
Название курса Логопедические занятия 
Класс 1 а 
Количество часов 99 часов, из них 1 час – групповые занятия по профилактике 

нарушений письменной речи, 2 часа – индивидуальные по 
коррекции произносительной стороны, формированию лексико-
грамматических средств языка и развитию связной речи. С 1 по 15 
сентября и с 15 по 30 мая проводится диагностика уровня речевого 
развития обучающихся. 

Составители Беседина Надежда Алексеевна 
Цель курса диагностика, коррекция и развитие всех  сторон устной речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи; профилактика нарушений 
письменной речи, формирование навыков коммуникации. 

Структура курса Групповые занятия в 1 классе по профилактике нарушений 
письменной речи (1 раз в неделю, всего 33 ч) 

Обследование – 2 ч. 
Пропедевтический (добукварный) период – 3 ч. 

Знакомство с кабинетом. Знакомство со словом, предложением. 
Составление схем предложений.  

Букварный период I этап: изучение звуков и букв  Аа, Уу, 
Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии  –  8 ч. 

Знакомство с гласными и согласными звуками и буквами. 
Артикуляционные и акустические характеристики звуков. 
Выделение звуков в звуковом потоке,  на фоне слова. 
Дифференциация звонких и глухих, мягких и твердых согласных по 
мере изучения. Дифференциация оптически сходных букв. Звуко-
буквенный анализ и синтез слогов, слов. 

II этап: изучение звуков и букв  Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й,  
Жж, Бб, Дд, Гг, ь – 11 ч. 

Согласные звуки и буквы. Артикуляционные и акустические 
характеристики звуков. Выделение звуков в звуковом потоке,  на 
фоне слова. Дифференциация звонких и глухих, мягких и твердых 
согласных по мере изучения. Буква ь в конце слова как показатель 
мягкости. Буква ь в середине слова. Звуко-буквенный анализ и 
синтез слогов, слов. 

III этап: изучение звуков и букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, 
Цц, Ээ, Щщ, ъ – 8 ч. 

Гласные буквы II ряда. Согласные звуки и буквы. 
Артикуляционные и акустические характеристики звуков. 
Выделение звуков в звуковом потоке,  на фоне слова. 
Дифференциация мягких и твердых согласных перед гласными Iи II 
ряда по мере изучения. Звуко-буквенный анализ и синтез слогов, 
слов. 

Обследование – 2 ч. 
Связная речь  
Составление предложений по картинке, построение схемы 

предложения. Называние предметов, характеристика их по цвету, 
форме, размеру, вкусу, запаху. 

Сравнение двух предметов, нахождение сходных и 



отличительных признаков. 
Простейшая классификация предметов вначале по образцу и 

показу, потом по словесной инструкции. 
Организованное участие в общей беседе (умение внимательно 

слушать собеседников, говорить отчетливо, не торопясь, не 
перебивая друг друга). 

Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной 
речи при ответе на вопросыкто? что? что делает? что делают? что 
делал? что делала? что дела ли? какой? какая? чем? куда? где? как? и 
другие с использованием предлогов в (в школу, в школе), на (на стол, 
на столе) и некоторых более простых наречий (хорошо— плохо, 
близко—далеко в пр.). 

Составление простых нераспространенных предложений на 
основе демонстрируемогодействия и действия, изображенного на 
картинке, и добавление к ним одного пояснительногослова по 
вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) мелом. Саша 
рисует (что?) дом.Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в 
школе.) 

 
Тематика 

Сезонные изменения в природе. Погода. 
Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, библиотека, буфет, 
гардероб, школьные 
мастерские. 
Классная комната. Стены, потолок, пол, окна, дверь, классная доска, 
парты, стол. 
Правильная посадка за столом, за партой. Поддержание порядка в 
классе. 
Учебные вещи 
Семья . Родители, братья, сестры, бабушки, дедушки. 
Игрушки. Кукла, мишка, пирамидка, машинка и др. Сравнение 
игрушек и учебных вещей. 
Одежда. Пальто, платье, фартук, рубашка, пиджак, кофта, свитер, 
юбка. Школьная форма девочки. Школьная форма мальчика. 
Обувь. Ботинки, тапочки, туфли, сапоги, валенки, калоши. 
Сравнение обуви и одежды. 
Овощи. Помидор, огурец, морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, 
запах. 
Фрукты. Яблоко, груша. Различение по форме, величине, цвету, 
вкусу, запаху. Сравнение фруктов и овощей. 
Деревья. Осенние цветы. Комнатные растения. 
Домашние животные. Кошка, собака. Внешний вид, повадки, пища. 
Сравнение кошки и 
собаки. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как 
заботится о них человек. 
Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Сравнение с домашними 
животными. 
Птицы. Голубь, ворона или другие местные птицы. Внешний вид. 
Где живут, чем питаются. Какую пользу приносят человеку. 
Насекомые. Жук, бабочка. Узнавание и различие по внешнему виду. 
Сравнение птиц и насекомых. 
Части тела человека голова, шеи, туловище, руки, ноги. Волосы, 



уход за волосами. 
Правая и левая руки. Локоть, ладонь. Названия пальцев. 
 
