
 

 

 
 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«Логопедические занятия»  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2  класс (вариант 1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Логопедические занятия» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 2  класс (вариант 1) разработана на основе требований к личностным и предметным  результатам  освоения АООП.   

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 3  г. Тулуна». 

4. Программа коррекционного курса «Логопедические занятия.  Устранение нарушений письменной речи по типу смешанной 

дисграфии у обучающихся 2-4 классов», разработанной учителем-логопедом Тарасовой Е.Г., 2020 г.   

 Структура рабочей программы по коррекционному курсу "Логопедические занятия" представляет собой целостный документ, 

включающий семь разделов: пояснительную записку; общую характеристику коррекционного курса; место коррекционного курса  в учебном 

плане;  личностные и предметные результаты освоения коррекционного  курса «Логопедические занятия»; содержание курса 

«Логопедические занятия»; тематическое   планирование с определением основных видов учебной деятельности; описание   материально-

технического   обеспечения образовательного процесса. 

Срок реализации программы – 1 год 

Цель и задачи. 

     Цель программы – преодоление трудностей   письменной речи по типу смешанной дисграфии у  обучающихся  2 класса, обусловленных 

системным недоразвитием речи, в общении и обучении (прежде всего, в усвоении программного материала по русскому языку) и 

дальнейшая успешная    социализации обучающихся. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

1. Развивать языковой анализ и синтез. Языковой анализ и синтез предполагает: анализ предложений на слова и синтез слов в предложении; 

слоговой анализ и синтез; фонематический анализ и синтез. 

2. Развивать пассивный и активный словарь. Логопедическая работа по развитию лексики тесно связана с формированием представлений об 

окружающей действительности и познавательной деятельности. Развитие лексики проводится в следующих направлениях: уточнение 

значений слов, расширение семантики слова; обогащение словарного запаса (путем введения слов-терминов; слов, относящихся к 

различным частям речи; усвоение слов обобщающего значения). 

3.  Формировать и совершенствовать грамматический строй речи. Работа по формированию грамматического строя осуществляется в 

следующих направлениях: 1) формирование глубинной и поверхностной структуры предложения; 2) развитие навыков словоизменения и 

словообразования; 3) развитие связной речи. 



4. Развивать мелкую моторику и графомоторные навыки. Для овладения письменной речью имеет существенное значение степень 

сформированности общей и мелкой моторики,  поэтому в логопедические занятия внесены задачи совершенствования координации 

движений и развитие графомоторных навыков.  

5. Расширять и уточнять чувственный познавательный опыт. Решение данной задачи направлено на формирование психологической базы 

речи (зрительного, слухового, пространственного, тактильного восприятия; мышления; воображения; памяти;  сенсорных эталонов; 

устойчивости внимания; способности к переключению; навыков и приемов самоконтроля).  

6. Повышать общий уровень грамотности.  На логопедических занятиях создается платформа для успешного усвоения и правильного 

применения обучающимися грамматических правил.  Обучающиеся, с одной стороны, подводятся к пониманию грамматических правил, а с 

другой – закрепляют учебный материал, данный учителем на уроках русского языка. 

7. Формировать положительную мотивацию к устранению недостатков письменной речи.  Необходимым условием эффективной 

коррекционной работы является создание условий, вызывающих положительные эмоции. Успешное обучение при безразличном отношении 

к работе невозможно, поэтому необходимо: обеспечить личностную включенность ребенка в работу; формировать чувства ответственности, 

уверенности в себе, чувства собственного достоинства.  

8. Предупредить опасность возникновения нежелательных последствий в развитии познавательных процессов, обеспечивающих учение-

познание (как процесс и результат) и являющихся опосредованными, учитывая, что речь представляет собой наиболее универсальный 

способ их формирования. 

9. Предупредить опасность возникновения возможных проявлений в изменении поведения (снижение активности, критичности, нарушение 

самооценки), возникающих вследствие трудностей в овладении письменной речью. 

Решение данных задач способствует совершенствованию всех сторон речевой деятельности, воспитанию у обучающихся языкового 

чутья, общему развитию познавательной деятельности и  психических процессов. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса 
Содержание курса «Логопедические занятия»     является базой для усвоения общих языковых и речевых закономерностей в 

начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и   чтением.  

