


         Пояснительная записка 

 

1.Общая характеристика программы. 

Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 4 класса МОУ  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 

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 4 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; 

                                                           
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). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 



- 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; 

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

- развитие артикуляционной моторики; 

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



- формирование слоговой структуры слова; 

- 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. Подольска, составленного в соответствии с базисным 

учебным планом по организации работы с обучающимися,  на коррекционные подгрупповые занятия по логопедии отводится на 4Б  класс – 

10 часов в неделю. Продолжительность занятий 15-25 минут.  

Основные требования к умениям и знаниям учащихся. 

К концу 4 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). 

 

 
 

Учебный план 
Класс Часов в 

нед. 
I 
 

II 
 

I полуг. III 
 

IV 
 

II полуг. Год 

4 Б 10 80 80 160 100 80 180 340 

 



Календарно-тематическое планирование логопедических занятий 

 4 Б класс 

Дата Название раздела, тематика 
занятий 

Предполагаемые результаты по уровням 
 Примечание 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
I четверть 

2.09-
13.09 

Освидетельствование учащихся  

Повторение  

 Предложение.  

Употребление                   

простого предложения.  
 

Составляет простые 
предложения на 
заданную тему 
самостоятельно.  

Составляет простые 
предложения на 
заданную тему с 
помощью учителя-
логопеда. 

Составляет простые 
предложения на 
заданную тему 
сопряженно с 
учителем-логопедом.  

 

 Большая буква в начале                    
предложения и точка в конце 
предложения.  
Предложение и его схема. 

Учится определять 
по голосу начало и 

конец предложения. 
Составляет 

предложение по 
простой сюжетной 

картинке. 
Выкладывает фишки 

на каждое слово в 
предложении. 
Определяет 

количество слов в 
предложении, 

составлять схему 
предложения. 

Учится определять 
по голосу начало и 

конец предложения. 
Составляет 

предложение по 
простой сюжетной 

картинке с помощью 
учителя-логопеда. 

Называют некоторые 
слова (или только 

показывают) в 
заданных речевых 

ситуациях, 
сопровождаемых 

показом предметных 
картинок и игрушек. 

 

 Составление предложения с данным 
словом 

Самостоятельно 
составляет 

С помощью учителя-
логопеда составляют 

Подбирают картинку 
к предложению с 

 



предложения с 
заданными словами. 

предложение из 2х 
слов по простой 

картинке или в игре 
с игрушками. 

Подбирают картинку 
к предложению. 

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

. 
 Звуки и буквы Выделяет первый и 

последний звуки в 
слове, учится 

отличать звук от 
буквы. 

Выделяет первый и 
последний звуки в 

слоге и односложном 
слове, учится 

отличать звук от 
буквы. 

«Прохлопывают» 
слова сопряженно с 

логопедом. 
Учебные действия 

выполняются с 
помощью учителя – 

логопеда. 

 

 
 Звуки и буквы  
  

Гласные звуки и буквы. 
Знает названия 

понятий «звуки» и 
«буквы», «гласные 

звуки», 
самостоятельно их 

называет. 
Отличает звук от 

буквы. 

Знает названия 
понятий «звуки» и 
«буквы», «гласные 

звуки». 
Учится отличать 
звук от буквы. 

Проговаривает 
гласные звуки 

сопряженно или 
отраженно с 

учителем-логопедом. 

 

 Согласные звуки и буквы Знает названия 
понятий «звуки» и 

«буквы», «согласные 
звуки», 

самостоятельно их 
называет. 

Знает названия 
понятий «звуки» и 

«буквы», «согласные 
звуки». 

Учится отличать 
звук от буквы. 

Проговаривает 
согласные звуки 
сопряженно или 
отраженно с 
учителем-логопедом. 

 



Отличает звук от 
буквы. 

 Слова, которые различаются одним 
звуком. Употребление слов, которые 
различаются одним звуком. 

Выделяет звуки из 
слов. Может назвать 

звуки, которыми 
различаются слова. 

Учится отличать 
звуки по звучанию. 

Выделяет звуки из 
слов с помощью 
учителя-логопеда. 
Учится отличать 
звуки по звучанию.  