Индивидуальные/подгрупповые занятия по коррекции 
произносительной стороны, формированию лексико-
грамматических средств языка и развитию связной речи (2 раза 
в неделю, всего 66 ч) 
Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 
автоматизация и дифференциация нарушенных звуков).  
Развитие лексической стороны речи; грамматического строя речи 
(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения 
и словообразования); связной речи; коррекция диалогической и 
формирование монологической форм речи; развитие 
коммуникативной функции речи. 

  
 



 
Название курса Логопедические занятия 
Класс 1 б (вариант 8.4) 
Количество часов 33 часа, 1 раз в неделю – индивидуальные занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи. С 
1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая проводится диагностика уровня 
речевого развития обучающихся. 

Составители Беседина Надежда Алексеевна 
Цель курса формирование и развитие элементарных коммуникативных и 

речевых умений в различных социальных ситуациях, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе. 

Структура курса Развитие экспрессивной речи (17 ч.) 
Узнавание по инструкции логопеда и показ предметов и их 

частей 
Расширение пассивного словаря, усвоение слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 
окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки 
предметов. Формирование умения соотносить предметы, действия, 
признаки с их словесным обозначением. 

Понимание обобщающих слов (игрушки, туалетные 
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, 
посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 
цветы). 

Понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, 
они), притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных 
прилагательных (мамин, папин). 

Различение глаголов и прилагательных, противоположных по 
значению (надевать-снимать, завязывать-развязывать; большой-
маленький, длинный-короткий, широкий-узкий, высокий-низкий). 

Понимание предлогов и наречий, выражающих 
пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, 
слева, справа). 

Различение количественных числительных (один, два, три). 
Дифференцирование форм единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода (кот-коты, 
мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, рука-руки; ); форм единственного 
и множественного числа глаголов (играет-играют, спит-спят); 
глаголов прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные 
и невозвратные глаголы (умывает-умывается). 

Различение падежных форм личных местоимений (меня,мне, 
тебя, тебе). 

Сосредотачивание внимания к звукослоговой структуре 
слова, вслушивание в речь. Понимание в ситуативной речи простых 
предложений и коротких текстов. 

Понимание слов обобщающего значения. 
Показ и выполнение действий, связанных с окружающим 

миром, знакомойбытовой или игровой ситуацией. 
Ведение одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержаниюсюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 



Понимание  вопросов: кто? куда? откуда? с кем? 
Понимание грамматических категорий числа 

существительных, глаголов. 
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 

лицам. 
Лексические темы: «Игрушки», «Части тела человека», 

«Овощи-фрукты», «Одежда»,«Мебель», «Посуда», «Продукты 
питания», «Домашние животные». 

 
Развитие активной подражательной речевой деятельности 

и 
психологической базы речи (16 ч.) 

Называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
Называть имена друзей, кукол. 
Подражать голосам животных, звукам окружающего мира, 

звукам музыкальных инструментов. 
Запоминать и выбирать из ряда предложенных игрушки и 

предметы (2—4 игрушки). 
Запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа; мама, папа,тетя). 
Употребление в речи слов (существительных, 

прилагательных, глаголов) по лексическим темам: семья, игрушки, 
туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 
питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и 
животные, транспорт, цветы, насекомые; слова, обозначающие 
существенные части, детали предметов и объектов. 

Формирование и совершенствование грамматического 
строя речи 

Образование и использование в речи форм единственного и 
множественного числа имен существительных мужского и женского 
родов в именительном падеже (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, 
кукла-куклы, нога-ноги), формы повелительного наклонения 
глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), 
инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в 
единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, 
стоят). 

Различение, образование и использование форм глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 
множественного числа (упал, упала, упали). 

Согласование прилагательных с существительными 
мужского и женского рода единственного числа в именительном 
падеже (большой мяч, маленькая груша), числительное «один» с 
существительными в роде и числе в именительном падеже (один 
жук, одна кукла, одно ведерко); притяжательных местоимений с 
существительными (моя книжка, мой мяч), правильное употреблять 
местоимений меня, мне.  

Использование двусловного предложения (Дай мяч. Катя 
спит. Аня, иди. Я пою.), ответы на поставленные вопросы по 
простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что 
это?). 

Развитие фонематической системы речи 
Сосредотачивание  внимания к звуковой стороне речи. 



Различение гласных звуков по принципу контраста: [а] – не 
[а], [у] – [а], [и] – [у], [э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласных, близких по 
артикуляции: [у]-[о]. 

Дифференциация согласных раннего онтогенеза, 
отличающихся по артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], 
[п]-[г] и т. п. 

Различение слов, сходных по звучанию (кот – кит,бочка – 
точка, миска – киска). 

Развитие фонетической стороны языка 
Пользование  правильным речевым диафрагмальным 

дыханием и длительным ротовым выдохом, подражание речевым 
звукам. 

Выполнение артикуляционных упражнений. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической 

речи 
Потребность  в речевом общении. Договаривание за 

взрослым слов и словосочетаний в потешках, упражнениях, 
стихотворениях. 

