


Календарно-тематическое планирование логопедических занятий 
1 класс 

Дата Название раздела, тематика 
занятий 

Предполагаемые результаты по уровням 
 Примечание 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
I четверть 

1.09-
15.09 

Освидетельствование учащихся  
1 класса 

    

Пропедевтический (добукварный) период 
 Формирование представления о 

звуках речи. 
 

Учащиеся 
познакомились со 
строением речевого 
аппарата. Узнали как 
формируются звуки 
речи. 

Учащиеся 
познакомились со 
строением речевого 
аппарата. Узнали как 
формируются звуки 
речи. 

 

Учащиеся 
познакомились со 
строением речевого 
аппарата.  
Принимают пассивное 
участие в занятии, 
слушают и выполняют 
одноступенчатую 
инструкцию учителя. 

 

 

 Знакомство со словом. 
Осень. 

Называют слова в 
заданных речевых 
ситуациях.  
Рассматривают 
сюжетные картины, 
называют изучаемое 
время года. 
Познакомились с 
названиями осенних 
месяцев. 

Называют слова в 
заданных речевых 
ситуациях, 
сопровождаемых 
показом предметных 
картинок или 
игрушек. 
Находят среди 
сюжетных картин 
«осень». 

Называют некоторые 
слова (или только 
показывают) в 
заданных речевых 
ситуациях, 
сопровождаемых 
показом предметных 
картинок и игрушек. 
Знакомятся с 
названием времени 
года. 

 

 Знакомство с предложением 
Осень. 

Составляют 
предложение по 

С помощью учителя-
логопеда составляют 

Подбирают картинку к 
предложению с 

 



простой сюжетной 
картинке. 
Выкладывают 
фишки на каждое 
слово в 
предложении. 
Называют признаки 
осени. 

предложение из 2х 
слов по простой 
картинке или в игре с 
игрушками. 
Подбирают картинку 
к предложению. 
С помощью учителя-
логопеда подбирают 
признаки осени. 

помощью учителя-
логопеда. Принимают 
пассивное участие в 
занятии, слушают и 
выполняют 
одноступенчатую 
инструкцию учителя. 
Подбирают картинку к 
данному времени года. 

. 
 Деление слов на части (слоги). 

Фрукты. 
Сопровождают 
проговаривание слов 
хлопками на каждый 
слог. 
Называют 3-5 
фруктов по 
предметным 
картинкам. 
Образуют форму 
мн.ч. от названий 
фрукты. 

Сопровождают 
проговаривание 
простых доступных 
слов хлопками на 
каждый слог. 
Называют 2-3 фрукта 
по предметным 
картинкам. 

«Прохлопывают» слова 
сопряженно с 
логопедом. 
Показывают несколько 
знакомых фруктов на 
предметных картинках 
или на реальных 
предметах. 

 

 Дифференциация сходных по 
звучанию слов. 
Фрукты. 

Различают слова, 
близкие по 
звучанию. 
Употребляют 
обобщающее 
понятие «фрукты» в 
заданных речевых 
ситуациях. 

Различают слова, 
близкие по звучанию 
(исключая слова со 
сложными звуками). 
Понимают 
обобщающее 
понятие «фрукты» 
выделяют их среди 
других предметов. 

Различают некоторые 
слова, близкие по 
звучанию (показ 
картинок). Требуется 
помощь учителя-
логопеда. 
Познакомились с 
обобщающим 
понятием «фрукты». 

 

 Букварный период 1 этап: изучение звуков и букв а,у,о,м,с,х. Формирование элементарных навыков 
звукопроизношения 

 

 Знакомство с органами артикуляции. Знают названия Знают названия Могут показать  



Звуки и буквы. Устная и письменная 
речь.  
Овощи. 

 

органов 
артикуляции, 
понятия «звуки» и 
«буквы». 
Называют 3-5 
овощей по 
предметным 
картинкам. 
Образуют форму 
мн.ч. от названий 
овощей. 

нескольких органов 
артикуляции. 
Называют 2-3 
овощей по 
предметным 
картинкам. 

названные учителем-
логопедом органы 
артикуляции. 
Показывают несколько 
знакомых овощей на 
предметных картинках 
или на реальных 
предметах. 

 Гласный звук [a], буква А. 
Дыхательная, мимическая и 
артикуляционная гимнастика. 
Формирование правильного 
звукопроизношения. 
Овощи. 
 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Самостоятельно 
выполняют действия 
по устной 
инструкции.  
Употребляют 
обобщающее 
понятие «овощи» в 
заданных речевых 
ситуациях. 

Выполнение 
инструкций по 
подражанию. 
Понимают 
обобщающее 
понятие «овощи» 
выделяют их среди 
других предметов. 

Выполнение 
инструкций с помощью 
учителя-логопеда. 
Познакомились с 
обобщающим 
понятием «овощи». 
Отвечают на 
наводящие вопросы 
учителя-логопеда по 
картинке или в игре с 
игрушками. 

 

 Гласный звук [y], буква У. 
Формирование зрительного и 
слухового восприятия. Формирование 
правильного звукопроизношения.  
Сад. 
 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Познакомились с 
понятием «сад». 
Отвечают на вопрос: 
«Что растет в саду?» 
полным 
предложением. 

Выполнение 
действий по 
подражанию. 
Познакомились с 
понятием «сад». 
Отвечают на вопрос: 
«Что растет в саду?» 
отдельными 
словами. 

Выполнение действий с 
помощью учителя-
логопеда. 
Познакомились с 
понятием «сад». 
Выполняют задания 
«Покажи», «Назови» с 
помощью учителя-
логопеда. 

 

 Согласные звуки [м], [м’], буква М. Уточнена Уточнена Уточнена артикуляция  



Дыхательная, мимическая и 
артикуляционная гимнастика. 
Формирование правильного 
звукопроизношения.  
Огород. 

артикуляция 
изучаемого звука. 
Правильно и 
отчетливо 
произносят звук в 
слогах, словах. 
Соотносят звук с 
буквой. 
Познакомились с 
понятием «огород». 
Отвечают на вопрос: 
«Что растет в 
огороде?» полным 
предложением. 

артикуляция 
изучаемого звука. 
Соотносят звук с 
буквой с помощью 
учителя-логопеда.  
Познакомились с 
понятием «огород». 
Отвечают на вопрос: 
«Что растет в 
огороде?» 
отдельными 
словами. 

изучаемого звука. 
Познакомились с 
понятием «огород». 
Выполняют задания 
«Покажи», «Назови» с 
помощью учителя-
логопеда. 
 

 Звуко-буквенный анализ и синтез 
слогов, включающих пройденные 
звуки и буквы.  
Сад – огород.  

Анализируют и 
составляют слоги из 
изученных букв 
магнитной и 
разрезной азбуки. 
Чтение слогов. 
Самостоятельно 
раскладывают 
предметные 
картинки на 2 
группы, составляя 
предложения по 
образцу. 

Называют изученные 
буквы, составляют и 
читают слоги из 
изученных букв 
магнитной и 
разрезной азбуки с 
помощью учителя-
логопеда.  
Раскладывают 
предметные 
картинки на 2 
группы, отвечая на 
вопросы «Что растет 
в саду?» и «Что 
растет в огороде?». 

Называют изученные 
буквы с помощью 
учителя-логопеда.  
Называют несколько 
знакомых фруктов и 
овощей на предметных 
картинках или на 
реальных предметах. 

 



 Гласный звук [o], буква О.Развитие 
общей и мелкой моторики. 
Формирование правильного 
звукопроизношения.  
Деревья. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Правильно и 
отчетливо 
произносят звук в 
слогах, словах. 
Соотносят звук с 
буквой. 
Называют 3-5 
деревьев по 
предметным 
картинкам. 
Образуют 
уменьшительно-
ласкательную форму 
от названий 
деревьев. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Соотносят звук с 
буквой с помощью 
учителя-логопеда.  
Называют 2-3 дерева 
по предметным 
картинкам. 
Выполняют задания 
«Угадай», «Назови» 
с помощью учителя-
логопеда. 