 

Проговаривает 
слова-паронимы 
сопряженно с 
учителем-логопедом, 
выделяя звуки 
голосом. 

 

 Слова, которые различаются 
количеством звуков. Употребление 
слов, которые различаются 
количеством звуков 

Самостоятельно 
определяет 
количество звуков в 
слове. Учится 
определять 
количество звуков в 
слове. 

Учится определять 
количество звуков в 
слове с помощью 
учителя-логопеда.  
Употребляет данные 
слова при ответах на 
наводящие вопросы. 

Проговаривает 
заданные слова 
сопряженно с 
учителем-логопедом  

 

 Слова, которые различаются 
последовательностью звуков 

Самостоятельно 
определяет порядок 
звуков в слове. 

 

Определяет порядок 
звуков в слове с 
помощью учителя-
логопеда. 

Проговаривает 
заданные слова 
сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 

 Употребление слов, которые 
различаются последовательностью 
звуков 

Самостоятельно 
определяет порядок 
звуков в слове. 
Употребляет слова в 
заданных речевых 
ситуациях. 

Определяет порядок 
звуков в слове 
с помощью учителя-
логопеда.  
 

Называет 
предметные 
картинки 
сопряженно с 
учителем-логопедом.  
 

 

 Ударение в словах. Выделение 
ударного гласного в слове. 

Самостоятельно 
выделяет ударный 
слог в слове. 

Выделяет ударный 
слог в слове с 
помощью учителя-
логопеда. 
 

Сопряженно с 
учителем-логопедом 
проговаривает слова 
и выделяет голосом 
ударный слог. 
 

 



 Слог. Деление слов на слоги. 
Составление слов из  слогов, данных 
вразбивку. 

Самостоятельно 
выполняет задания 
по делению слов на 
слоги и составлению 
слов из слогов. 

Выполняет задания 
по делению слов на 
слоги и составлению 
слов из слогов с 
помощью учителя-
логопеда.  
 

Проговаривают 
слова по слогам 
сопряженно с 
учителем-логопедом, 
сопровождая 
«отхлопыванием». 
 

 

 Гласные в образовании слогов. 
Перенос слов по слогам. 

Самостоятельно 
выполняет задания 
по переносу слов по 
слогам. 

Выполняет задания 
по переносу слов по 
слогам с помощью 
учителя-логопеда.  
 

Проговаривают 
слова по слогам 
сопряженно с 
учителем-логопедом, 
сопровождая 
«отхлопыванием». 

 

 Различение согласных Л-Р. 
Употребление слов с согласными  Л-
Р. 

Учится различать 
слова с буквами Л-Р. 

Учится различать 
слова с буквами Л-Р. 

Учится различать 
слова с буквами Л-Р. 

 

II четверть 
 

 Упражнение на различение   парных   
согласных  Б - П 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемых звуков. 
Умеет выделять звук 
в слове, соотносить 
звук с буквой. 
Различает на письме 
буквы Б - П. 
 

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

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков.  
Выполняет задания 
по соотнесению 
звуков [Б-П] с 
буквами Б и П 
сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 

 Упражнение на различение парных 
согласных В-Ф 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемых звуков. 
Умеют выделять 
звук в слове, 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемых звуков. 
Различает данные 
звуки на слух, 
сопоставляют их по 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков.  
Выполняет задания 
по соотнесению 

 



соотносить звук с 
буквой. 
Различает на письме 
буквы В - Ф. 
 

акустическим и 
артикуляционным 
признакам.  с 
помощью учителя-
логопеда. 

звуков [В-Ф] с 
буквами В и Ф 
сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 Упражнение на различение парных 
согласных  Г – К  

Различают данные 
звуки на уровне 
слов, сопоставляют 
их по акустическим 
и артикуляционным 
признакам. 
Самостоятельно. 
различают на письме 
Г-К  

Различают данные 
звуки на слух, 
сопоставляют их по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам с 
помощью учителя-
логопеда. 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков.  
Выполняет задания 
по соотнесению 
звуков [Г-К] с 
буквами Г и К 
сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 

 Упражнение на различение парных 
согласных Д – Т. 
 