  
 



 
Название курса Логопедические занятия 
Класс 2  
Количество часов 105 часов, из них 1 час – групповые  занятия  с обучающимися, 

испытывающими значительные трудности при овладении 
первоначальными навыками  чтения и письма, 2 часа – 
индивидуальные/подрупповые по коррекции произносительной 
стороны речи, формированию лексико-грамматических средств 
языка и развитию связной речи. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая 
проводится диагностика уровня речевого развития обучающихся. 

Составители Беседина Надежда Алексеевна 
Цель курса диагностика, коррекция и развитие всех  сторон устной речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи; коррекция письменной речи, 
формирование навыков коммуникации. 

Структура курса Групповые занятия во 2 классе с обучающимися, 
испытывающими значительные трудности при овладении 
первоначальными навыками  чтения и письма  (1 раза в неделю, 
всего 35 ч) 

Обследование – 2 ч. 
Пропедевтический (добукварный) период – 2 ч. 

Знакомство с кабинетом. Знакомство со словом, предложением. 
Составление схем предложений.  

Букварный период I этап: изучение звуков и букв  Аа, Уу, 
Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии  –  8 ч. 

Знакомство с гласными и согласными звуками и буквами. 
Артикуляционные и акустические характеристики звуков. 
Выделение звуков в звуковом потоке,  на фоне слова. 
Дифференциация звонких и глухих, мягких и твердых согласных по 
мере изучения. Дифференциация оптически сходных букв. Звуко-
буквенный анализ и синтез слогов, слов. 

II этап: изучение звуков и букв  Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й,  
Жж, Бб, Дд, Гг, ь – 12 ч. 

Согласные звуки и буквы. Артикуляционные и акустические 
характеристики звуков. Выделение звуков в звуковом потоке,  на 
фоне слова. Дифференциация звонких и глухих, мягких и твердых 
согласных по мере изучения. Буква ь в конце слова как показатель 
мягкости. Буква ь в середине слова. Звуко-буквенный анализ и 
синтез слогов, слов. 

III этап: изучение звуков и букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, 
Цц, Ээ, Щщ, ъ – 9 ч. 

Гласные буквы II ряда. Согласные звуки и буквы. 
Артикуляционные и акустические характеристики звуков. 
Выделение звуков в звуковом потоке,  на фоне слова. 
Дифференциация мягких и твердых согласных перед гласными Iи II 
ряда по мере изучения. Звуко-буквенный анализ и синтез слогов, 
слов. 

Обследование – 2 ч. 
 



Тематика 
Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, 

сильный дождь, небольшой дождь, снег). Признаки лета: солнечные, 
жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья на деревьях, цветение 
трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные 
дожди, туманы, изменение окраски листьев на деревьях и 
кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, отлет 
птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи. Морозы, 
снегопады, метели, оттепели. Признаки весны: удлинение дня, 
увеличение количества солнечны дней, потепление, таяние снега и 
льда, ледоход, первые весенние цветы, набухание почек на деревьях, 
появление листьев, прилёт птиц, первая гроза. Детские игры в 
разные времена года. 
Улица, на которой расположена школа . Дома, тротуары, мостовая, 
скверы. 
Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила уличного 
движения. 
Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. 
Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. 
Одежда. Шапка, шляпа, берет, шарф, варежки, перчатки, чулки, 
носки, гольфы. 
Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Сравнение одежды и 
обуви. 
Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. 
Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, 
величине, форме, вкусу, запаху. 
Ягоды. Рябина, калина; клюква, брусника или другие местные. 
Сравнение по окраске, форме, запаху, вкусу. 
Деревья. Дуб, тополь или другие. Распознавание. 
Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, 
тюльпан или другие. 
Растения. Деревья, кустарники, травы. Узнавание, различие. 
Домашние животные. Кролик. Основные части тела, питание, способ 
передвижения. 
Дикие животные. Белка, заяц. Сравнение с домашними животными. 
Птицы. Ворона, синица, грач, скворец. Величина птиц. 
Домашние птицы. Курица, утка. 
Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Называние. 
Внешний вид. Где живут. 
Животные. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по 
внешнему виду. 
Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок. Глаза. Веки, брови, 
ресницы. 
 
 

Индивидуальные занятия по коррекции произносительной 
стороны речи/ формированию лексико-грамматической стороны 

речи во 2  классе (2 раза в неделю, всего 70 ч) 
Коррекция произносительной стороны речи.  
Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 
автоматизация и дифференциация нарушенных звуков).  



Развитие лексической стороны речи; грамматического строя речи 
(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения 
и словообразования); связной речи; коррекция диалогической и 
формирование монологической форм речи; развитие 
коммуникативной функции речи. 

  
 



 
Название курса Логопедические занятия 
Класс 4 б (вариант 9.2) 
Количество часов 35 часов, 1 час в неделю – подгрупповые занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 
коррекции звукопроизношения. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая 
проводится диагностика уровня речевого развития обучающихся. 