Основной формой организации учебного процесса являются групповые занятия. Продолжительность занятий 40 минут. Выполнение 

домашних заданий программой не предусмотрено. Период с 15 по 31 мая отводится для мониторинга письменной речи с   целью 

отслеживания результативности обучения. По результатам мониторинга принимается решение о выводе обучающего по программе (с 

нормой или улучшениями) либо продолжении обучения в следующем учебном году. 

Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ошибок письма проводится на уровне: 

1. Звука, буквы, слога; 

2. Слова 

3.Словосочетания и предложения; 



4. Текста. 

 Учитывая фонетико-фонематические нарушения, наблюдаемые у умственно отсталых школьников, в программу для 2 класса 

включен комплекс упражнений на звуко-буквенный анализ, что будет являться основой формирования фонетически правильного письма и 

письма по правилу.  В структуру занятия  во 2 классе   включаются упражнения для развития общей координации движений и мелкой 

моторики пальцев рук.  

 В основе предложенной системы лежит комплексный подход. Он предполагает решение на одном занятии  разных, но 

взаимосвязанных задач. Важным условием для успешного усвоения материала является разнообразие видов работы, включение игровых 

моментов, использование дидактического и раздаточного материала, включение физминуток. Учебный материал подбирается таким 

образом,  чтобы прослеживалось максимальное включение анализаторов, актуализация разной модальности. Учитывая быструю 

утомляемость и потерю интереса, необходимо проводить смену видов деятельности, переключение обучающихся с одной формы работы на 

другие. Дидактические игры и упражнения подбираются таким образом, чтобы они способствовали всестороннему развитию обучающихся и 

их социальной адаптации.   

Основными средствами текущего контроля являются: опрос обучающихся, проверка письменных работ  и проверочные работы, 

которые включают в себя тестовые и разноуровневые задания (в соответствии с  педагогической дифференциацией обучающихся В.В. 

Воронковой), запись слов и предложении под диктовку. Формами проведения промежуточной аттестации  являются  диагностические 

диктанты.      

  

3. Место коррекционного курса  в учебном плане 

Коррекционно-логопедическая работа проводится в сроки, соответствующие началу и окончанию учебного года, с учетом времени и 

продолжительности каникул в соответствии с установленным в образовательном учреждении рабочим графиком. На начало учебного года  

проводится мониторинг нарушений письменной речи (приложение 1), комплектуются группы обучающихся в каждом классе по признаку 

однородности речевого нарушения. Максимальная наполняемость групп для логопедических занятий - 4 человека. Регулярные занятия по 

устранению нарушений письменной речи  проводятся в период с 16 сентября по 15 мая. Программа логопедической коррекции речи, согласно 

учебного плана образовательного учреждения,  рассчитана  на 68 часов (2 часа в неделю) 

Распределение программного материала по четвертям 

 

 

 

 

 

 

класс I 

четверть 

II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

итого 

2 16 часов 16 часов 20 часов 16 часов 68 часов 



4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного  курса «Логопедические занятия» 

Освоение обучающимися коррекционного  курса   предполагает достижения ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Предметные результаты освоения   в   программе представлены дифференцированно по двум уровням формирования умений: 

минимальному и достаточному. 

 Личностные результаты: 

Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину: 

 - проявление   чувства гордости за свою Родину через ознакомление с устным народным творчеством. 

Воспитание   уважительного    отношения   к    иному    мнению, истории и культуре других народов: 

- проявление уважения к мнению одноклассников;  

- уважительное отношение к мнению, требованиям учителя-логопеда. 

3.   Сформированность       адекватных   представлений   о     собственных    возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: 

-  умение применять   полученные знания  в повседневной жизни;  

- умение адекватно  оценивать совместно с    учителем-логопедом и  одноклассниками результат  своих действий; 

- расширение объема словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире: 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- умение с помощью учителя-логопеда адекватно использовать речевые средства. 

5. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни: 

- умение работать с  помощью учителя-логопеда с информацией, представленной в  таблицах и схемах;   

- умение с  помощью учителя-логопеда понимать и находить простые способы решения  учебных задач;   

- умение  с незначительной помощью учителя-логопеда работать  в информационной среде;  

- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности  с  незначительной помощью учителя-логопеда 

- умение с помощью учителя-логопеда планировать учебную работу, пользоваться различными справочными материалами (таблицами, 

схемами,   словарями и т.д.); 
- умение находить простые способы решения  учебных задач   с помощью учителя-логопеда. 

6. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия: 

- умение  с помощью  учителя-логопеда оформлять свои мысли в устной  речи на уровне предложения и небольшого рассказа; 

- умение с помощью учителя-логопеда правильно излагать свои мысли в устной форме; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- слушать собеседника и понимать речь других. 

7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей: 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости; 



- иметь способность к самооценке на основе наблюдения за качеством выполнения письменных работ. 

8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности. 

- положительное отношение к логопедическим занятиям; к изучению русского языка;  

- проявление    усидчивости  и силы воли при выполнении письменных работ. 

9. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на логопедических занятиях. 

10. Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств: 

- проявление аккуратности  и внимательности при выполнении письменных работ; 

- умение работать в тетради в соответствии с требованиями учителя-логопеда и соблюдением орфографического режима. 

11. Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей: 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.. 

12. Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям: 

- формирование установки к работе на результат (например, научиться писать без ошибок); 

- совершенствование навыков самоконтроля за каллиграфическим  и грамотным письмом; 

- проявление самостоятельности при выполнении доступных учебных заданий. 

 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень 

является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.    

Минимальный       уровень Достаточный уровень 

— узнавать   гласные и согласные звуки; 

— обозначать гласные  твердые и мягкие на письме при 

списывании; 

 — различать на слух и в произношении смешиваемые 

звуки; 

— списывать  слова с гласными буквами И, Я, Е, Ю, Е 

— подбирать слова на заданный звук в начале слова. 

  

 

— узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

— обозначать гласные  твердые и мягкие при письме под диктовку; 

— использовать гласные буквы И, Я, Е, Ю, Е  для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

— различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

— записывать под диктовку слова с гласными буквами И, Я, Е, Ю, Е 

— подбирать слова на заданный звук во всех позициях; 

— определять в словах место и последовательность заданного звука: гласных и 

согласных звуков; 



  

5. Содержание коррекционного курса 

Подготовительный раздел 

Знакомство с основными и оттеночными цветами. Знакомство с геометрическими фигурами. Соотнесение предмета с цветом, величиной и 

формой. Дифференциация предметов по цвету и форме. Знакомство с такими понятиями как: год, месяц, день недели, сутки, вчера, сегодня, 

завтра. Формирование временных представлений. Развитие пространственных представлений: верх, низ, слева, справа, между, под, над. 

Ориентировка на листе тетради. Графические диктанты.   Расширение объема зрительной памяти. Игры на развитие слухового и зрительного 

внимания и восприятия, на развитие памяти и элементов логического мышления. 

 

Звуки и буквы. 

Речевые и неречевые звуки. Строение артикуляционного аппарата. Гласные и согласные звуки, их различение.  Образование гласных 1 ряда 

(характеристика всех звуков и их артикуляция). Соотнесение звуков с буквами. Знакомство со схемой. Выделение гласных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, тексте. Определение места гласных 1 ряда во всех позициях в слове. Развитие звукового анализа и 

синтеза. Знакомство с гласными II ряда. Обозначение мягкости согласных буквами Е, Ё, Ю, Я, И. Дифференциация гласных А-Я, О-Ё, У-Ю в 

слогах, словах, предложениях  и связных текстах. Практическое различение при чтении и на письме гласных I и II ряда. 

 

6. Тематическое планирование коррекционного курса  (68 часов) 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов  

Раздел.  Тема урока Виды учебной деятельности обучающихся на уроке 

I четверть (16 часов) 

I. Диагностический (4 ч.)   

1 

 

1  Обследование письменной речи 

обучающихся (диагностический 

диктант).  

Диагностический диктант с целью выявления обучающихся, имеющих ошибки 

дисграфического характера.    

2 1 Мониторинг речевых нарушений   

3 1 Работа с документацией.   

4 1 Работа с документацией.   

II Подготовительный (8 ч.) 