Анализируют и 
составляют слоги и 
слова из изученных 
букв магнитной и 
разрезной азбуки. 
Чтение слогов и 
слов. 
Учится различать на 
письме д-т. 

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 
одноступенчатую 
инструкцию учителя. 
Выполняют задание 
сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 

 Различение при письме и 
произношении Ж – Ш 

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

Уточнена 
артикуляция 
изучаемых звуков. 
Выделяют звуки в 
слове, соотносят 
звук с буквой с 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Выполняют задание 
сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 



Учится различать на 
письме ж-ш. 

помощью учителя-
логопеда. 
 

 Различение парных согласных З-С. 
Упражнение на различение парных 
согласных. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемого звука. 
Умеют выделять 
звук в слове, 
соотносить звук с 
буквой. 
Учится различать на 
письме з-с. 
Тренируется в 
различении парных 
согласных. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемых звуков. 
Выделяют звуки в 
слове, соотносят 
звук с буквой с 
помощью учителя-
логопеда. 
 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Выполняют задание 
сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 

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

Учится 
анализировать слова 
по звуковому 
составу. 

Уточнена 
артикуляция 
изучаемых звуков. 
Выделяют звуки в 
слове, соотносят 
звук с буквой с 
помощью учителя-
логопеда. 
 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 
звука. 
Выполняют задание 
сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 

 Свистящие согласные. Анализируют и 
составляют слоги и 
слова из изученных 
букв магнитной и 
разрезной азбуки. 

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

Называют изученные 
буквы с помощью 
учителя-логопеда.  
Выполняют задание 
сопряженно с 
учителем-логопедом. 

 



Чтение слогов и 
слов. 
Анализирует слова 
по звуковому 
составу. 

помощью учителя-
логопеда.  
 

 Различение шипящих и свистящих 
согласных. 

Самостоятельно 
анализирует слова по 
звуковому составу. 

Уточнена 
артикуляция 

изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят 
звук с буквой с 

помощью учителя-
логопеда. 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанного 

звука. 

 

 Буква Е в начале слова. Упражнение 
в составлении слов на букву Е. 

Учится записывать 
слова с буквой Е  в 
начале слова. Учится 
составлять слова на 
заданную букву. 

Различают данные 
звуки только на слух, 
сопоставляют их по 

акустическим и 
артикуляционным 

признакам с 
помощью учителя-

логопеда. 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков. Учится 
составлять слова на 
заданную букву с 
помощью учителя-
логопеда.  

. 

 

 Буква Ё в начале слова или слога. Учится записывать 
слова с буквой Ё в 
начале слова. 

Различают данные 
звуки на уровне слов 

только на слух. 

Уточнение 
артикуляции данных 

звуков.  

 

 Буква Ю в начале слова или слога. 
Упражнение в составлении слов на 
букву Ю. 

Учится записывать 
слова с буквой Ю в 
начале слова. 

Различают данные 
звуки на уровне 

предложений только 
на слух. 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков. Учится 
составлять слова на 
заданную букву с 
помощью учителя-
логопеда.  

 

 



 Буква Я в начале слова или слога. 
 

Учится записывать 
слова с буквой Я в 
начале слова. 

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

 

Уточнение 
артикуляции данных 
звуков. 

 

 Гласные буквы  е,ё,ю,я в начале слов 
или слога. 

Учится составлять 
слова на заданную 
букву. 

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

Называют изученные 
буквы. Составляют и 
читают слоги с 
помощью учителя-
логопеда.  
 
 

 

 
 Гласные Ы-И после твердых и 

мягких согласных. Упражнение в 
составлении слов с  гласными Ы - И 

Учится составлять и 
записывать слова с  

Ы-И. Учится 
составлять слова с 

заданными буквами. 

Уточнена 
артикуляция 

изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят 
звук с буквой с 

помощью учителя-
логопеда. 

Формирование 
артикуляционного 
уклада указанных 

звуков. 

 

 Гласные О-Ё после твердых и мягких 
согласных 

Учится составлять и 
записывать слова с 

гласными О-Ё  

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

Называют изученные 
буквы с помощью 
учителя-логопеда.  

 

 



помощью учителя-
логопеда.  

 Гласные У-Ю после твердых и 
мягких согласных 

Учится составлять и 
записывать слова с 

гласными У-Ю. 