Составители Беседина Надежда Алексеевна 
Цель курса диагностика, коррекция и развитие всех  сторон устной речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи; профилактика нарушений 
письменной речи, формирование навыков вербальной 
коммуникации. 

Структура курса Iподгруппа 
Развитие лексико-грамматических средств языка (17 ч.) 

Вслушивание в обращенную речь. 
Выделение названий предметов, действий, признаков, 

понимание обобщающего значения слов. 
Преобразование глаголов повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 
лица единственного и множественного числа настоящего времени 
(спи — спит, спят, спали, спала). 

Расширение возможности использования диалогической 
формы речи. 

Использование в самостоятельной речи притяжательных 
местоимений «мой — моя»,«мое» в сочетании с существительными 
мужского и женского рода, 

Словообразование с использованием существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 
приставками (на-, по-, вы). 

Образование относительных прилагательных со значением 
соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 
растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 
(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Согласование прилагательных с существительными в роде, 
числе. 

Использование предлогов «на, под, в, из», обозначающих 
пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 
формами существительных. 
 
 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи (18 ч.) 
Составление простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 
(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 



зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому 
мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама 
режет хлеб ножом». 

Построение разных типов предложений. 
Распространение предложений введением в него однородных 

членов. 
Составление короткого рассказа по картине, серии картин, 

рассказа-описания, пересказа. 
. 

 
Формирование произносительной стороны речи 

Уточнение у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], 
[о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’],[т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 
[в’], [б], [б’]. 

Постановка  отсутствующих звуков, закреплять их на уровне 
слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения 

Различение на слух гласных и согласных звуков. 
Выделение первого гласного и согласного звука в словах 

(Аня, ухо и т. п.), анализ звуковых сочетаний, например: ау, уа. 
Закрепление навыка практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 
Выделение звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из 

ряда других слогов. 
Определение наличия звука в слове, ударного гласного в 

начале и конце слова. 
Выделение гласного и согласного звука в прямом и обратном 

слогах и односложных словах. Звуко-буквенный анализ слогов, слов. 
 
Лексические темы «Осень», «Овощи-фрукты», «Одежда», 

«Обувь»,«Посуда», «Продукты питания», «Транспорт», «Насекомые» 
и др. 
 

II подгруппа(неговорящие дети) 
Развитие понимания речи (17 ч.) 

Узнавание по инструкции логопеда и показ предметов и их 
частей 

Расширение пассивного словаря, усвоение слов, 
обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 
окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки 
предметов. Формирование умения соотносить предметы, действия, 
признаки с их словесным обозначением. 

Понимание обобщающих слов (игрушки, туалетные 
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, 
посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 
цветы). 

Понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, 
они), притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных 
прилагательных (мамин, папин). 

Различение глаголов и прилагательных, противоположных по 
значению (надевать-снимать, завязывать-развязывать; большой-



маленький, длинный-короткий, широкий-узкий, высокий-низкий). 
Понимание предлогов и наречий, выражающих 

пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, 
слева, справа). 

Различение количественных числительных (один, два, три). 
Дифференцирование форм единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода (кот-коты, 
мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, рука-руки; ); форм единственного 
и множественного числа глаголов (играет-играют, спит-спят); 
глаголов прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные 
и невозвратные глаголы (умывает-умывается). 

Различение падежных форм личных местоимений (меня,мне, 
тебя, тебе). 

Сосредотачивание внимания к звукослоговой структуре 
слова, вслушивание в речь. Понимание в ситуативной речи простых 
предложений и коротких текстов. 

Понимание слов обобщающего значения. 
Показ и выполнение действий, связанных с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 
Ведение одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на 
него). 

Понимание  вопросов: кто? куда? откуда? с кем? 
Понимание грамматических категорий числа 

существительных, глаголов. 
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 

лицам. 
Лексические темы: «Игрушки», «Части тела человека», 

«Овощи-фрукты», «Одежда»,«Мебель», «Посуда», «Продукты 
питания», «Домашние животные». 

 
Развитие активной подражательной речевой деятельности 

и 
психологической базы речи (18 ч.) 

Называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
Называть имена друзей, кукол. 
Подражать голосам животных, звукам окружающего мира, 

звукам музыкальных инструментов. 
Запоминать и выбирать из ряда предложенных игрушки и 

предметы (2—4 игрушки). 
Запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа; мама, папа, тетя). 
Употребление в речи слов (существительных, 

прилагательных, глаголов) по лексическим темам: семья, игрушки, 
туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 
питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и 
животные, транспорт, цветы, насекомые; слова, обозначающие 
существенные части, детали предметов и объектов. 

Формирование и совершенствование грамматического 
строя речи 

Образование и использование в речи форм единственного и 
множественного числа имен существительных мужского и женского 



родов в именительном падеже (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, 
кукла-куклы, нога-ноги), формы повелительного наклонения 
глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), 
инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в 
единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, 
стоят). 

Различение, образование и использование форм глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 
множественного числа (упал, упала, упали). 

