов, 

особенно в контексте интересных для ребенка видов деятельности. 

   Продуктивные методы используются при построении высказываний, различных видов 

рассказа, пересказа и творческих заданиях. Оценка знаний учащихся зависит от 

индивидуального продвижения детей, осуществляется по результатам повседневных 

работ учащихся, текущей и итоговой диагностики. Все работы оцениваются с учетом 

индивидуальных особенностей речевого, интеллектуального развития, усвоения учебного 

материала каждым учеником.  

      Основными видами устной работы учащихся являются аудирование, проговаривание 

(сопряженное, отраженное), обучающие работы, к которым относятся упражнения, 

выполняемые в целях тренировки по карточкам, с разрезной азбукой; задания на доске, 

дидактические, настольные, печатные,  компьютерные игры и пособия;  

предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера. 

    С целью создания психологического контакта и благоприятной обстановки на занятиях 

за любую работу ставится оценка, кроме отрицательной. Курс предполагает безоценочную 

систему прохождения материала. 

 

 

 

3. Место коррекционного курса в учебном плане 

           В соответствии с учебным планом логопедические занятия проводится в первую и 

вторую половину дня. Программа предусматривает индивидуальные занятия 

продолжительностью 30-40 минут. Могут проводиться индивидуальные занятия 

продолжительностью 20минут.  Индивидуальные занятия проводятся с обучающимися, 

нуждающимися в постановке или коррекции звуков. В первые две недели учебного года 

проводится логопедическое обследование, включающее изучение нарушений устной и 

письменной речи, психических процессов,  познавательной деятельности. На основании 

материалов обследования обучающихся логопед составляет индивидуальные планы 
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занятий, а также перспективные планы для каждой группы обучающихся. Группы 

формируются по однородности  речевого нарушения у обучающихся, по возможностям. 

Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 обучающихся. 
          По окончании логопедических занятий отводится 2 недели на обследование детей по 

результатам обучения.  

       При индивидуальном планировании работы количество часов может варьироваться, 

что зависит от  индивидуальных особенностей ребенка, выраженности нарушений, 

учебного плана. В зависимости от этих причин темы могут быть пройдены полностью или 

избирательно. Количество занятий на одну тему может увеличиваться с учетом стойкости 

и вариативности проявления специфических ошибок.  

     Рекомендуемая периодичность занятий по учебному плану:  4 класс (Егунов М.) -  1час  

в неделю, 34 часа в год. 

4. Планируемые  результаты освоения коррекционного курса 

    В связи с тем, что способности к познавательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью сугубо индивидуальны, приведённые ниже требования по 

формированию личностных и предметных результатов освоения коррекционного курса, 

могут быть применимы не ко всем учащимся, но являются ориентиром, к которому 

следует стремиться. 

Личностные результаты освоения коррекционного курса. 

Учащиеся должны: 

-осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

-ориентироваться в пространстве класса, школы (передвигаться по школе, находить свой 

класс, другие необходимые помещения), пользоваться учебной мебелью; 

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения (входить и выходить из учебного 

помещения со звонком, поднимать руку, вставать, выходить из-за парты и т. д.); 

-слушать и понимать речь других, инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности; 

-вступать в контакт и работать в коллективе,используя принятые ритуалы социального 

взаимодействия (учитель - ученик, ученик – ученик, ученики); 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников в 

спорной ситуации; 

-произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; 

-наблюдать, делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

-осознать себя как гражданина России; формировать чувства гордости за свою Родину; 

-формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

-формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения коррекционного курса 4 класса: 

Учащиеся должны знать: 

-понятия: звук, буква, слог, слово, предложение, рассказ; 

-роль гласных  в слове;  

-смысловые и грамматические признаки слов-предметов, действий, признаков, 

вопросительные слова к ним; 

-условно-графические схемы слов и предложений; 

-принцип построения простого предложения и возможность его распространения; 

Учащиеся должны уметь: 
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-дифференцировать артикуляторноблизкие звуки (а-о, у-ю, е-ю, и-е, твердые и мягкие 