Уточнена артикуляция 
изучаемого звука. 
Познакомились с 
названиями деревьев. 
Выполняют задания 
«Покажи», «Назови» с 
помощью учителя-
логопеда. 

 

 Согласные звуки [c], [c’], буква С. 
Деревья. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Умеют выделять 
звук в слове, 
соотносить звук с 
буквой.  
Употребляют 
обобщающее 
понятие «деревья» в 
заданных речевых 
ситуациях. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Понимают 
обобщающее 
понятие «овощи» 
выделяют их среди 
других предметов. 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Показывают несколько 
знакомых деревьев на 
предметных картинках. 

 

 Звуко-буквенный анализ и синтез 
слов, включающих пройденные звуки 
и буквы.  

Анализируют и 
составляют слоги из 
изученных букв 

Называют изученные 
буквы, составляют и 
читают слоги из 

Называют изученные 
буквы с помощью 
учителя-логопеда.  

 



Деревья. магнитной и 
разрезной азбуки. 
Чтение слогов. 
Определяют 
названия деревьев по 
их признакам. 

изученных букв 
магнитной и 
разрезной азбуки с 
помощью учителя-
логопеда.  
Определяют 
названия деревьев по 
их признакам с 
помощью учителя-
логопеда.  

Выполняют задание 
сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 Согласные звуки [x], [x’], буква Х. 
Развитие общей и мелкой моторики. 
Формирование правильного 
звукопроизношения.  
Ягоды. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Умеют выделять 
звук в слове, 
соотносить звук с 
буквой. 
Называют 3-5 ягод 
по предметным 
картинкам. 
Образуют форму 
мн.ч. и 
уменьшительно-
ласкательную форму 
от названий ягод. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Узнают и называют 
2-3 ягоды по 
предметным 
картинкам. 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Показывают несколько 
знакомых ягод на 
предметных картинках 
или на реальных 
предметах. 

 

II четверть 
2 этап: изучение звуков и букв ш, л, ы, н, р. Формирование элементарных навыков звукопроизношения 

 
 Согласный звук [ш], буква Ш. 

Дыхательная, мимическая и 
артикуляционная гимнастика. 
Формирование правильного 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Умеют выделять 
звук в слове, 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Познакомились с 

 



звукопроизношения. 

Ягоды. 

соотносить звук с 
буквой. 
Употребляют 
обобщающее 
понятие «фрукты» в 
заданных речевых 
ситуациях. 

с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Понимают 
обобщающее 
понятие «ягоды» 
выделяют их среди 
других предметов. 

обобщающим 
понятием «ягоды». 

 Дифференциация [с-ш] в слогах. 
Грибы. 

Различают данные 
звуки на уровне 
слогов, сопоставляют 
их по акустическим и 
артикуляционным 
признакам. 
Знают названия 3-5 
грибов по 
предметным 
картинкам. 
Образуют форму 
мн.ч. и 
уменьшительно-
ласкательную форму 
от названий ягод. 

Различают данные 
звуки только на слух, 
сопоставляют их по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам с 
помощью учителя-
логопеда. 
Узнают и называют 
2-3 гриба по 
предметным 
картинкам. 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков.  
Показывают грибы 
среди предметов 
других групп. 
Выполняют задания 
«Покажи», «Назови» с 
помощью учителя-
логопеда. 

 

 Дифференциация [с-ш] в словах. 
Грибы. 

Различают данные 
звуки на уровне слов, 
сопоставляют их по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам. 
Употребляют 
обобщающее 
понятие «фрукты» в 
заданных речевых 
ситуациях. 

Различают данные 
звуки на уровне слов 
только на слух. 
Понимают 
обобщающее 
понятие «грибы» 
выделяют их среди 
других предметов. 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков.  
Познакомились с 
обобщающим 
понятием «грибы». 

 



 
 Звуко-буквенный анализ и синтез 

слов, включающих пройденные звуки 
и буквы.  
Человек.  

Анализируют и 
составляют слоги и 
слова из изученных 
букв магнитной и 
разрезной азбуки. 
Чтение слогов и 
слов. 
Называют части 
тела. Образовывают 
уменьшительно-
ласкательную форму 
данных 
существительных. 

Называют изученные 
буквы, составляют и 
читают слоги и слова 
из изученных букв 
магнитной и 
разрезной азбуки с 
помощью учителя-
логопеда.  
Называют части тела 
и образовывают 
уменьшительно-
ласкательную форму 
данных 
существительных с 
помощью учителя-
логопеда.  
 

Называют изученные 
буквы с помощью 
учителя-логопеда.  
Принимают пассивное 
участие в занятии, 
слушают и выполняют 
одноступенчатую 
инструкцию учителя. 
Показывают части 
тела, изученные на 
занятии. 

 

 Согласные звуки [л], [л’], буква Л. 
Дыхательная, мимическая и 
артикуляционная гимнастика. 
Формирование правильного 
звукопроизношения. 
Человек. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Умеют выделять 
звук в слове, 
соотносить звук с 
буквой. 
Подбирают слова-
действия к 
названным частям 
тела. Образуют 
форму мн.ч. 
существительных. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Подбирают слова-
действия к 
названным частям 
тела с помощью 
учителя-логопеда. 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Показывают предмет 
по названным 
действиям (видят что? - 
глаза и т.д.). 

 

 Гласный звук [ы], буква Ы. Развитие 
общей и мелкой моторики. 

Уточнена 
артикуляция 

Уточнена 
артикуляция 

Формирование 
артикуляционного 

 



Формирование правильного 
звукопроизношения. 
Игрушки. 

изучаемого звука. 
Умеют выделять 
звук в слове, 
соотносить звук с 
буквой. 
Называют игрушки 
по предметным 
картинкам. 
Образуют форму 
мн.ч. и 
уменьшительно-
ласкательную форму 
от названий игрушек. 
 

изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Называют знакомые 
игрушки по 
предметным 
картинкам. 
 

уклада указанного 
звука. 
Показывают и 
называют предметы в 
рамках лексической 
темы. 

 Согласные звуки [н], [н’], буква Н. 
Дыхательная, мимическая и 
артикуляционная гимнастика. 
Формирование правильного 
звукопроизношения.  

Игрушки. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Умеют выделять 
звук в слове, 
соотносить звук с 
буквой.  

Употребляют 
обобщающее 
понятие «игрушки» в 
заданных речевых 
ситуациях. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Понимают 
обобщающее 
понятие «игрушки» 
выделяют их среди 
других предметов. 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Познакомились с 
обобщающим 
понятием «игрушки». 
Выполняют задания 
«Покажи», «Назови» с 
помощью учителя-
логопеда. 

 

 Звуко-буквенный анализ и синтез 
слов, включающих пройденные звуки 
и буквы.  
Посуда. 

Анализируют и 
составляют слоги и 
слова из изученных 
букв магнитной и 
разрезной азбуки. 
Чтение слогов и 

Называют изученные 
буквы, составляют и 
читают слоги и слова 
из изученных букв 
магнитной и 
разрезной азбуки с 

Называют изученные 
буквы с помощью 
учителя-логопеда.  
Показывают и 
называют предметы в 
рамках лексической 

 



слов. 
Называют предметы 
посуды по картинкам 
и показывают 
названные части. 
 

помощью учителя-
логопеда.  
Называют знакомые 
игрушки по 
предметным 
картинкам. 

темы. 