Согласование прилагательных с существительными 
мужского и женского рода единственного числа в именительном 
падеже (большой мяч, маленькая груша), числительное «один» с 
существительными в роде и числе в именительном падеже (один 
жук, одна кукла, одно ведерко); притяжательных местоимений с 
существительными (моя книжка, мой мяч), правильное употреблять 
местоимений меня, мне.  

Использование двусловного предложения (Дай мяч. Катя 
спит. Аня, иди. Я пою.), ответы на поставленные вопросы по 
простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что 
это?). 

Развитие фонематической системы речи 
Сосредотачивание  внимания к звуковой стороне речи. 
Различение гласных звуков по принципу контраста: [а] – не 

[а], [у] – [а], [и] – [у], [э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласных, близких по 
артикуляции: [у]-[о]. 

Дифференциация согласных раннего онтогенеза, 
отличающихся по артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], 
[п]-[г] и т. п. 

Различение слов, сходных по звучанию (кот – кит,бочка – 
точка, миска – киска). 

Развитие фонетической стороны языка 
Пользование  правильным речевым диафрагмальным 

дыханием и длительным ротовым выдохом, подражание речевым 
звукам. 

Выполнение артикуляционных упражнений. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической 

речи 
Потребность  в речевом общении. Договаривание за 

взрослым слов и словосочетаний в потешках, упражнениях, 
стихотворениях. 

 

  
 



 
Название курса Логопедические занятия 
Класс 3 а 
Количество часов 105 часов, 3 часа в неделю – групповые занятия в 3 классе по 

коррекции нарушений чтения и письма, обусловленных 
недоразвитием речи при интеллектуальных нарушениях. С 1 по 15 
сентября и с 15 по 30 мая проводится диагностика уровня речевого 
развития обучающихся. 

Составители Беседина Надежда Алексеевна 
Цель курса диагностика, коррекция и развитие всех  сторон устной речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи; коррекция нарушений письменной 
речи, формирование навыков коммуникации. 

Структура курса Обследование (6 ч) 
ПОВТОРЕНИЕ  (6 ч) 
Употребление простого предложения. Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. 
Выделение предложений из речи и текста. 

ЗВУКИ И БУКВЫ(46 ч) 
Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. 

Расположение в алфавитном порядке нескольких слов. Составление 
списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. 
Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после 
гласных. Перенос части слова при письме. 

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных 
словах. Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких 
согласных при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова 
буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 
Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. 

Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 
Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и 

глухих согласных на конце слова. Проверка написания путем 
изменения формы слова (гриб-грибы). 

СЛОВО(23 ч) 
Закрепление знаний о словах, обозначающих названия 

предметов, умение выделять их в тексте, различать по вопросам кто? 
что? и правильно употреблять в речи в различных формах в 
зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по 
вопросам кого? чего? кому? чему? и др.). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, 
деревень, улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего 
домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, 
умения находить их в тексте, различать по вопросам что делает? 



что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, 
правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими 
предметы. 
Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета 
по ряду действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 
называние признака (качества) данного предмета по вопросам: 
какой? какая? какое? какие?; нахождение слов, обозначающих 
признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к словам, 
обозначающим предметы;подбор и называние ряда признаков 
(качеств) данного предмета и определение предмета по ряду 
признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам 
(снег белый, а уголь черный; камень твердый, а вата 
мягкая);согласование слов, обозначающих признаки, со словами, 
обозначающими предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и 
писать их раздельно со словами (с помощью учителя). 

Разделительный ъ. 
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; 

умение пользоваться словарем, данным в учебнике. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ(7 ч) 
Практическое знакомство с построением простого 

предложения. Составление предложений с употреблением 
винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного падежа 
(кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), 
предложного падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), 
творительного падежа (кем? чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на 
заданную учителем тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-
двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной 
форме (столяр, строгать, доска). Умение ответить на заданный 
вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ(2 ч) 
Умение восстанавливать несложный деформированный текст 

по картинкам.  
Последовательное расположение данных учителем 

предложений по смыслу (в более легких случаях –  самостоятельно). 
Коллективное составление текстов изложений с 

последовательной записью предложений, сформулированных под 
руководством учителя. Коллективные ответы на вопросы по 
картинке, по теме, данной учителем. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в 
соответствии с заданием. Списывание сплошного и печатного текста 
целыми словами и словосочетаниями.  Списывание слов и 
предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 
Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку 
предложений с соблюдением изученных правил правописания. 
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Повторение пройденного за год.– 9 ч Обследование (6 ч) 



  
 



 
Название курса Логопедические занятия 
Класс 4  
Количество часов 105 часов (3 раза в неделю) - групповые занятия по коррекции 

нарушений чтения и письма, обусловленных недоразвитием речи 
при интеллектуальных нарушениях. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 
мая проводится диагностика уровня речевого развития 
обучающихся. 

Составители Беседина Надежда Алексеевна 
Цель курса диагностика, коррекция и развитие всех  сторон устной речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи; коррекция нарушений письменной 
речи, формирование навыков коммуникации. 