Уточнена 
артикуляция 

изучаемого звука. 
Выделяют звук в 
слове, соотносят 
звук с буквой с 

помощью учителя-
логопеда. 

Называют изученные 
буквы с помощью 
учителя-логопеда.  

 

 

 Гласные А-Я после твердых и мягких 
согласных 

 

Учится составлять и 
записывать слова с 

гласными А-Я 
самостоятельно. 

Учится составлять и 
записывать слова с 
гласными А-Я с 
помощью учителя-
логопеда.  

 

Называют изученные 
буквы с помощью 
учителя-логопеда.  

 

 

 Гласная Е после  мягких согласных 
Различие твердых и мягких 

согласных 

Учится составлять и 
записывать слова с 

Е. Учится различать 
твёрдые и мягкие 

согласные на письме 
и на слух 

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.  

 

 

 Буква ь для обозначения мягкости 
согласных на конце слова. Письмо 

слов с мягкими согласными на 
конце. 

Учится обозначать 
мягкость согласных 
звуков на письме Ь. 

Учится составлять 
предложения с 
заданными словами. 

Учится обозначать 
мягкость согласных 
звуков на письме Ь. 

 

Учится обозначать 
мягкость согласных 
звуков на письме Ь. 

 

 

III четверть 
 



 Предмет и его название. Названия 
предметов, отвечающих на вопрос 
что? Употребление слов, 
обозначающих названия предметов. 

Учится обозначать 
предмет словом. 
Учится ставить 
вопрос. Учится 
находить слова, 
обозначающие 
предмет.  

Учится обозначать 
предмет словом. 
Учится ставить 
вопрос. Учится 
находить слова, 
обозначающие 

предмет. 

Учится обозначать 
предмет словом. 

 

 Названия частей предмета. 
Употребление слов, обозначающих 
названия частей предметов. Различие 
сходных предметов и их названий 

Учится называть 
части предмета. 
Учится составлять 
предложения со 
словами, 
обозначающими 
части предметов. 
Учится различать 
названия сходных 
предметов. 

Учится называть 
части предмета. 

Учится составлять 
предложения со 

словами, 
обозначающими 
части предметов. 

Учится называть 
части предмета. 

 

 Обобщающее слово для группы 
однородных предметов. 

Упражнение  в подборе 
обобщающего слова. 

Самостоятельно 
подбирает 

обобщающее слово 

С помощью учителя-
логопеда подбирает 
обобщающее слово 

Учится подбирать 
обобщающее слово. 

 

 Названия предметов, отвечающие на 
вопрос кто? 

Употребление слов, обозначающих 
одушевленные предметы. 

Учится правильно 
ставить вопрос. 

Учится составлять  
предложения с 

данными словами. 

Учится правильно 
ставить вопрос. 

Учится составлять  
предложения с 

данными словами. 

Учится правильно 
ставить вопрос. 

Учится составлять  
предложения с 

данными словами. 

 

 Различие слов, отвечающих на 
вопросы кто?  и что? 

Учится правильно 
ставить вопрос к 

Учится правильно 
ставить вопрос к 

Учится правильно 
ставить вопрос к 

 



одушевленным и 
неодушевленным 
предметам. 

 

одушевленным и 
неодушевленным 
предметам. 

 

одушевленным и 
неодушевленным 
предметам с опорой 
на предметные 
картинки и 
карточки-символы. 

 Различие слов, обозначающих один 
или несколько одинаковых 

предметов. Употребление слов, 
обозначающих один или несколько 

одинаковых предметов. 

Учится правильно 
ставить вопрос и 

употреблять слова 

Учится правильно 
ставить вопрос и 

употреблять слова 

Учится правильно 
ставить вопрос и 

употреблять слова 

 

 Название действий, отвечающих на 
вопрос что делает? 

Название действий, отвечающих на 
вопрос что делают? 

Учится правильно 
ставить вопрос. 

Учится правильно 
ставить вопрос. 

Учится правильно 
ставить вопрос. 

 

 Подбор названий действий к 
названиям предметов «Кто как голос 

подает?» 
Кто как передвигается? 

Самостоятельно 
подбирает название 
действия к названию 

одушевлённого 
предмета. 