 Согласные звуки [р], [р’], буква Р. 
Дыхательная, мимическая и 
артикуляционная гимнастика. 
Формирование зрительного и 
слухового восприятия. 
Посуда. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука 
(исходя из 
индивидуальных 
речевых 
возможностей).  
Умеют выделять 
звук в слове, 
соотносить звук с 
буквой. 
Употребляют 
обобщающее 
понятие «посуда» в 
заданных речевых 
ситуациях. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Понимают 
обобщающее 
понятие «посуда» 
выделяют их среди 
других предметов. 
Образуют форму 
мн.ч. сущ. с 
помощью учителя-
логопеда. 

 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Познакомились с 
обобщающим 
понятием «посуда». 
Выполняют задания 
«Покажи», «Назови» с 
помощью учителя-
логопеда. 

 

 Дифференциация р-л в слогах. 
Продукты питания. 

Различают данные 
звуки на уровне 
слогов, сопоставляют 
их по акустическим и 
артикуляционным 
признакам. 
Называют продукты 
питания по 
предметным 
картинкам. 

Различают данные 
звуки только на слух, 
сопоставляют их по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам с 
помощью учителя-
логопеда. 
Называют знакомые 
продукты питания по 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков.  
Показывают и 
называют предметы в 
рамках лексической 
темы. 

 



Самостоятельно 
составляют 
словосочетания, 
используя слова-
признаки, 
обозначающие вкус 
продуктов питания. 
 

предметным 
картинкам. 
Составляют 
словосочетания, 
используя слова-
признаки, 
обозначающие вкус 
продуктов питания. 

 Дифференциация р-л в словах. 
Продукты питания. 

Различают данные 
звуки на уровне слов, 
сопоставляют их по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам. 
Употребляют 
обобщающее 
понятие «продукты 
питания» в заданных 
речевых ситуациях. 

Различают данные 
звуки на уровне слов 
только на слух. 
Понимают 
обобщающее 
понятие «продукты 
питания» выделяют 
их среди других 
предметов. 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков.  
Познакомились с 
обобщающим 
понятием «продукты 
питания». 

 

 Дифференциация р-л  в  предложении. 
Одежда. 

Различают данные 
звуки на уровне 
предложений, 
сопоставляют их по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам. 
Знают предметы и 
части одежды (рукав, 
воротник и т.д.). 

 

Различают данные 
звуки на уровне 

предложений только 
на слух. 

Знают предметы 
одежды, находят их 
на предметных 
картинках и 
показывают 
названные части 
(рукав, воротник и 
т.д.). 

 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков.  
Показывают и 
называют предметы в 
рамках изучаемой 
лексической темы. 

 

 Упражнения в звуко-буквенном Закреплять навык Называют изученные Называют изученные  



анализе и синтезе слов, чтении слогов 
и слов. 
Одежда. 

анализа и синтеза 
слов, состоящих из 
усвоенных слоговых 
структур. 
Употребляют 
обобщающее 
понятие «одежда» в 
заданных речевых 
ситуациях. 

буквы, составляют и 
читают слоги и слова 
из изученных букв 
магнитной и 
разрезной азбуки с 
помощью учителя-
логопеда.  
Понимают 
обобщающее 
понятие «одежда» 
выделяют их среди 
других предметов. 

буквы с помощью 
учителя-логопеда.  
Принимают пассивное 
участие в занятии, 
слушают и выполняют 
одноступенчатую 
инструкцию учителя. 

 

3 этап: изучение звуков и букв к, п, т, в, з, ж, б, г, д, и, й, буква ь 

 Согласные звуки [к], [к’], буква К. 
Развитие общей и мелкой моторики. 
Формирование правильного 
звукопроизношения. 
Обувь. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Умеют выделять 
звук в слове, 
соотносить звук с 
буквой.  
Знают предметы и 
части обуви 
(шнурки, подошва и 
т.д.). 

 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Знают предметы 
обуви, находят их на 
предметных 
картинках и 
показывают 
названные части 
(шнурки, подошва и 
т.д.). 
 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Показывают и 
называют предметы в 
рамках изучаемой 
лексической темы. 

 

 Звуко-буквенный и слоговой анализ и 
синтез слов, включающих пройденные 

звуки и буквы. 

Анализируют и 
составляют слоги и 
слова из изученных 

Называют изученные 
буквы, составляют и 
читают слоги и слова 

Называют изученные 
буквы с помощью 
учителя-логопеда.  

 



Обувь. букв магнитной и 
разрезной азбуки. 
Чтение слогов и 
слов. 
Употребляют 
обобщающее 
понятие «обувь» в 
заданных речевых 
ситуациях. 

из изученных букв 
магнитной и 
разрезной азбуки с 
помощью учителя-
логопеда.  
Понимают 
обобщающее 
понятие «обувь» 
выделяют их среди 
других предметов. 

Принимают пассивное 
участие в занятии, 
слушают и выполняют 
одноступенчатую 
инструкцию учителя. 

 Согласные звуки [п], [п’], буква П. 
Формирование зрительного и 
слухового восприятия. Формирование 
правильного звукопроизношения. 
Головные уборы. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Умеют выделять 
звук в слове, 
соотносить звук с 
буквой. 
Называют головные 
уборы. Образуют 
форму мн.ч. и 
уменьшительно-
ласкательную форму 
от названий 
головных уборов. 
 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Называют головные 
уборы, находят их на 
предметных 
картинках. 
 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Выполняют задания 
«Покажи», «Назови» с 
помощью учителя-
логопеда. 

 

 Звуко-буквенный и слоговой анализ и 
синтез слов, включающих пройденные 
звуки и буквы. 
Головные уборы. 

Анализируют и 
составляют слоги и 
слова из изученных 
букв магнитной и 
разрезной азбуки. 
Чтение слогов и 
слов. Употребляют 
обобщающее 

Называют изученные 
буквы, составляют и 
читают слоги и слова 
из изученных букв 
магнитной и 
разрезной азбуки с 
помощью учителя-
логопеда.  

Называют изученные 
буквы с помощью 
учителя-логопеда.  
Показывают и 
называют предметы в 
рамках изучаемой 
лексической темы. 

 



понятие «головные 
уборы» в заданных 
речевых ситуациях. 
 

Понимают 
обобщающее 
понятие «головные 
уборы» выделяют их 
среди других 
предметов. 

III четверть 
 Согласные звуки [т], [т’], буква Т. 

Формирование зрительного и 
слухового восприятия. Формирование 
правильного звукопроизношения. 

Зима. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Умеют выделять 
звук в слове, 
соотносить звук с 
буквой. Читают 
слоги и слова с 
буквой Т. 
Определяют время 
года. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Находят среди 
сюжетных картин 
«времена года» 
данное время года. 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Познакомились с 
названием времени 
года. Рассматривают 
сюжетную картинку и 
выполняют задания 
«Назови», «Покажи» 
сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 

 Звук и буква И и. Развитие общей и 
мелкой моторики. Формирование 
правильного звукопроизношения. 
Зима.  

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Умеют выделять 
звук в слове, 
соотносить звук с 
буквой. 
Называют признаки 
зимы. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
С помощью учителя-
логопеда подбирают 
картинки с 
признаками зимы. 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Принимают пассивное 
участие в занятии, 
слушают и выполняют 
одноступенчатую 
инструкцию учителя 

 

 Дифференциация твердых и мягких 
согласных (ы-и). 
Зимние развлечения. 

Умеют различать 
твердые и мягкие 
звуки, сопоставляя 

Различают твердые и 
мягкие звуки с 
помощью учителя-

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков. Сопоставление 

 



их по акустическим  
и артикуляторным 
признакам. Читают 
слоги и слова с 
буквами Ы-И. 
Самостоятельно 
называют зимние 
развлечения, 
составляют 
предложения по 
моделям. 

логопеда. 
Называют зимние 
развлечения, 
составляют фразу по 
моделям с помощью 
учителя-логопеда. 
Называют зимние 
развлечения, 
составляют простые 
предложения по 
отработанным 
моделям. 