Структура курса Групповые занятия в 4 классе по коррекции нарушений чтения 
и письма, обусловленных недоразвитием речи при 

интеллектуальных нарушениях 
 (3 раза в неделю, 102 ч)  

Логопедическое обследование (6 ч) 
Повторение (4 ч) 
Практическое построение простого предложения. 

Составление предложений с употреблением слов в косвенных 
падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 
заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка 
слов в предложении.  

 
Звуки и буквы (34 ч) 
Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и. 
Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, 

ща, чу, щу. 
Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине 

слов. Проверка написания путём изменения формы слова и подбора 
(по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. 
Правописание безударных гласных путём изменения формы слова 
(вода – воды) или подбора по образцу родственных слов (вода – 
водный). 
 

Слово (26 ч) 
Различение основных категорий слов (названия предметов, 

действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление 
их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имён собственных: 
названия рек, гор, морей. Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное 
написание предлогов с другими словами. 

Разделительный ь. 
Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: 



умение пользоваться словарём, данным в учебнике. 
 

Предложение (18 ч) 
Членение речи на предложения, выделение в предложениях 

слов, обозначающих, о ком или о чём говорится, что говорится. 
Упражнения в составлении предложений. Распространение 

предложений. Установление связи между словами в предложениях 
по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 
Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь 
Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок 

под руководством учителя и самостоятельно. 
Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и 

подробному вопроснику после устного разбора содержания, языка и 
правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20 
– 30 слов) по данным учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по 
вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по 
коллективно составленному плану в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя 
небольшого письма родным, товарищам. Адрес на конверте. 

Уст ная речь 
Правильное составление простых распространённых 

предложений и сложных посредством союзов и, а, но, потому что, 
чтобы (с помощью учителя). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 
Составление небольших рассказов на предложенную 

учителем тему. 
Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов 

речи, выражение связей и отношений между реальными объектами с 
помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 

Повторение (11 ч) 
Логопедическое обследование (6 ч) 

 
 



 
Название курса Логопедические занятия 
Класс 5  
Количество часов 105 часов (3 раза в неделю) - групповые занятия по коррекции 

нарушений чтения и письма, обусловленных недоразвитием речи 
при интеллектуальных нарушениях. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 
мая проводится диагностика уровня речевого развития 
обучающихся. 

Составители Беседина Надежда Алексеевна 
Цель курса диагностика, коррекция и развитие всех  сторон устной речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи; коррекция нарушений письменной 
речи, формирование навыков коммуникации. 

Структура курса Логопедическое обследование (6 ч.) 
Звуки и буквы (19 ч) 

Анализ слов по звуковому составу, различение гласных и 
согласных. Установление последовательности звуков в слове. 
Твёрдые и мягкие согласные. Различение твердых и мягких 
согласных в словах. Обозначение мягкости согласных гласными II 
ряда. Смягчающий и разделительный мягкий знак. 

Слово (27 ч). 
Слоговой анализ слова. Ударение. Ударные и безударные 

гласные. Проверка безударных гласных. Морфологический состав 
слова. Корень, однокоренные слова. Суффикс, приставка, 
окончание. Образование слов суффиксальным, префиксальным 
способом. Падежные окончания существительных. Сложные слова. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, 
действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление 
их в связи друг с другом. Синонимы, антонимы, омонимы, 
многозначные слова. 

Предлоги. Практическое усвоение предлогов. Построение 
предложно-падежных конструкций. Раздельное написание 
предлогов со словами. Использование в своей речи вновь усвоенных 
слов, выражение пространственных и временных отношений между 
конкретными объектами посредством предлогов и соответствующих 
наречий. Дифференциация приставок и предлогов. 

Словосочетание (7 ч) 
Согласование существительных, глаголов, прилагательных в 

роде, числе, падеже. 
Предложение (15 ч)  
Выделение предложений из речи и текста. Деление 

предложений на слова, слова на слоги. Восстановление 
нарушенного порядка слов в предложении Составление 
предложений. Согласование слов в предложении. Распространение 
предложений. Составление схемы предложения. Интонационная 
законченность предложений. Выделение главных членов 
предложения.  

Текст. Связная речь (12 ч) 
Работа с деформированным текстом. Последовательный 



пересказ текстов с ярко выраженной причинно-следственной связью 
с опорой на предметные картинки и вопросы. Придумывание части 
текста (начало, окончание, середину). Составление предложений 
(полных ответов на вопросы). Деление текста на части с помощью 
учителя и коллективное придумывание заголовков к выделенным 
частям. Картинный план к рассказу. Устный пересказ содержания 
прочитанного.Чтение в лицах, драматизация простейших сценок из 
прочитанных рассказов. Составление рассказов по серии картинок и 
по сюжетным картинкам. Дополнение высказываний собеседников 
на основе материала личных наблюдений и прочитанного. 
Последовательный рассказ о выполненном поручении или 
законченном трудовом процессе, об интересном случае из своей 
жизни (с помощью вопросов учителя). Составление описательных 
рассказов. Последовательный пересказ текстов от первого (третьего) 
лица. Пересказ текстов описательного характера с опорой на 
картинки, вопросы, графические схемы. 