— определять количество звуков в словах 

— производить звуко-буквенный анализ и синтез слов 

— строить звуковые схемы слогов и слов. 



5 1 Закрепление сенсорных эталонов 

цвета.  

Выполнение упражнений на называние  и различение   основных цветов; активизация словаря 

по теме "Осень"; работа с компьютерными программами. 
6 1 Закрепление сенсорных эталонов 

формы. 

Выполнение упражнений на называние  и различение   основных геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник);  участие в д/и   "Соберём урожай"; дифференциация 

тематических групп: овощи-фрукты-ягоды; работа с компьютерными программами. 
7 1 Закрепление пространственных 

ориентировок. 

Выполнение упражнений на называние  и  определение направлений в пространстве;  

отработка понятий: лево, право, верх, низ, правый верхний (нижний) угол, левый верхний 

(нижний) угол, центр; штриховка предметов по заданию.  
8 1 Закрепление пространственных 

ориентировок. 

Выполнение упражнений на умение ориентироваться в пространственных взаимоотношениях; 

участие в д/и на ориентировку на листе бумаги "Водители";  графический диктант (машина, 

цветок, человечек). 
9 1 Уточнение временных 

представлений. 

Выполнение упражнений на называние  и  определение   основных единиц  времени (части 

суток); участие в  д/и "Когда это бывает?"; составление схемы "Части  суток". 
10 1 Уточнение временных 

представлений. 

Выполнение упражнений на называние  и  определение   основных единиц  времени (год, 

месяц, неделя, день); составление схемы "Времена года"; работа с разрезными картинками. 
11 1 Развитие слухового и зрительного 

внимания и восприятия. 

Выполнение упражнений на умение запоминать и воспроизводить предметный ряд; 

запоминание и раскрашивание ряда из геометрических фигур (4-5) разного цвета;  участие в  

д/и  на закрепление цветов, форм, их  места в предметном ряду; работа с компьютерными 

программами. 
12 1 Развитие слухового и зрительного 

внимания и восприятия.  

Выполнение упражнений на умение   узнавать и называть звуки музыкальных инструментов; 

выполнение упражнение с элементами кинезиологии "Осень"; уточнение глагольной лексики 

"Кто как голос подаёт"; участие в  д/и  "Угадай, кто позвал";  работа с компьютерными 

программами.    

III Звуки и буквы (4 часа) 
13 1 Знакомство со звуками (речевыми и 

неречевыми).  

Выполнение упражнений на умение   воспринимать и различать речевые и неречевые звуки;  

Шнуровка "Листья"; уточнение тематических групп "Птицы, животные, насекомые", участие в  

д/и   "Так ли это звучит? Угадай, что звучит. Угадай, чей голосок"; работа с компьютерными 

программами. 
14 1 Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. 

Выполнение упражнений на умение   воспринимать, различать и дифференцировать речевые и 

неречевые звуки;  пальчиковая гимнастика; уточнение словаря по теме "Дикие – домашние 

животные";  участие в  д/и   "Звуковичок"  и "Угадай-ка"; работа с компьютерными 

программами. 
15 1 Органы речи. Иметь представление о строении артикуляционного аппарата; упражнение с элементами 



кинезиологии "Осень"; введение в активный словарь названий органов речи; участие в  д/и   

"Узнай,  чей голосок". 
16 1 Образование звуков речи. Выполнение упражнений на умение чётко произносить звуки речи, соотносить их с буквами; 

складывание букв из конструктора;  участие в  д/и     "Помоги рыбаку", "Кто сказал АУ"; 

введение в активный словарь названий органов речи.  

II четверть (16 часов)  

III Звуки и буквы (16 ч.) 

17 1 Гласные и согласные звуки. Выполнение упражнений на умение различать звуки гласные и согласные; уметь их 

перечислить, опираясь на буквы; участие в  д/и "Найди букву",  "Найди домик букве". 
18 1 Знакомство с гласными I ряда. Выполнение упражнений на умение   называть   гласные буквы  I ряда;   письмо букв Аа, Оо, 

Уу, Ээ, ы; участие в  д/и  на закрепление тематических групп  "Назови одним словом", 

определение наличия звука в слове.  
19 1 Выделение   гласных I ряда из 

прямых и обратных слогов. 