их по акустическим 
параметрам. 
Подбирают сюжетные 
картинки. 
Рассматривают 
сюжетную картинку и 
выполняют задания 
«Назови», «Покажи» 
сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 Звук и буква З з. Дыхательная, 
мимическая и артикуляционная 
гимнастика. Формирование 
правильного звукопроизношения. 
Зимующие птицы. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Умеют выделять 
звук в слове, 
соотносить звук с 
буквой. Читают 
слоги и слова с 
буквой З. 
Знают названия 2-3  
зимующих птиц.  
Составляют 
предложения по 
моделям, используя 
слова-действия. 
 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Показывают 
зимующих птиц на 
предметных 
картинках по 
инструкции учителя 
– логопеда. 
«Отгадывают» птицу 
по описанию. 
 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Показывают предметы 
в рамках лексической 
темы. 
Рассматривают 
предметные картинки и 
выполняют задания 
«Подскажи словечко», 
«Покажи» сопряженно 
с учителем-логопедом. 

 

 Дифференциация З-С в слогах. 
Зимующие птицы. 

Развивать слуховую 
дифференциацию 
звуков з-с. Развивать 
фонематический 
слух. Читают слоги с 

Различают данные 
звуки только на слух, 
сопоставляют их по 
акустическим и 
артикуляционным 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков.  
Принимают пассивное 
участие в занятии, 

 



буквами З-С. 
Употребляют 
обобщающее 
понятие «зимующие 
птицы» в заданных 
речевых ситуациях. 
Самостоятельно 
выполняют задание 
«Закончи 
предложение» 
(используя 
антонимы). 

признакам с 
помощью учителя-
логопеда. Понимают 
обобщающее 
понятие «зимующие 
птицы» выделяют их 
среди других 
предметов. С 
помощью учителя-
логопеда выполняют 
задание «Закончи 
предложение» 
(используя 
антонимы). 

слушают и выполняют 
одно-, двуступенчатую 
инструкцию учителя в 
рамках изучаемой 
лексической темы. 
 

 Дифференциация З-С в словах. 
Дикие животные. 

Развивать слуховую 
дифференциацию 
звуков з-с , 
соотносить их с 
буквами З-С. Читают 
слова с буквами З-С. 
Называют диких 
животных и части их 
тела на предметных 
картинках. 
Подбирают слова-
признаки, слова-
действия, заканчивая 
предложение за 
учителем. 

Различают данные 
звуки на уровне слов 
только на слух. 
Называют диких 
животных и 
показывают части их 
тела на предметных 
картинках. 
Подбирают 
подходящие слова-
признаки, слова-
действия с помощью 
учителя-логопеда. 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков.  
Выполняют задания по 
подбору предметных 
картинок в рамках 
данной лексической 
темы сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 

 Дифференциация З-С в предложении. 
Дикие животные. 

Читают слоги и 
слова, короткие 
предложения с 
буквами З-С. 

Различают данные 
звуки на уровне 
предложений только 
на слух. 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков.  
Показывают и 

 



Употребляют 
обобщающее 
понятие «дикие 
животные» в 
заданных речевых 
ситуациях. Называют 
соответствующие 
слова-действия.  

Понимают 
обобщающее 
понятие «дикие 
животные» 
выделяют их среди 
других предметов. С 
помощью учителя-
логопеда выполняют 
задание «Кто как 
голос подает?». 

называют предметы в 
рамках изучаемой 
лексической темы. 
Рассматривают 
предметные картинки и 
выполняют задания 
«Подскажи словечко», 
«Покажи» сопряженно 
с учителем-логопедом. 

 Звук и буква В в. Формирование 
зрительного и слухового восприятия. 
Формирование правильного 
звукопроизношения. 
Домашние животные. 

Умеют произносить 
выделять звук в 
слове, соотносить 
звук с буквой. 
Читают слоги и 
слова с буквой В. 
Называют домашних 
животных и части их 
тела на предметных 
картинках. 
Подбирают слова-
признаки, слова-
действия, заканчивая 
предложение за 
учителем. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Понимают 
обобщающее 
понятие «домашние 
животные» 
выделяют их среди 
других предметов. С 
помощью учителя-
логопеда выполняют 
задание «Кто как 
голос подает?», 
«Скажи, какой?». 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Выполняют задания по 
подбору предметных 
картинок в рамках 
данной лексической 
темы сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 

 Звук и буква Ж ж. Развитие общей и 
мелкой моторики. Формирование 
правильного звукопроизношения. 
Домашние животные. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Умеют выделять 
звук в слове, 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Рассматривают 

 



соотносить звук с 
буквой. Читают 
слоги и слова с 
буквой Ж. 
Употребляют 
обобщающее 
понятие «домашние 
животные» в 
заданных речевых 
ситуациях. Называют 
соответствующие 
слова-действия. 
Различают понятия 
«дикие» и 
«домашние 
животные». 

с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Понимают 
обобщающее 
понятие «домашние 
животные» 
выделяют их среди 
других предметов. С 
помощью учителя-
логопеда выполняют 
задание «Кто как 
голос подает?», 
«Считай и называй». 

предметные картинки и 
выполняют задания 
«Подскажи словечко», 
«Покажи» сопряженно 
с учителем-логопедом. 

 Дифференциация Ж-Ш в слогах. 
Домашние птицы. 

Различают звуки ж-
ш, соотносят их с 
буквами Ж-Ш. 
Называют домашних 
птиц и части их тела 
на предметных 
картинках. 
Составляют 
предложения по 
образцу, используя 
слова-признаки, 
слова-действия. 

Различают данные 
звуки на слух, 
сопоставляют их по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам с 
помощью учителя-
логопеда. 
Называют домашних 
птиц и части их тела 
на предметных 
картинках. 
Подбирают слова-
признаки, слова-
действия, заканчивая 
предложение за 
учителем. 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков. 
Показывают и 
называют предметы в 
рамках изучаемой 
лексической темы. 
 

 



 Дифференциация Ж-Ш в словах. 
Домашние птицы. 

Читают слоги и 
слова, короткие 
предложения с 
буквами Ж-Ш. 
Употребляют 
обобщающее 
понятие «домашние 
птицы» в заданных 
речевых ситуациях. 
Называют 
соответствующие 
слова-действия, 
подбирают слова-
признаки.  

Различают данные 
звуки на уровне слов 
только на слух. 
Понимают 
обобщающее 
понятие «домашние 
птицы» выделяют их 
среди других 
предметов. С 
помощью учителя-
логопеда выполняют 
задание «Доскажи 
словечко», «Назови 
ласково». 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков. 
Рассматривают 
предметные картинки и 
выполняют задания 
«Подскажи словечко», 
«Покажи» сопряженно 
с учителем-логопедом 

 

 Дифференциация Ж-Ш в 
предложении. 
Перелетные птицы. 

Читают слоги и 
слова, короткие 
предложения с 
буквами Ж-Ш. 
Называют 
перелетных птиц и 
части их тела на 
предметных 
картинках. 
Самостоятельно 
составляют 
предложения, 
используя слова-
признаки, слова-
действия. 

Различают данные 
звуки на уровне 
предложений только 
на слух. 
Называют 
перелетных птиц и 
части их тела на 
предметных 
картинках. 
Составляют 
предложения, 
используя слова-
признаки, слова-
действия с помощью 
учителя-логопеда. 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков. 
Показывают и 
называют предметы в 
рамках изучаемой 
лексической темы. 
 

 

 Звук и буква Б б. Дыхательная, 
мимическая и артикуляционная 
гимнастика. Формирование 
правильного звукопроизношения. 

Умеют произносить 
и выделять звук в 
слове, соотносить 
звук с буквой. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 

 



Перелетные птицы. Читают слоги и 
слова с буквой Б. 
Употребляют 
обобщающее 
понятие «перелетные 
птицы» в заданных 
речевых ситуациях, 
составляют о них 
предложения по 
образцу. 

слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Понимают 
обобщающее 
понятие «домашние 
птицы» выделяют их 
среди других 
предметов. С 
помощью учителя-
логопеда выполняют 
задание «Один-
много», «Назови 
ласково». 

Рассматривают 
предметные картинки и 
выполняют задания 
«Назови», «Покажи» 
сопряженно с 
учителем-логопедом. 
 

 Дифференциация  Б –П в слогах. 
Весна. 

Различают звуки б-п, 
соотносят их с 
буквами Б-П. 
Сравнивает картинки 
с изображениями 
зимы и весны, 
называет их приметы 
по образцу: «Зимой 
солнце тусклое, а 
весной яркое» и т.д. 

Различают данные 
звуки на слух, 
сопоставляют их по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам с 
помощью учителя-
логопеда. 
Сравнивает картинки 
с изображениями 
зимы и весны, 
называет их приметы 
с помощью учителя-
логопеда. 
 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков. 
Рассматривают 
сюжетные картинки с 
изображением данного 
времени года и 
выполняют задания 
«Подскажи словечко», 
«Покажи» сопряженно 
с учителем-логопедом 

 

 Дифференциация  Б-П в словах. 
Весна. 

Читают слоги и 
слова, короткие 
предложения с 
буквами Б-П. 

Различают данные 
звуки на уровне слов 
только на слух. 
Заканчивают 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков. 
Рассматривают 

 



Самостоятельно 
составляют 
предложения о 
данном времени 
года, используя 
слова-признаки, 
слова-действия. 
 

предложения о 
данном времени 
года, подбирая 
слова-признаки, 
слова-действия с 
помощью учителя-
логопеда. 
 

сюжетные картинки с 
изображениями времен 
года и выполняют 
задания «Подскажи 
словечко», «Найди» 
сопряженно с 
учителем-логопедом 

 Звук и буква Г г. 
Мебель. 

Умеют произносить 
и выделять звук в 
слове, соотносить 
звук с буквой. 
Читают слоги и 
слова с буквой Г. 
Называют предметы 
мебели и их части, 
находят их на 
предметных 
картинках. 
 

Произносят и 
выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Знают предметы 
мебели, находят их 
на предметных 
картинках и 
показывают 
названные части 
(ножки, дверцы и 
т.д.). 
 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Рассматривают 
предметные картинки и 
выполняют задания 
«Подскажи словечко», 
«Найди» сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 

 Дифференциация Г-К в словах. 
Мебель. 

Различают звуки г-к, 
соотносят их с 
буквами Г-К. 
Употребляют 
обобщающее 
понятие «мебель» в 
заданных речевых 
ситуациях, 
составляют 
предложения по 
образцу. Выполняют 

Различают данные 
звуки на слух, 
сопоставляют их по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам с 
помощью учителя-
логопеда. 
Понимают 
обобщающее 
понятие «мебель» 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков. 
Познакомились с 
обобщающим 
понятием «мебель». 
Показывают и 
называют предметы в 
рамках изучаемой 
лексической темы. 
 

 



задания «Один-
много», «Назови 
ласково», «Из чего – 
какой?», «Скажи 
наоборот». 

выделяют среди 
других предметов. С 
помощью учителя-
логопеда выполняют 
задания «Один-
много», «Назови 
ласково». 

 Дифференциация Г-К в 
предложениях. 
Транспорт. 

Читают слоги и 
слова, короткие 
предложения с 
буквами Г-К. 
Называют виды 
транспорта и их 
части, находят их на 
предметных 
картинках. 
Самостоятельно 
составляют 
предложения из 3х-
4х слов, используя 
подходящие слова-
признаки и слова 
действия. 
 
 

Различают данные 
звуки на уровне слов 
и предложений на 
слух. 
Называют виды 
транспорта и 
показывают их 
части, находят их на 
предметных 
картинках. 
Составляют 
предложения из 2х-
3х слов, используя 
подходящие слова-
признаки или слова 
действия. 

Уточнена артикуляция 
данных звуков. 
Рассматривают 
предметные картинки и 
выполняют задания 
«Подскажи словечко», 
«Найди» сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 

 Звук и буква Д д. 
Транспорт. 

Умеют произносить 
и выделять звук в 
слове, соотносить 
звук с буквой. 
Читают слоги и 
слова с буквой Д. 
Употребляют 
обобщающее 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Понимают 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Познакомились с 
обобщающим 
понятием «транспорт», 
могут выполнять 

 



понятие «транспорт» 
в заданных речевых 
ситуациях. 
Выполняют задания 
«Один-много», 
«Назови ласково», 
«Из чего – какой?», 
«Скажи наоборот». 

обобщающее 
понятие «транспорт» 
выделяют среди 
других предметов. С 
помощью учителя-
логопеда выполняют 
задания «Один-
много», «Назови 
ласково». 

задания «Подскажи 
словечко», «Найди» с 
помощью учителя-
логопеда. 

 Дифференциация Д-Т в слогах и 
словах. 
Профессии. 

Различают звуки д-т 
на уровне слогов и 
слов, соотносят их с 
буквами Д-Т. 
Называют профессии 
людей, которые 
трудятся в школе. 
Выполняют задание 
«Угадай профессию» 
(по слову-действию). 

Различают данные 
звуки на слух, 
сопоставляют их по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам с 
помощью учителя-
логопеда. 
Называют профессии 
людей, которые 
трудятся в школе. 
Выполняют задание 
«Угадай профессию» 
(по слову-действию) 
с опорой на 
наглядный материал. 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков. 
Рассматривают 
предметные картинки и 
выполняют задания 
«Угадай», «Найди» 
сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 

 Звук и буква й. 
Профессии. 

Умеют произносить 
и выделять звук в 
слове, соотносить 
звук с буквой. 
Читают слоги и 
слова с буквой й. 
Употребляют 
обобщающее 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Называют 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Рассматривают 
предметные картинки и 
выполняют задания 
«Угадай», «Найди» с 

 



понятие «транспорт» 
в заданных речевых 
ситуациях. 
Самостоятельно 
составляют 
предложения из 3х-
4х слов, используя 
подходящие слова-
признаки и слова 
действия. 

профессии, находят 
их на предметных 
картинках. 
Составляют 
предложения из 2х-
3х слов, используя 
подходящие слова 
действия. 

помощью учителя-
логопеда. 
 

 Дифференциация и-й в словах. 
Профессии. 

Различают звуки и-й 
на уровне слогов и 
слов, соотносят их с 
буквами И-Й. 
Называют знакомые 
профессии. 
Выполняют задания 
«Назови 
профессию», 
«Подбери действия», 
«Кто чем работает?». 

Различают данные 
звуки на слух, 
сопоставляют их по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам с 
помощью учителя-
логопеда. 
Называют знакомые 
профессии с опорой 
на наглядный 
материал. 
Выполняют задания 
«Назови 
профессию», 
«Подбери действия». 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков. 
Познакомились с 
обобщающим 
понятием «профессии», 
могут выполнять 
задания «Подскажи 
словечко», «Угадай» с 
помощью учителя-
логопеда. 

 

 Буква Ь. 
Инструменты. 

Различают на слух 
твердые и мягкие 
согласные на слух и 
в произношении. 
Читают слоги и 
слова с буквой Ь. 
Называют виды 

Учатся различать на 
слух твердые и 
мягкие согласные на 
слух и в 
произношении с 
помощью учителя-
логопеда. 

Уточнение 
артикуляции мягких 
звуков. 
Показывают и 
называют предметы в 
рамках изучаемой 
лексической темы. 

 



инструментов и их 
части, находят их на 
предметных 
картинках. 
Самостоятельно 
составляют 
предложения из 3х-
4х слов, используя 
подходящие слова-
признаки и слова 
действия. 
 

Называют виды 
инструментов, 
находят их части на 
предметных 
картинках. 
Составляют 
предложения из 2х-
3х слов, используя 
подходящие слова-
признаки или слова 
действия. 