Логопедическое обследование – 6 ч. 
 

 



 
Название курса Логопедические занятия 
Класс 6 б (вариант 9.2) 
Количество часов 35 часов, 1 час в неделю – подгрупповые занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 
коррекции звукопроизношения. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая 
проводится диагностика уровня речевого развития обучающихся. 

Составители Беседина Надежда Алексеевна 
Цель курса диагностика, коррекция и развитие всех  сторон устной речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи; профилактика нарушений 
письменной речи, формирование навыков вербальной 
коммуникации. 

Структура курса Iподгруппа 
Развитие лексико-грамматических средств языка (17 ч.) 

Вслушивание в обращенную речь. 
Выделение названий предметов, действий, признаков, 

понимание обобщающего значения слов. 
Преобразование глаголов повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 
лица единственного и множественного числа настоящего времени 
(спи — спит, спят, спали, спала). 

Расширение возможности использования диалогической 
формы речи. 

Использование в самостоятельной речи притяжательных 
местоимений «мой — моя»,«мое» в сочетании с существительными 
мужского и женского рода, 

Словообразование с использованием существительных 
суменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 
приставками (на-, по-, вы). 

Образование относительных прилагательных со значением 
соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 
растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 
(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Согласование прилагательных с существительными в роде, 
числе. 

Использование предлогов «на, под, в, из», обозначающих 
пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 
формами существительных. 
 
 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи (18 ч.) 
Составление простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 
(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 



зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому 
мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама 
режет хлеб ножом». 

Построение разных типов предложений. 
Распространение предложений введением в него однородных 

членов. 
Составление короткого рассказа  по картине, серии картин, 

рассказа-описания, пересказа. 
. 

 
Формирование произносительной стороны речи 

Уточнение у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], 
[о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’],[т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 
[в’], [б], [б’]. 

Постановка  отсутствующих звуков, закреплять их на уровне 
слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения 

Различение на слух гласных и согласных звуков. 
Выделение первого гласного и согласного звука в словах 

(Аня, ухо и т. п.), анализ звуковых сочетаний, например: ау, уа. 
Закрепление навыка практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 
Выделение звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из 

ряда других слогов. 
Определение наличия звука в слове, ударного гласного в 

начале и конце слова. 
Выделение гласного и согласного звука в прямом и обратном 

слогах и односложных словах. Звуко-буквенный анализ слогов, слов. 
Лексические темы «Осень», «Овощи-фрукты», «Одежда», 

«Обувь»,«Посуда», «Продукты питания», «Транспорт», «Насекомые» 
и др. 
 

II подгруппа(неговорящие дети) 
Развитие понимания речи (17 ч.) 

Узнавание по инструкции логопеда и показ предметов и их 
частей 

Расширение пассивного словаря, усвоение слов, 
обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 
окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки 
предметов. Формирование умения соотносить предметы, действия, 
признаки с их словесным обозначением. 

Понимание обобщающих слов (игрушки, туалетные 
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, 
посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 
цветы). 

Понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, 
они), притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных 
прилагательных (мамин, папин). 

Различение глаголов и прилагательных, противоположных по 
значению (надевать-снимать, завязывать-развязывать; большой-
маленький, длинный-короткий, широкий-узкий, высокий-низкий). 



Понимание предлогов и наречий, выражающих 
пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, 
слева, справа). 

Различение количественных числительных (один, два, три). 
Дифференцирование форм единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода (кот-коты, 
мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, рука-руки; ); форм единственного 
и множественного числа глаголов (играет-играют, спит-спят); 
глаголов прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные 
и невозвратные глаголы (умывает-умывается). 

Различение падежных форм личных местоимений (меня,мне, 
тебя, тебе). 

Сосредотачивание внимания к звукослоговой структуре 
слова, вслушивание в речь. Понимание в ситуативной речи простых 
предложений и коротких текстов. 

Понимание слов обобщающего значения. 
Показ и выполнение действий, связанных с окружающим 

миром, знакомойбытовой или игровой ситуацией. 
Ведение одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на 
него). 

Понимание  вопросов: кто? куда? откуда? с кем? 
Понимание грамматических категорий числа 

существительных, глаголов. 
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 

лицам. 
Лексические темы: «Игрушки», «Части тела человека», 

«Овощи-фрукты», «Одежда»,«Мебель», «Посуда», «Продукты 
питания», «Домашние животные». 

 
Развитие активной подражательной речевой деятельности 

и 
психологической базы речи (18 ч.) 

Называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
Называть имена друзей, кукол. 
Подражать голосам животных, звукам окружающего мира, 

звукам музыкальных инструментов. 
Запоминать и выбирать из ряда предложенных игрушки и 

предметы (2—4 игрушки). 
Запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа; мама, папа,тетя). 
Употребление в речи слов (существительных, 

прилагательных, глаголов) по лексическим темам: семья, игрушки, 
туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 
питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и 
животные, транспорт, цветы, насекомые; слова, обозначающие 
существенные части, детали предметов и объектов. 