С помощью учителя-
логопеда подбирает 
название действия к 

названию 
одушевлённого 

предмета. 

Сопряженно с 
учителем-логопедом 
название действия к 

названию 
одушевлённого 

предмета. 

 

 Подбор нескольких действий к 
одному предмету. 

Учится подбирать 
названия действий к 
названию  предмета. 

Учится подбирать 
названия действий к 
названию  предмета. 

Учится подбирать 
названия действий к 
названию  предмета. 

 

 Слова, обозначающие действие  
неодушевлённых предметов 

Самостоятельно 
подбирает название 
действия к названию 

неодушевлённого 
предмета. 

С помощью учителя-
логопеда подбирает 
название действия к 

названию 
неодушевлённого 

предмета. 

Сопряженно с 
учителем-логопедом 
подбирает название 
действия к названию 

неодушевлённого 
предмета. 

 



 Предлог как отдельное слово. 
Упражнение в подборе предлогов. 

Учится писать 
предлоги со словами. 
Знает предлоги – в, 

на ,в, с, из, у. 
Составлять и 
записывать 

предложения 

Учится писать 
предлоги со словами. 
Знает предлоги – в, 

на, в, с, из, у. 

С помощью учителя-
логопеда составляет 
с предлогами в, на ,в, 

с, из, у. 

 

Предложение 
 Выделение предложения из текста Выделяют 

предложения из 
текста  

Учится  выделять 
предложения из 

текста с помощью 
учителя-логопеда. 

Выделяют 
предложения из 

текста с помощью 
учителя-логопеда. 

 

 Разделение сплошного текста на 
отдельные предложения. 

Разделение сплошного текста на 
отдельные предложения. 

Записывает текст, 
выделяя 
предложения. Делит 
текст на отдельные 
предложения. 

Учится записывать 
текст, выделяя 
предложения. Делит 
текст на отдельные 
предложения с 
помощью учителя-
логопеда. 

Учится записывать 
текст, выделяя 
предложения с 

помощью учителя-
логопеда. 

 

 Правила записи предложения. Учится правильно 
оформлять начало и 
конец  предложения. 

Учится правильно 
оформлять начало и 
конец  предложения. 

Учится правильно 
оформлять начало и 
конец  предложения 
с помощью учителя-

логопеда.. 

 

 Различие  между набором слов и 
предложением. Упражнение в 

составлении предложении из слов. 

Учится составлять 
предложения из 

слов, знает различие   
между набором слов 

и предложением. 

Учится составлять 
предложения из 

слов, знает различие   
между набором слов 

и предложением с 
помощью учителя-

логопеда. 

Учится составлять 
предложения из слов 
с помощью учителя-

логопеда. 

 



 Порядок слов в предложении. 
Упражнение в составлении 

предложении. 

Расставляет слова в 
предложении по 

порядку. 

Учится расставлять 
слова в предложении 

по порядку. 

Учится расставлять 
слова в предложении 

по порядку с 
помощью учителя-

логопеда. 

 

 Завершение начатого предложения. Завершает начатое 
предложение. 

Учится завершать 
начатое 

предложение. 

Учится завершать 
начатое предложение 
с помощью учителя-

логопеда. 

 

 Составление предложений по 
предметной картинке. 

Учится составлять 
предложение по 

предметной 
картинке. 

Учится составлять 
предложение по 

предметной картинке 
с помощью учителя-

логопеда. 

Составляют 
предложения по 

предметной картине. 

 

 Составление рассказа по предметной 
картинке. 

Составляет рассказ 
по предметной 

картинке. 

Составляет рассказ 
по предметной 

картинке с помощью 
учителя-логопеда. 

Составляют 
предложения по 

предметной картине, 
объединяя их в 

рассказ с помощью 
учителя-логопеда. 

 

 Составление предложений по 
сюжетной картинке 

Самостоятельно 
составляет 

предложение по 
сюжетной картинке. 

Составляет 
предложение по 

сюжетной картинке с 
помощью учителя-

логопеда. 

Составляют 
предложения по 

сюжетной картине 

 

 Составление рассказа по сюжетной 
картинке 

Учится составлять  и 
записывать рассказ 

по сюжетной 
картинке. 