 

 Звуко-буквенный и слоговой анализ и 
синтез слов с буквой ь. 

Инструменты. 

Умеют различать на 
слух твердые и 
мягкие согласные на 
слух и в 
произношении; 
правильно читать 
слоги и слова с «ь». 
Употребляют 
обобщающее 
понятие 
«инструменты» в 
заданных речевых 
ситуациях. 
Выполняют задания 
«Один-много», 
«Назови ласково», 
«Из чего – какой?», 
«Скажи наоборот». 

Называют изученные 
буквы, составляют и 
читают слоги и слова 
из изученных букв с 
помощью учителя-
логопеда.  
Понимают 
обобщающее 
понятие 
«инструменты» 
выделяют среди 
других предметов. С 
помощью учителя-
логопеда выполняют 
задания «Один-
много», «Назови 
ласково». 

Называют изученные 
буквы с помощью 
учителя-логопеда.  
Принимают пассивное 
участие в занятии, 
слушают и выполняют 
одно-, двуступенчатую 
инструкцию учителя. 
Познакомились с 
обобщающим 
понятием 
«инструменты», могут 
выполнять задания 
«Подскажи словечко», 
«Угадай» с помощью 
учителя-логопеда. 

 

IV четверть 
4 этап: изучение звуков и букв е, е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ 

 Буква Е е. Умеют произносить Умеют произносить Уточнение  



Зоопарк. и соотносить 
звукосочетание  [йэ]  
с буквой; правильно 
читать слоги и слова 
с «Е».  
Называют животных 
и части их тела, 
выполняют задания 
«Подскажи 
словечко»,  «Папа, 
мама, детеныши», 
«Подбери признак 
(действие)». 

и соотносить 
звукосочетание  [йэ]  
с буквой. 
Называют животных 
и части их тела. 
Выполняют задания 
«Подскажи 
словечко»,  «Папа, 
мама, детеныши» с 
помощью учителя-
логопеда. 

артикуляции 
звукосочетания  [йэ].  
Называют животных и 
показывают части их 
тела, выполняют 
задания «Подскажи 
словечко»,  «Папа, 
мама, детеныши» 
сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 Буква «Е» после согласных. 
Зоопарк. 

Правильно 
произносят и читают 
слоги и слова с 
буквой «Е» после 
согласной. 
Различают 
обобщающие 
понятия «животные 
жарких стран» и 
«животные севера». 
Самостоятельно 
составляют 
предложения из 3х-
4х слов, используя 
подходящие слова-
признаки и слова 
действия. 

Показывает данную 
букву, произносит и 
читает слоги с 
буквой «Е» после 
согласной с 
помощью учителя-
логопеда.  
Понимают 
обобщающие 
понятия «животные 
жарких стран» и 
«животные севера». 
Составляют 
предложения из 2х-
3х слов, используя 
подходящие слова-
признаки или слова 
действия. 

Уточнение 
артикуляции 
звукосочетания  [йэ]. 
Познакомились с 
обобщающими 
понятиями «животные 
жарких стран» и 
«животные севера». 
Выполняют задания 
«Подскажи словечко», 
«Один-много» с 
помощью учителя-
логопеда. 

 

 Буква Ё ё. 
Рыбы. 

Умеют произносить 
и соотносить 

Умеют произносить 
и соотносить 

Уточнение 
артикуляции 

 



звукосочетание  [йо]  
с буквой; правильно 
читать слоги и слова 
с «Ё». 
Называют рыб и 
части их тела, 
выполняют задания 
«Узнай рыбу»,  «Где 
живет?», «Подбери 
признак (действие)». 

звукосочетание  [йо]  
с буквой. 
Называют рыб и 
части их тела. 
Выполняют задания 
«Подскажи 
словечко»,  «Назови 
ласково» с помощью 
учителя-логопеда. 

звукосочетания  [йо]. 
Показывают и 
называют предметы в 
рамках изучаемой 
лексической темы. 
Могут выполнять 
задания «Один-много», 
«Угадай» с помощью 
учителя-логопеда. 

 Буква «Ё» после согласных. 
Рыбы. 

Правильно 
произносят и читают 
слоги и слова с 
буквой «Ё» после 
согласной. 
Употребляют 
обобщающее 
понятие «рыбы» в 
заданных речевых 
ситуациях. 
Самостоятельно 
составляют 
предложения из 3х-
4х слов, используя 
подходящие слова-
признаки и слова 
действия. 

Показывает данную 
букву, произносит и 
читает слоги с 
буквой «Е» после 
согласной с 
помощью учителя-
логопеда.  
Составляют 
предложения из 2х-
3х слов, используя 
подходящие слова-
признаки или слова 
действия. 

Уточнение 
артикуляции 
звукосочетания  [йо]. 
Выполняют задания 
«Подскажи словечко», 
«Прятки» с помощью 
учителя-логопеда. 

 

 Дифференциация О-Ё. 
Насекомые. 

Умеют различать на 
слух и выделять 
твёрдые и мягкие 
согласные, опираясь 
на последующую 
гласную.  

Различают на слух, 
выделяют твёрдые и 
мягкие согласные, 
опираясь на 
последующую 
гласную с помощью 

Уточнение 
артикуляции звука [о] и 
звукосочетания [йо]. 
Показывают и 
называют предметы в 
рамках изучаемой 

 



Называют насекомых  
и части их тела, 
выполняют задания 
«Узнай насекомое»,  
«Назови ласково», 
«Подбери признак 
(действие)». 

учителя-логопеда.  
Называют насекомых 
и части их тела. 
Выполняют задания 
«Подскажи 
словечко»,  «Назови 
ласково» с помощью 
учителя-логопеда. 

лексической темы. 
Могут выполнять 
задания «Считай и 
называй», «Угадай» с 
помощью учителя-
логопеда. 

 Буква Я я. 
Насекомые. 

Умеют произносить 
и соотносить 
звукосочетание  [йа]  
с буквой; правильно 
читать слоги и слова 
с «Я». 
Употребляют 
обобщающее 
понятие 
«насекомые» в 
заданных речевых 
ситуациях. 
Самостоятельно 
составляют 
предложения из 3х-
4х слов, используя 
подходящие слова-
признаки и слова 
действия. 

Умеют произносить 
и соотносить 
звукосочетание  [йа]  
с буквой. 
Составляют 
предложения из 2х-
3х слов, используя 
подходящие слова-
признаки или слова 
действия. 

Уточнение 
артикуляции 
звукосочетания  [йа]. 
Выполняют задания 
«Найди», «Прятки» с 
помощью учителя-
логопеда. 

 

 Дифференциация А-Я. 
Цветы. 

Умеют различать на 
слух и выделять 
твёрдые и мягкие 
согласные Могут 
выбрать нужную 
гласную букву, 

Различают на слух и 
выделять твёрдые и 
мягкие согласные 
Могут выбрать 
нужную гласную 
букву, опираясь на 

Уточнение 
артикуляции звука [а] и 
звукосочетания [йа]. 
Показывают и 
называют предметы в 
рамках изучаемой 

 



опираясь на мягкость 
и твердость впереди 
стоящей согласной. 
Называют цветы и их 
части, находят их на 
предметных 
картинках. 
Самостоятельно 
составляют 
предложения из 3х-
4х слов, используя 
подходящие слова-
признаки и слова-
действия. 
 

мягкость и твердость 
впереди стоящей 
согласной с 
помощью учителя-
логопеда. 
Называют цветы, 
находят их части на 
предметных 
картинках. 
Составляют 
предложения из 2х-
3х слов, используя 
подходящие слова-
признаки или слова 
действия. 

лексической темы 

 Буква Ю ю. 
Цветы. 

Умеют произносить 
и соотносить 
звукосочетание  [йу]  
с буквой; правильно 
читать слоги и слова 
с «Ю». 
Употребляют 
обобщающее 
понятие «цветы» в 
заданных речевых 
ситуациях. 
Выполняют задания 
«Один-много», 
«Назови ласково», 
«Скажи наоборот». 