Выполнение упражнений на умение   выделять  гласные I ряда из     слогов со стечением 

согласных; упражнение "Допиши недостающий элемент буквы"; уточнение словаря по теме 

"Транспорт". 
20 1 Выделение гласных I ряда из слогов 

со стечением согласных. 

Выполнение упражнений на умение выделять  гласные I ряда из  слогов разного типа; 
складывание букв из конструктора;  участие в  д/и  "Найди место картинке";  упражнения в 

подборе обобщающих слов. 
21 1 Выделение   гласных I ряда из слогов 

разных типов. 

Выполнение упражнений на умение     слышать и выделять гласные I ряда  на фоне слов;  

участие в  д/и  "Что видел Звукознайкин";  активизация словаря по темам: "Животные, птицы, 

насекомые". 
22 1 Выделение гласных I ряда из слов.  Выполнение упражнений на умение выделять гласные I ряда  в словах и определение наличия 

звука в слове; пальчиковая гимнастика "Осень";  работа с тематической группой "Одежда". 
23 1 Определение места гласных I ряда в 

начале слова. 

Выполнение упражнений на умение выделять  гласные I ряда  в начале слова и подбирать 

слова с заданным звуком; работа с конструктором;  участие в  д/и   "Один-много".  
24 1 Определение места гласных I ряда в 

конце слова. 

Выполнение упражнений на умение выделять  гласные I ряда в конце слова;  участие в  д/и  

"Назови последний звук в слове"; пальчиковая гимнастика с элементами кинезиологии 

"Транспорт";  активизация словаря по теме "Транспорт".                                                        
25 1 Определение места гласных I ряда в 

середине слова. 

Выполнение упражнений на умение выделять  гласные I ряда в середине слова; работа с 

геометрическим рядом "Продолжение узора из бусин"; участие в  д/и  "Где  спрятался звук в 

слове";  активизация словаря по теме "Одежда". 
26 1 Определение места гласных I ряда во Выполнение упражнений на умение выделять  гласные I ряда из  всех позиций в слове и 



всех позициях в слове. подбирать слова к заданной схеме; выкладывание фигур из мозаики; работа с тематическими 

группами "Что лишнее?". 
27 1 Упражнения в определении места 

гласных I ряда в словах. 

Выполнение упражнений на умение выделять  гласные I ряда из  слов и  определение места 

гласных в словах; выкладывание фигур из счетных палочек;  обогащение словаря путем 

подбора предмета по его признаку и качеству.  
28 1 Знакомство с гласными II ряда. Выполнение упражнений на умение   называть   гласные буквы  II ряда, ознакомление со 

способом их образования; участие в д/и на развитие фонематического слуха "Подбери слово с 

заданным звуком"; упражнение  на совершенствование графомоторных навыков "Штриховка"; 

участие в  д/и  "Назови одним словом". 
29 1 Дифференциация гласных [ы] - [и] в 

слогах разного типа. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные Ы-И в слогах разного типа;  
составление слогов по немой артикуляции;  работа с конструктором "Сложи букву";    

активизация словаря  обобщающими словами  (посуда, мебель).  
30 1 Дифференциация гласных [ы] - [и] в 

словах. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные  Ы-И в словах; 

каллиграфическая минутка;   участие в д/и на развитие фонематического слуха "В каких словах 

спрятался звук?", работа над значением слов близких по звучанию, но различных по смыслу. 
31 1 Дифференциация гласных [ы] - [и] в 

предложениях. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные  Ы-И в предложениях; 

пальчиковый игротренинг "Мышка мыла лапку", участие в д/и на развитие фонематического 

слуха "Подбери слово с заданными звуками"; составление предложений со словами 

омонимами.  
32 1 Проверочная работа.  Выполнение   диагностических тестов, заданий упражнений на умение распознавать гласные 

звуки и буквы, обозначающие их; письмо под диктовку  слов с дифференцируемыми буквами 

Ы- И. 

III четверть (20 часов) 

III Звуки и буквы (20 ч.) 