Учится составлять  и 
записывать 

предложения по 
сюжетной картинке. 

Составляют 
предложения по 

сюжетной картине, 
объединяя их в 

рассказ с помощью 
учителя-логопеда. 

 

 Предложения-вопросы и 
предложения-ответы 

Отличает на слух 
вопросительное 

Учится отличать на 
слух вопросительное 

Учится отличать на 
слух вопросительное 

 



предложение от 
повествовательного, 
оформлять на письме 

? и точкой. 

предложение от 
повествовательного, 
оформлять на письме 

? и точкой. 

предложение от 
повествовательного. 

 Повторение темы «Предложение». Самостоятельно 
применяет 

изученные правила. 

Закрепляет правила 
оформления начала и 
конца предложения. 

Повторяет правила 
оформления начала и 
конца предложения с 
учителем-логопедом. 

 

IV четверть 
Повторение 

 Звонкие и глухие согласные. 
Правописание слов со звонкими и 

глухими согласными 

Учится делать 
звукобуквенный 
анализ слов. Учится 
писать слова со 
звонкими и глухими 
согласными. 

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

 

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

 

 

 Твердые и мягкие согласные. 
Правописание слов с твердыми и 

мягкими согласными. 

Выделяет мягкие и 
твёрдые согласные. 

Различает данные 
звуки на слух, 
сопоставляют их по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам с 
помощью учителя-
логопеда.  

 . 

Уточнение 
артикуляции мягких 

звуков. 

 

 Мягкий знак на конце слова. 
Правописание слов с мягким знаком 

на конце слов 

Учится писать слова 
с разделительным –ь 

и –ъ знаками под 
диктовку 

Учатся различать на 
слух твердые и 

мягкие согласные на 
слух и в 

Уточнение 
артикуляции данных 

звуков. 

 



произношении с 
помощью учителя-

логопеда. 
 Разделительный ь и ъ знаки. Пишет слова с 

разделительным –ь и 
–ъ знаками под 

диктовку 

Пишет слова с 
разделительным –ь и 
–ъ знаками с 
помощью учителя-
логопеда.  

 

Списывает слова с 
разделительным –ь и 

–ъ знаками с 
помощью учителя-

логопеда. 

 

 Названия предметов Записывает слова, 
обозначающие 

предмет и составляет 
с ними предложения 

самостоятельно. 

Записывает слова, 
обозначающие 
предмет и составляет 
с ними предложения 
с помощью учителя-
логопеда.  

. 

Называет предметы 
на сюжетных 

картинах. 

 

 Выделение слов, обозначающих 
предмет из предложения 

 

Самостоятельно 
записывает слова, 

обозначающие 
предмет и составляет 
с ними предложения. 

Записывает слова, 
обозначающие 

предмет и составляет 
с ними предложения 
с помощью учителя-

логопеда. 

Выполняет задание 
по выделению слов 

из предложения 
сопряженно с 

учителем-логопедом. 

 

 Название действий. Выделение слов, 
обозначающих действия, из 

предложений 

Закрепляет умение 
ставить вопрос к 

словам 
обозначающим 

действие предметов 

Закрепляет умение 
ставить вопрос к 

словам 
обозначающим 

действие предметов 

Закрепляет умение 
ставить вопрос к 

словам 
обозначающим 

действие предметов 

 

 Предложение Закрепляет умение 
составлять 

предложения. 

Закрепляет умение 
составлять 

предложения. 

Закрепляет умение 
составлять 

предложения. 

 



 Составление предложений Учится составлять и 
записывать  

предложения 

Составляет 
предложение по 

сюжетной картине с 
помощью учителя-

логопеда. 

Выполняет задание 
по составлению 

предложений 
сопряженно с 

учителем-логопедом. 

 

 Составление предложений по теме 
«Скоро лето» 

Составляет и 
записывает 
предложения на 
заданную тему. 

Составляют 
предложения по 
сюжетной картине с 
помощью учителя-
логопеда.  

 

Принимают 
пассивное участие в 
занятии, слушают и 
выполняют одно-, 
двуступенчатую 

инструкцию учителя. 

 

 Освидетельствование учащихся  
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