согласные), акустически близкие звуки (звонкие-глухие, ш-ж, ш-щ, с-з, с-ц, ж-з, ч-ц, р-л, 

к-т, м-н, д-г, и-й); 

-различать кинетически сходные буквы (и-у, б-д); 

-устанавливать состав звуков в 2-сложном слове, их количество и порядок следования; 

-сравнивать звуковую и смысловую стороны слов; 

-правильно употреблять все звуки речи в словах различной структуры; 

-производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять количество звуков 

и слогов в словах различной слоговой структуры, определять характер звуков: гласные 

/ударные-безударные/, согласные /звонкие-глухие, твердые-мягкие, соотносить 

количество звуков и букв в словах; 

-образовывать нужную в предложении форму; 

-использовать в предложении слова различных частей речи /существительное, глаголы, 

прилагательные/, устанавливать связь между ними по вопросам; 

-выделять предложения из речи, определять количество слов в предложении; 

-отвечать на вопросы, используя слова вопроса; 

-составлять предложения по опорным словам, по картинкам и сериям картинок; 

-группировать слова, словосочетания, предложения по заданной теме; 

-пользоваться формами словоизменения и словообразования для точности выражения 

мысли; 

-использовать грамматические конструкции словосочетаний с существительными /по типу 

согласования/ и с глаголами /по типу управления и примыкания/; 

-производить фонематический анализ /определять последовательность, количество, 

позицию звука/; 

-распознавать слова, обозначающие предметы, признаки, действия с опорой на семантику 

и вопросы; 

-составлять простые предложения, распространять дополнениями и определениями. 

     Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатаов 

обучения по данной программе.  

С целью создания психологического контакта и благоприятной обстановки на занятиях 

за любую работу ставится оценка в виде отметки (кроме отрицательной) и/или 

аналитического суждения, отражающего желание учащегося, интерес к учению. 

 Оценка знаний зависит от индивидуальных особенностей речевого, интеллектуального 

развития, усвоения учебного материала; рассматривается только в динамике предыдущих 

«успехов» ребёнка, не допуская сравнения его с другими детьми; осуществляется по 

результатам устных и письменных работ учащихся в виде диагностического, текущего, 

тематического и итогового контроля. 

Диагностический контроль осуществляется в начале учебного года в процессе 

логопедического обследования устной и письменной речи учащихся школы (навыков 

чтения и письма). Цель контроля определить уровень сформированности речевой 

системы, учебных навыков, ВПФ учащегося.  

Текущий контроль –  наиболее оперативная, динамичная проверка результатов 

обучения, позволяющая скорректировать логопедическое воздействие, внести изменение в 

планирование. Проводится на первых этапах обучения. Его цель – анализ хода 

формирования знаний, умений, навыков учащихся. Дает возможность своевременно 

выявить  причины трудностей усвоения материала, возможность вернуться к 

незакрепленным операциям, действиям, орфографическим правилам. Совместно с 

учителем школьник анализирует свою работу, имеет право самостоятельно исправить 

ошибки. Это поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное отношение ученика 

к контролю. 
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Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. Осуществляется в виде 

устного опроса, самостоятельной работы, теста. 

Итоговый контроль проводится для оценки результатов обучения заопределенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени - полугодие, год.  

 

5. Содержание коррекционного курса 

        Логопедическое сопровождение обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

ведется в течение четырех лет обучения. 

В связи с этим  коррекционная логопедическая работа распределяется на 3 этапа: 

1. Работа над звуковой  стороной речи. 

2. Работа над грамматическим и лексическим строем речи на уровне слова и предложения. 

3. Формирование устной и письменной связной речи (пересказы  разных видов, 

составление рассказов, написание изложений). 

    Программа состоит из следующих разделов: 

-коррекция звукопроизношения; 

-коррекция фонематических процессов; 

-коррекционная работа на лексическом уровне; 

-коррекционная работа на синтаксическом уровне; 

-совершенствование связной речи. 