Умеют произносить 
и соотносить 
звукосочетание  [йу]  
с буквой. 
Понимают 
обобщающее 
понятие «цветы» 
выделяют среди 
других предметов. С 
помощью учителя-
логопеда выполняют 
задания «Один-
много», «Назови 
ласково». 

Уточнена артикуляции 
звукосочетания  [йу]. 
Познакомились с 
обобщающим 
понятием «цветы», 
могут выполнять 
задания «Подскажи 
словечко», «Угадай» с 
помощью учителя-
логопеда. 

 

 Дифференциация У-Ю. 
Лето. 

Учить детей слышать 
и выделять твёрдые 
и мягкие согласные. 

Различают на слух и 
выделять твёрдые и 
мягкие согласные 

Уточнена артикуляции 
звука [у] и 
звукосочетания [йу]. 

 



Формировать умение 
выбрать нужную 
гласную букву, 
опираясь на мягкость 
и твердость впереди 
стоящей согласной. 
Сравнивает картинки 
с изображениями 
весны и лета, 
называет их приметы 
по образцу. 

Могут выбрать 
нужную гласную 
букву, опираясь на 
мягкость и твердость 
впереди стоящей 
согласной с 
помощью учителя-
логопеда. 
Сравнивают 
картинки с 
изображениями 
весны и лета, 
называют их 
приметы 
с помощью учителя-
логопеда. 
 

Рассматривают 
сюжетные картинки с 
изображением данного 
времени года и 
выполняют задания 
«Подскажи словечко», 
«Покажи» сопряженно 
с учителем-логопедом 

 Звук и буква Ц ц. 
Лето. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Умеют выделять 
звук в слове, 
соотносить звук с 
буквой. 
Самостоятельно 
составляют 
предложения о 
данном времени 
года, используя 
слова-признаки, 
слова-действия. 
 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Заканчивают 
предложения о 
данном времени 
года, подбирая 
слова-признаки, 
слова-действия с 
помощью учителя-
логопеда. 
 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Рассматривают 
сюжетные картинки с 
изображениями времен 
года и выполняют 
задания «Подскажи 
словечко», «Найди» 
сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 



 Дифференциация Ц-С в слогах и 
словах. 
Лето. 

Различают на слух и 
в произношении 
данные звуки, 
правильно соотносят 
с буквами. 
Называют летние 
месяцы. Подбирают 
определения к 
данному времени 
года. 

Выполняют задание 
с помощью учителя-
логопеда.  
Называют летние 
месяцы и подбирают 
определения к 
данному времени 
года с помощью 
учителя-логопеда. 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанных 
звуков. 
Рассматривают 
сюжетные картинки с 
изображениями времен 
года и выполняют 
задания «Найди и 
покажи» сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 

 Звук и буква Ч ч. 
Каникулы. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Умеют выделять 
звук в слове, 
соотносить звук с 
буквой. Читают 
слоги и слова с 
буквой Ч.  
Отвечают на 
вопросы к сюжетной 
картине в рамках 
данной лексической 
темы полными 
предложениями. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Отвечают на 
вопросы к сюжетной 
картине в рамках 
данной лексической 
темы отдельными 
словами. 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Выполняют задания 
«Найди и покажи» по 
сюжетной картине с 
помощью учителя-
логопеда. 

 

 Звук и буква Щ щ. 
Каникулы. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Умеют выделять 
звук в слове, 
соотносить звук с 
буквой. Читают 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Рассматривают 
сюжетную картину 
«Летние каникулы», 

 



слоги и слова с 
буквой Щ. 
Рассматривают 
сюжетную картину 
«Летние каникулы», 
называют 
персонажей и их 
действия, отвечают 
на вопросы полными 
предложениями. 

Рассматривают 
сюжетную картину 
«Летние каникулы», 
называют или 
показывают 
персонажей и их 
действия, отвечают 
на вопросы с 
помощью учителя-
логопеда. 

называют или 
показывают 
персонажей и их 
действия, отвечают на 
вопросы сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 Дифференциация Ч-Щ  в словах и 
предложении. 

Каникулы. 

Различают на слух и 
в произношении 
данные звуки, 
правильно соотносят 
с буквами. 
Рассматривают 
серию сюжетных 
картинок 
«Каникулы», 
раскладывают в 
правильном порядке, 
самостоятельно 
составляют короткий 
рассказ, используя 
изученные слова-
действия и слова-
признаки. 

Выполняют задание 
с помощью учителя-
логопеда.  
Рассматривают 
серию сюжетных 
картинок 
«Каникулы», 
раскладывают в 
правильном порядке, 
составляют короткий 
рассказ, используя 
изученные слова-
действия и слова-
признаки с помощью 
учителя-логопеда. 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанных 
звуков. 
Рассматривают серию 
сюжетных картинок 
«Каникулы». 
Выполняют задания 
«Найди и покажи», 
«Найди и назови», 
«Скажи, какой» с 
помощью учителя-
логопеда. 

 

 Звук и буква Ф ф. 
Дружба. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Умеют выделять 
звук в слове, 
соотносить звук с 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Выполняют 
лексическое задание 

 



буквой.  
Выполняют задания 
в рамках данной 
лексической темы 
«Назови», «Скажи 
какой», «Скажи 
наоборот», «Подбери 
слова». 

учителя-логопеда. 
Выполняют задания 
в рамках данной 
лексической темы 
«Назови», «Скажи 
какой», «Подбери 
слова». 

сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 Дифференциация В-Ф в слогах и 
словах. 
Дружба. 

Различают на слух и 
в произношении 
данные звуки, 
правильно соотносят 
с буквами. 
Составляют рассказ-
описание друга по 
образцу. Используют 
изученные слова-
действия и слова-
признаки. 

Выполняют задание 
с помощью учителя-
логопеда.  
Составляют рассказ-
описание друга по 
образцу, используя 
изученные слова-
действия и слова-
признаки с помощью 
учителя-логопеда. 
 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанных 
звуков. 
Выполняют 
лексическое задание по 
подбору слов о друге 
сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 

 Звук и буква Э э. 
Летние развлечения. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Умеют выделять 
звук в слове, 
соотносить звук с 
буквой.  
Рассматривают 
сюжетную картину и 
выполняют задания 
«Назови и 
расскажи», 
«Расскажи, какие», 
«Скажи наоборот». 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят звук 
с буквой с помощью 
учителя-логопеда. 
Рассматривают 
сюжетную картину и 
выполняют задания 
«Найди и покажи», 
«Подбери слова». 
 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Рассматривают 
сюжетную картину и 
выполняют задания 
«Покажи», «Доскажи 
словечко», «Прятки». 

 



 
 Буква «Ъ». 

Летние развлечения. 
Различают на слух 
твердые и мягкие 
согласные на слух и 
в произношении. 
Читают слоги и 
слова с буквой Ъ. 
Рассматривают 
сюжетную картину. 
Самостоятельно 
составляют 
предложения из 3х-
5ти слов, используя 
заданные слова-
признаки и слова-
действия. 

Учатся различать на 
слух твердые и 
мягкие согласные на 
слух и в 
произношении с 
помощью учителя-
логопеда. 
Рассматривают 
сюжетную картину. 
Составляют 
предложения из 2х-
4х слов, используя 
заданные слова-
признаки и слова-
действия с помощью 
учителя-логопеда. 

Уточнение 
артикуляции твердых 
звуков. 
Рассматривают 
сюжетную картину. 
Составляют 
предложения из 2х-3х 
слов по образцу с 
помощью учителя-
логопеда. 

 

 Слова с разделительным «ь». 
Повторение пройденного материала. 

Умеют правильно 
произносить и читать 
слова с 
разделительным «ь». 