33 1 Дифференциация гласных [а] - [я] в 

слогах разного типа 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные  А-Я в слогах разного типа; 

обводка шаблонов с буквами и их раскрашивание;  участие в д/и на развитие фонематического 

слуха "Назови гласную слога" и "Измени слог"; активизация словаря по теме "Птицы".    
34 1 Дифференциация гласных [а] - [я] в 

словах. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные  А-Я в словах; упражнение с 

элементами кинезиологии "Зима", участие в д/и на развитие фонематического слуха "Выдели 

гласный" (на фоне слова);  работа по обозначению групп предметов обобщающим словом. 
35 1 Дифференциация гласных [а] - [я] в Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные  А-Я в словах; работа по 



словах. штриховке предметов в заданных направлениях;  участие в д/и на развитие 

фонематического слуха " Подбери слово к заданной схеме";  активизация словаря по теме 

"Ягоды".  
36 1 Упражнения в дифференциации 

гласных [а] - [я] в словах. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные  А-Я в словах, пальчиковая 

гимнастика "В гости";  участие в д/и на развитие фонематического слуха "Определи место 

гласных в словах",  упражнение на развитие лексико-грамматического строя речи "Подбери 

подходящее по смыслу слово".  
37 1 Дифференциация гласных [а] - [я] в 

предложениях. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные А-Я в предложениях; 

упражнение с элементами кинезиологии "Точка внимания"; участие в д/и на развитие 

фонематического слуха " Подбери слово к заданной схеме"; упражнение в составлении 

словосочетаний типа: предмет и его признак.   
38 1 Дифференциация гласных [а] - [я] в 

предложениях. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные  А-Я в предложениях; 

штриховка предметов  в заданных направлениях; участие в д/и на развитие фонематического 

слуха "Составь слова" (составление слов из букв, данных вразбивку); активизация словаря по 

теме "Детёныши животных".  
39 1 Дифференциация гласных  [а] - [я]  в 

связных текстах. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные  А-Я в связных текстах; 

каллиграфическая минутка, упражнение на   выделение гласных на фоне слова; активизация 

словаря по теме "Кто как голос подаёт".  
40 1 Проверочная работа. Выполнение   диагностических тестов, заданий упражнений на умение распознавать гласные 

звуки и буквы, обозначающие их; письмо под диктовку  слов с дифференцируемыми буквами 

А-Я. 
41 1 Дифференциация гласных [у] - [ю] в 

слогах разного типа 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные  У-Ю в слогах разного типа; 

обводка шаблонов с буквами и их раскрашивание; участие в д/и на развитие фонематического 

слуха "Назови гласную слога" и "Измени слог",  работа над  совершенствованием  связной 

речи через умение полно отвечать на поставленные вопросы.    
42 1 Дифференциация гласных [у] - [ю] в 

словах. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные  У-Ю в словах; пальчиковая 

гимнастика "Ладошки"; упражнение в составлении слов из данных букв, упражнение в 

подборе нужного по смыслу слова. 
43 1 Дифференциация гласных [у] - [ю] в 

словах. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные  У-Ю в словах;                                                                                                     

каллиграфическая минута;  участие в д/и на развитие фонематического слуха "Определи место 

гласных в словах"; упражнение на развитие лексико-грамматического строя речи в изменении 

слов по образцу.   
44 1 Упражнения в дифференциации Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные  У-Ю в словах; штриховка 



гласных [у] - [ю] в словах. предметов в заданных направлениях;  участие в д/и на развитие фонематического слуха 

"Подбери слово к заданной схеме";  активизация словаря по теме "Одежда".   
45 1 Дифференциация гласных [у] - [ю] в 

предложениях. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные  У-Ю в предложениях; 

упражнение с элементами кинезиологии «Точка внимания»; участие в д/и на развитие 

фонематического слуха  "В каком слове спрятался звук?";   упражнение на развитие лексико-

грамматического строя речи в изменении слов по образцу.   
46 1 Дифференциация гласных [у] - [ю] в 

предложениях. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные  У-Ю в предложениях; 

графический диктант;  участие в д/и на развитие фонематического слуха "Составь слова" 

(составление слов из букв, данных вразбивку); активизация словаря по теме "Кто как голос 

подаёт".   
47 1 Дифференциация гласных  [у] - [ю] в 

связных текстах. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные  У-Ю в связных текстах; 

пальчиковый игротренинг "Утята"; участие в д/и на развитие фонематического слуха "Звуковая 