           Коррекционная работа с обучающимися 4 класса проводится на фонематическом 

уровне. Задачей этого раздела является устранение фонематической дислексии, 

мнестической дислексии, акустической дисграфии и дисграфии, связанной с нарушением 

различных форм языкового анализа и синтеза. Программа включает разделы, 

направленные на формирование слогового и звукового анализа и синтеза слов, 

дифференциацию твёрдых и мягких согласных, звонких и глухих, свистящих и шипящих 

согласных, заднеязычных согласных, а также букв, имеющих оптической сходство.  

       В 4 классе также проводится работа по устранению семантической дислексии. 
      Коррекционная работа на лексическом уровне проводится в 4-5 классах и направлена 

на коррекцию аграмматической дислексии и дисграфии, и включает такие темы как: 

«Ударение», «Безударные гласные».  
Коррекция нарушений чтения и письма. 
1. Обследование учащихся 
2. Повторение изученного во 2-3 классах: 

 развитие анализа структуры предложения, 

 развитие слогового анализа и синтеза, 

 развитие фонематического анализа и синтеза, 

 дифференциация твердых и мягких согласных, 

 дифференциация звонких и глухих согласных, 

 дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство, 

 обозначение мягкости согласных на письме. 
3. Дифференциация фонем, имеющих акустикоартикуляционное сходство 
Звук и буква К. Звук и буква X. Дифференциация К-Х. 
Звук и буква Г. Дифференциация Г-К-Х, Звук и буква 0. 
Звук и буква У. Дифференциация О-У. 
4. Устранение оптической дисграфии и дислексии. 
Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство П-Т, Б-Д 
Приемы работы: развитие зрительного восприятия и узнавания зрительного 

гнозиса. Формирование буквенного гнозиса. Развитие зрительной памяти. Формирование 

пространственного восприятия, пространственных представлений, зрительно-

пространственного анализа и синтеза. 
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Устранение семантической дислексии 
Коррекционная работа на лексическом уровне. Ударение в слове. Схемы слого-

ритмической структуры слов. Безударные гласные. 
Подведение итогов: написание детьми диктанта. 
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6. Тематическое планирование 

Коррекция нарушений чтения и письма (34ч., 1 н.ч.) 

 

№ Тема занятия  Кол-во 

часов 

 

 

Виды учебной деятельности 

1-2 Диагностика навыков  

письма (1-15 сентября). 

 

2 

 

 

Обследование словаря, грамматического строя, 

связной речи, слоговой структуры, чтения, 

письма.  

 

3-4 Подготовительный этап. 

Уточнение оптико-

пространственных  

представлений 

2 Выполнение артикуляционных упражнений. 

Ориентировка в пространстве. Орнаментальное 

рисование по клеткам. Определение наличия 

звука в слове, места звука. Подбор слов на 

заданный звук. Актуализация имеющихся знаний 

по лексическим темам («Школа», «Времена 

года», «Дни недели», «Части суток»). 

Уметь ориентироваться в пространстве классной 

комнаты, на листе бумаги. Уметь определять 

наличие звука и его место в слове.  

 

5 Уточнение временных 

представлений. Времена 

года. Месяцы. 

1 Актуализация имеющихся знаний по 

лексическим темам («Школа», «Времена года», 

«Дни недели», «Части суток»). Знать названия 

предметов по лексическим темам («Школа», 

«Времена года», «Дни недели», «Части 

суток»). Употреблять в речи обобщающие 

понятия. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию. 

 

6 Уточнение временных 

представлений. Неделя. 

Сутки. 

1 

7 Предложение. Слово. 1 Закрепить различие в понятиях «предложение» и 

«слово». 

8 Звуки и буквы. Алфавит 1 Дифференциация звуков и букв.Образование 

гласных первого ряда, согласных 

Звукобуквенный, слоговой анализ и синтез слова 

(выделение первого, последнего звука, места 

звука в слове, количество звуков в слове), 

соотношение между звуками и буквами. 

Соотнесение звуков с символами 

9-

10 

Гласные звуки и буквы. 

ударение 
2 Закрепить умение различать гласные на слух, в 

произношении и на письме. Закрепить умение 

определять ударный гласный в слове. 

11 Согласные звуки и буквы. 1 Закрепить умение различать согласные на слух, в 

произношении и на письме. 