Называют изученные 
буквы, составляют и 
читают слоги и слова 
из изученных букв 
магнитной и 
разрезной азбуки с 
помощью учителя-
логопеда.  

 

Называют изученные 
буквы с помощью 
учителя-логопеда.  
Принимают пассивное 
участие в занятии, 
слушают и выполняют 
одно-, двуступенчатую 
инструкцию учителя. 

 

 Освидетельствование учащихся  
1 класса 

    

      
 



1 
 

         Пояснительная записка 

 

1.Общая характеристика программы. 

Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 1 класса МКОУ  Школы-интерната для обучающихся с ОВЗ. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью логопедическая работа в школе-интернате для 

обучающихся с ОВЗ занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития детей с интеллектуальной недостаточностью.  

     Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребёнка, направленной на изменение самого себя – субъекта обучения, 

тесно связана с проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем 

уровне развития речи, который предполагает определенную степень сформированности средств языка (произношение, грамматический 

строй, словарный запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. Поэтому 

логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в целом, а не только на один изолированный дефект. 

 

  Рабочая программа по учебному предмету «Логопедия» составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Приказа Министерства образования Российской Федерации             от 19 декабря 2014г. №1599 «Об утверждении федерального 

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

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15). 

2.  Конституции Российской Федерации1 и законодательства Российской Федерации с учетом Конвенции ООН о правах ребенка2 и 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3 ст. 152; № 7, ст.676; 2001 № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 
1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30 ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; 2014, № 6, ст. 548; № 30, ст. 4202). 
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Конвенции ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. 

 

 3.      Авторские программы подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В. Воронковой. - М.: «Просвещение», 1999г.   

4.        Методических рекомендаций Министерства образования РФ  

от 20. 06. 2002 г. «Об организации работы логопедической работы в специальном (коррекционном) учреждении VIII вида».       

 Рабочая программа ориентирована на учебник: Букварь для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, Воронкова В.В., Коломыткина И.В. – М.: Просвещение. 

           Для логопедической работы с умственно отсталыми детьми используется специальный учебный и дидактический материал, 

отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся. 

 

2. Методологические и теоретические основы программы. 

         Как и любая программа, «Программа логопедических занятий для воспитанников 1 классов в школе-интернате для обучающихся с 

ОВЗ» имеет под собой методологические и теоретические основания. В качестве одного из таких оснований могут выступать принципы, 

определяющие построение, реализацию программы и организацию работы по ней: 

-  гуманизма – вера в возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода; 

- системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного, своеобразного, динамично развивающегося субъекта; рассмотрение 

его речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 

- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

- деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 
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- индивидуально-дифференцированного подхода -  изменение содержания, форм и способов коррекционно-развивающей работы в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка, целей работы; 

- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и 

грамматический строй речи. 

-  непрерывности - обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности. 

            Не менее важными методологическими основами и теоретическими предпосылками для создания данной программы явились 

зарекомендовавшие себя в науке разработки научных представлений о различных формах речевых нарушений и создание эффективных 

методик их преодоления Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., которые базируются на учении Л.С. Выготского, А.Р. Лурии и А.А. 

Леонтьева о сложной структуре речевой деятельности. 

1. Цели и задачи программы. 

Цель данной программы - коррекция нарушений устной и профилактика нарушений письменной речи учащихся с нарушением интеллекта, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей. 

Основные задачи программы: 

- развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, упражнения на развитие силы голоса, ритма, темпа, интонационной 

выразительность речи); 

- развитие общей моторики;  

- развитие мелкой моторики (массаж, пальчиковая гимнастика, работа с мозаикой, лепка, штриховка и т.д.); 

- развитие высших психических функций (внимание, восприятие, память, мышление); 

- развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация поставленных звуков); 

- формирование слоговой структуры слова; 
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- формирование навыков фонематического анализа и синтеза; 

- обогащение словарного запаса; 

- формирование и развитие связной речи; 

-        коррекция  грамматического строя речи; 

-        профилактика дислексии и дисграфии; 

-        развитие графомоторных умений. 

 

2. Организация работы по программе. 

  

             Согласно учебного плана МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» Г.о. Подольска, составленного в соответствии с 

базисным учебным планом по организации работы с обучающимися,  на коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии 

отводится на 1а класс – 7 часов в неделю. Продолжительность занятий 15-25 минут.  

В структуру занятия могут входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения (автоматизация или дифференциация звуков); 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- обогащение и активизация словарного запаса; 

- работа над развитием начальных графомоторных навыков; 

- работа над изучением звуков и букв родного языка. 
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      Рекомендуется в одно занятие включать не более пяти видов работы.  

     Особенностями работы являются максимальное включение анализаторов, использование разнообразной наглядности, частая 

повторяемость логопедических упражнений. 

Срок реализации программы – 1 год 

 

3. Содержание программы. 

Сроки освоения разделов программы могут варьироваться в зависимости от уровня развития учащихся.  

Логопедическая работа может вестись по следующим направлениям: 

- дыхательная гимнастика; 

- мимическая гимнастика и самомассаж; 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

-формирование зрительного и слухового восприятия; 

- формирование фонематических процессов; 

- формирование темпо-ритмической организации и слоговой структуры слов; 

- знакомство со звуками и буквами родного языка; 

- обогащение и активизация словарного запаса; 
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- формирование умений согласовывать слова в словосочетаниях, предложениях, моделях различных синтаксических конструкций. 

 

После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию 

связной речи - на базе пройденного речевого материала. 

.Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в зависимости от того, какой из 

нарушенных звуков поддается коррекции быстрее, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Учитывается следующее: 

•         для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам; 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. 
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Выбор направлений работы подбирается учителем самостоятельно в зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала учащимися. 
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6. Основные требования к умениям и знаниям учащихся. 

К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

•         обращать внимание на звуковую сторону речи;                                                                                         
• различать звуки на слух и в произношении;  

• правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять их в речи;                                              

• иметь уточненные первоначальные представления о звуко-буквенном, слоговом составе слова с учётом программных 
требований; 
• анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки;  
• использовать в самостоятельной речи слова, соответствующие изучаемым лексическим темам; 

• составлять грамматически верные высказывания доступного содержания; 

• отвечать на вопрос простой фразой; 

• составлять словосочетания и предложения, связно высказываться по несложной сюжетной картине;  
• участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

• узнавать, различать, называть изученные буквы родного языка; 

• плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты (в зависимости от степени усвоения материала). 

К концу 1 класса учащиеся должны знать (в зависимости от уровня развития учащихся): 

- названия органов артикуляции; 

- слова, изученные в рамках лексической темы; 

- простые формы словообразования и словоизменения; 

- буквы родного языка. 
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Содержание изучаемого курса (1 А) 

1 класс (238 ч.) 
 
 
  Обследование – 14 ч. 
  Пропедевтический (добукварный) период – 16 ч. 
  Букварный период 1 этап: изучение звуков и букв  а,у,о,м,с,х – 40 ч. 
  2 этап: изучение звуков и букв  ш, л, ы, н, р – 40 ч. 
  3 этап: изучение звуков и букв: к, п, т, в, з, ж, б, г, д, и, й, буква ь – 70 ч. 
  4 этап: изучение звуков и букв е, е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ – 44 ч. 
  Обследование – 14 ч.  
 

 
 

Литература, используемая  учителем – логопедом в работе над программой. 
1. Учебный план образовательного учреждения. 
2. Приказа Министерства образования российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/ 2065 -п. «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 
3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1 - 4 класс( В. В. 

Воронкова и др.) - 8- ое изд. - М.; Просвещение, 2013. 
4. Букварь для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Воронкова В.В., Коломыткина И.В. – 

М.: Просвещение. 
5. Лалаева Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – М.: « Владос», 2001 г. 
6. Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 4-5/5-6 лет с ОНР. Альбомы 1, 2, 3. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. 
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