цепочка";  активизация словаря по теме "Детёныши животных".   
48 1 Проверочная работа. Выполнение   диагностических тестов, заданий упражнений на умение распознавать гласные 

звуки и буквы, обозначающие их; письмо под диктовку  слов с дифференцируемыми буквами 

У-Ю. 
49 1 Дифференциация гласных [о] - [ё] в 

слогах разного типа 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные  О-Ё в слогах разного типа; 

выкладывание букв из палочек;  участие в д/и на развитие фонематического слуха "Назови 

гласную слога" и "Измени слог",  работа над  совершенствованием  связной речи через умение 

полно отвечать на поставленные вопросы.   
50 1 Дифференциация гласных [о] - [ё] в 

словах. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные О-Ё  в словах; упражнение на   

выделение гласных на фоне слова;  каллиграфическая минутка;   д/и  на развитие лексико-

грамматического строя речи в изменении  форм слова  "Один – много".  
51 1 Дифференциация гласных [о] - [ё] в 

словах. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные О-Ё  в словах;  штриховка 

предметов в заданных направлениях; участие в д/и на развитие фонематического слуха 

"Собери слово" (с опорой на предметную  картинку);  активизация словаря по теме "Детёныши 

животных".  
52 1 Упражнения в дифференциации 

гласных [о] - [ё] в словах. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные  О-Ё  в словах; упражнение с 

элементами кинезиологии "Пальчиковая гимнастика";  участие в д/и на развитие 

фонематического слуха "Определи место гласных в словах";   активизация словаря через 

упражнение в обозначении групп предметов обобщающим словом.   
IV четверть (16 часов) 

III Звуки и буквы (12 ч.) 



53 1 Дифференциация гласных [о] - [ё] в 

предложениях. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные О-Ё в предложениях; 

пальчиковый игротренинг "Дружная семья",  участие в д/и на развитие фонематического 

слуха "Составь слова" (составление слов из букв, данных вразбивку); активизация   

словаря по теме "Транспорт".   
54 1 Дифференциация гласных [о] - [ё] в 

предложениях. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные О-Ё в предложениях; 

графический диктант; ";  участие в д/и на развитие фонематического слуха "Кто больше" 

(выбор слов с заданным звуком);  упражнение на развитие лексико-грамматического строя 

речи в подборе нужного по смыслу слова.  
55 1 Дифференциация гласных  [о] - [ё] в 

связных текстах. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласные  О-Ё в предложениях; 

упражнение с элементами кинезиологии "Точка внимания"; упражнение на развитие 

фонематического слуха через подбор слов с заданным звуком и в заданной позиции; 

упражнение на развитие лексико-грамматического строя речи   при составлении 

словосочетаний (согласование слов по образцу).   
56 1 Проверочная работа. Выполнение   диагностических тестов, заданий упражнений на умение распознавать гласные 

звуки и буквы, обозначающие их; письмо под диктовку  слов с дифференцируемыми буквами 

О-Ё. 
57 1 Гласная  [е] после   согласных в 

слогах и словах. 

Выполнение упражнений на умение слышать и выделять гласную   Е   в слогах и словах; 

складывание буквы из конструктора «Сложи букву»;  участие в д/и на развитие 

фонематического слуха "Составь слова" (составление слов из букв, данных вразбивку); 

активизация словаря по теме "Фрукты – ягоды". 
58 1 Гласная  [е] после   согласных в  

предложениях. 

Выполнение упражнений на умение писать слова с буквой Е; шнуровка с выбором предмета, в 

котором есть буква Е; участие в д/и на развитие фонематического слуха "Звуковые цепочки"; 

упражнение на развитие лексико-грамматического строя речи   при составлении 

словосочетаний  из данных слов.  
59 1 Дифференциация гласных I и  II ряда 

в слогах и словах. 

Выполнение упражнений на умение обозначать мягкость согласного с помощью гласных  II 

ряда на письме; штриховка в разных направлениях; участие в д/и на развитие фонематического 

слуха "Определи место звука в словах" и умение составлять пары из слогов (ма – мя);   

упражнения в изменении слов по образцу. 
60 1 Дифференциация гласных I и  II ряда 

в словах. 