12- Слоги.  Слогообразующая 2 Закрепить умение делить слова на слоги 
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13 роль гласных. Проверочная 

работа 

 

 

 

14-

15 

Упражнения в 

звукобуквенном анализе и 

синтезе 

2 Звуко-буквенный анализ слогов, слов. Подбор 

слов на заданный звук. 

Знать основные признаки различия гласных и 

согласных звуков. Уметь соотносить звук с 

буквой. Уметь определять гласные и согласные 

буквы в слогах и в словах. 

Самостоятельность в выполнении учебных 

заданий. 

 

16 Дифференциация  букв, 

имеющих оптическое 

сходство: п-т 

1 Упражнение в различении оптически сходных 

букв (о-а, у-и, и-ш, б-д, п-т л-м, к-н, ш-щ, и-ц, ц-

щ, з-е). 

Знать зрительный образ букв. Сходство и 

различия в написании букв. Уметь различать 

буквы на письме. 

Самостоятельность в выполнении учебных 

заданий. 

 

17 Дифференциация  букв, 

имеющих оптическое 

сходство: б-д 

1 

18 Упражнения в различении 

оптически сходных букв 

1 

19 Твердые и мягкие 

согласные перед гласными  

А-Я в слогах и словах 

 

 

1 Упражняться в слухопроизноситьной 

дифференциации твердых и мягких: 

изолированно, в слогах, словах. Писать слоги, 

слова, слова-паронимы, обозначая мягкость 

гласными II ряда. Составлять словосочетания и 

предложения по темам: «Дом», «Одежда», 

«Обувь», «Приборы». 

Закрепить умение различать твердые и мягкие 

согласные на слух, в произношении и правильно 

оформлять в письменной речи 

20 Твердые и мягкие 

согласные перед гласными 

У-Ю в слогах и словах 

1 

21 Твердые и мягкие 

согласные перед гласными  

О-Ё в слогах.    

Слуховой диктант. 

1 

22 Твердые и мягкие 

согласные перед гласными  

Ы-И в слогах и словах 

1 

23 Обозначение мягкости 

согласных при помощи 

буквы «ь» в конце слова  

1 Наблюдать за произношением мягких согласных 

и обозначением их на письме. Составлять 

предложения по предметным картинкам с 

использованием действий в неопределенной 

форме, названий месяцев, числительных. 
24 Обозначение мягкости 

согласных при помощи 

буквы «ь» в середине слова 

1 

25 Итоговое занятие по теме 

«твердые и мягкие 

согласные». 

1 Проверить уровень знаний учащихся 

26 Разделительный «ь» перед 

гласными е, е, ю, я, и. 
1 Показать разницу слитного и раздельного 

произношения гласных и согласных в слогах и 

словах. 

27 Дифференциация 

смягчающего и 

1 Тренировать в различении смягчающего и 

разделительного «ь». 
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разделительного «ь». 

28 Звонкие и глухие 

согласные. 

Дифференциация з-с 

1 Закрепить умение различать звонкие и глухие 

согласные на слух, в произношении и на письме 

(в сильной позиции). Четко повторять пословицы, 

скороговорки. Составлять распространенные 

предложения, используя грамматические связи 

слов- согласование, управление, примыкание и 

лексическую тему «Мир людей». «Профессии». 

29 Дифференциация  г-к 1 

30 Дифференциация д-т 

 

1 

31 Дифференциация ж-ш 1 

32 Безударные гласные.  

выделение безударной 

гласной в корне; 

подбор проверочных слов. 

1 Выделение безударной гласной в корне; 

подбор проверочных слов. 

33-

34 

Диагностика навыков  

чтения и письма  

 

2 Контрольное списывание. Списывать текст, 

вставляя пропущенные буквы. Контрольный 

диктант. Писать под диктовку доступный текст,  

соблюдать изученные  правила. 
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7.Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « Владос», 

2001 г. 

2. Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – М:, 2007 г. 

3.Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 

2007 г. 

4.Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов логопедических занятий по развитию речи для 

детей с ОНР». - М:, 2006 

5.Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  их преодоление у младших 

школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

6.Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». – М:, 

«Аквариум», 1996 г. 

7Картинный материал, карточки с индивидуальными заданиями. 
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