Выполнение упражнений на умение на письме обозначать мягкость согласного с помощью 

гласных  II ряда;  пальчиковая гимнастика "Два котёнка", упражнение в умении различать на 

слух твёрдые и мягкие согласные в словах и правильно обозначать их соответствующими 

гласными буквами с  нахождением в текстах примеров пар слов на каждый случай 

дифференциации;  упражнение на развитие лексико-грамматического строя речи   через 



дифференциацию тематических групп (домашние-дикие животные).    
61 1 Упражнения в дифференциации 

гласных I и  II ряда в словах. 

 Выполнение упражнений на умение на письме обозначать мягкость согласного с помощью 

гласных  II ряда; упражнение с элементами кинезиологии "Внимательный мишка"; развитие 

фонематического слуха  через упражнение в составлении слов из букв слова Белоснежка;   

развитие лексико-грамматического строя речи   через упражнение в составлении тематических 

рядов.   
62 1 Дифференциация гласных I и  II ряда 

в предложениях и связных текстах.   

Выполнение упражнений на умение на письме обозначать мягкость согласного с помощью 

гласных  II ряда; штриховка в разных направлениях; участие в д/и на развитие 

фонематического слуха "Звуковые цепочки";  упражнение на развитие лексико-

грамматического строя речи   через  дифференциацию тематических групп (овощи – 

фрукты).   
63 1 

Упражнения в дифференциации 

гласных I-II ряда в предложениях и 

связных текстах. 

Выполнение упражнений на умение на письме обозначать мягкость согласного с помощью 

гласных  II ряда; упражнение с элементами кинезиологии "Путешествие";  развитие 

фонематического слуха  через упражнение в составлении слов из букв слова  Транспорт; 

активизация словаря по теме «Транспорт».    
64 1 Итоговое занятие. Игра «Цветик-

семицветик» 

Выполнение упражнений на умение  различать   гласные I-II ряда  устно и на письме; работа с 

трафаретами; участие в дидактических орфографических играх на дифференциацию твердых и 

мягких согласных;   участие в д/и на развитие фонематического слуха "Не зевай - место звука 

определяй";  упражнения на совершенствование лексико-грамматического строя;   работа с 

компьютерными программами. 

IV. Диагностический (4 ч.)   
65 1 Промежуточная аттестация. 

Диагностический диктант   за курс 2 

класса.   

 Диагностический диктант с целью выявления особенностей письма для определения 

результативности логопедической работы.  

66 1 Мониторинг речевых нарушений  
67 1 Работа с документацией. 

 
68 1 Работа с документацией. 

  

7. Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Интерактивный стол логопеда, психолога и педагога 3 в 1 50
#
 (+дополнительный аудио вход и микрофон) 

2. Моноблок Acer Veriton Z4820G. 

3. Печатное многофункциональное устройство HP Laser Jet Pro MFP M28a. 



4. Активная акустическая система – колонки Sven AC SPS-702. 

5.  Слухоречевой тренажер "Соло-01 В" (М) 

6. Комплект методических материалов для слухоречевой реабилитации людей с нарушенной функцией слуха 

7. Логопедический тренажер для коррекции устной и письменной речи  (Программный комплекс "Специальные образовательные средства 

2.5") 

8. Комплект терапевтических мячиков 

9. Логопедическое зеркало с отверстием 

10. Муляж артикуляционного аппарата 

11. Набор логопедических зондов  

12. Набор зондов массажных логопедических 

13. Весовой набор 

14. Набор для развития слухового восприятия   

15. Тактильный набор 

16. |Набор музыкальных инструментов 

17. Полотно для совместных игр 

18. Палочка-балансир  

19. Набор фигурок с доской для развивающих игр (Доска для фигурок-приведения и Набор фигурок "Привидение") 

20. Набор обучающий правилам этикета 

21. Набор тактильных цифр и математических знаков 

22. Тактильные цифры и математические знаки 

23.  Конструктор «Строитель» (175 Гигант)       

24.  Набор «WOODEN TOIS» 

25. Учебно-методическая литература  

26. Настольные игры, игрушки  

27. Наглядные и дидактические пособия 

28. Учебно-методические пособия 

29. Разрезная азбука 
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