Формирование и совершенствование грамматического 
строя речи 

Образование и использование в речи форм единственного и 
множественного числа имен существительных мужского и женского 
родов в именительном падеже (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, 



кукла-куклы, нога-ноги), формы повелительного наклонения 
глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), 
инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в 
единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, 
стоят). 

Различение, образование и использование форм глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 
множественного числа (упал, упала, упали). 

Согласование прилагательных с существительными 
мужского и женского рода единственного числа в именительном 
падеже (большой мяч, маленькая груша), числительное «один» с 
существительными в роде и числе в именительном падеже (один 
жук, одна кукла, одно ведерко); притяжательных местоимений с 
существительными (моя книжка, мой мяч), правильное употреблять 
местоимений меня, мне.  

Использование двусловного предложения (Дай мяч. Катя 
спит. Аня, иди. Я пою.), ответы на поставленные вопросы по 
простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что 
это?). 

Развитие фонематической системы речи 
Сосредотачивание  внимания к звуковой стороне речи. 
Различение гласных звуков по принципу контраста: [а] – не 

[а], [у] – [а], [и] – [у], [э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласных, близких по 
артикуляции: [у]-[о]. 

Дифференциация согласных раннего онтогенеза, 
отличающихся по артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], 
[п]-[г] и т. п. 

Различение слов, сходных по звучанию (кот – кит,бочка – 
точка, миска – киска). 

Развитие фонетической стороны языка 
Пользование  правильным речевым диафрагмальным 

дыханием и длительным ротовым выдохом, подражание речевым 
звукам. 

Выполнение артикуляционных упражнений. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической 

речи 
Потребность  в речевом общении. Договаривание за 

взрослым слов и словосочетаний в потешках, упражнениях, 
стихотворениях. 

 
 

  
 



 
Название курса Логопедические занятия 
Класс 8 (индивидуальные логопедические занятия с учащейся 7 «б»   

класса С. Алиной, надомное обучение) 
Количество часов 70 часов (2 раза в неделю). С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая 

проводится диагностика уровня речевого развития. 

Составители Беседина Надежда Алексеевна 
Цель курса диагностика, коррекция и развитие всех  сторон устной речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи; коррекция нарушений письменной 
речи, формирование навыков вербальной коммуникации. 

Структура курса Индивидуальные занятия по формированию лексико-
грамматической стороны речи (2 раза в неделю, 70 ч)  
 
Обследование – 4 ч. 
Формирование лексико-грамматических средств и 

развитие связной речи (62 ч) 
Изучение лексических тем, расширение активного и 

пассивного словарного запаса. Употребление в речи слов 
(существительных, прилагательных, глаголов) по лексическим 
темам. Составление совместно с логопедом предложений по 
картинке, построение схемы предложения. Простейшая 
классификация предметов вначале по образцу и показу, потом по 
словесной инструкции. Организованное участие в общей беседе 
(умение внимательно слушать собеседников, говорить отчетливо, не 
торопясь, не перебивая друг друга). Формирование связной  речи. 

Обследование – 4 ч. 
 

Развитие понимания речи 
Узнавание по инструкции логопеда и показ предметов и их 

частей 
Расширение пассивного словаря, усвоение слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 
окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки 
предметов. Формирование умения соотносить предметы, действия, 
признаки с их словесным обозначением. 

Понимание обобщающих слов (игрушки, туалетные 
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, 
посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 
цветы). 

Понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, 
они), притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных 
прилагательных (мамин, папин). 

Различение глаголов и прилагательных, противоположных по 
значению (надевать-снимать, завязывать-развязывать; большой-
маленький, длинный-короткий, широкий-узкий, высокий-низкий). 

Понимание предлогов и наречий, выражающих 
пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, 
слева, справа). 



Различение количественных числительных (один, два, три). 
Дифференцирование форм единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода (кот-коты, 
мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, рука-руки; ); форм единственного 
и множественного числа глаголов (играет-играют, спит-спят); 
глаголов прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные 
и невозвратные глаголы (умывает-умывается). 

Различение падежных форм личных местоимений (меня,мне, 
тебя, тебе). 

Сосредотачивание внимания к звукослоговой структуре 
слова, вслушивание в речь. Понимание в ситуативной речи простых 
предложений и коротких текстов. 

Понимание слов обобщающего значения. 
Показ и выполнение действий, связанных с окружающим 

миром, знакомойбытовой или игровой ситуацией. 
Ведение одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержаниюсюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 
Понимание  вопросов: кто? куда? откуда? с кем? 
Понимание грамматических категорий числа 

существительных, глаголов. 
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 

лицам. 
Лексические темы: «Игрушки», «Части тела человека», 

«Овощи-фрукты», «Одежда»,«Мебель», «Посуда», «Продукты 
питания», «Домашние животные». 

 
Развитие активной подражательной речевой деятельности 

и 
психологической базы речи 

Называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
Называть имена друзей, кукол. 
Подражать голосам животных, звукам окружающего мира, 

звукам музыкальных инструментов. 
Запоминать и выбирать из ряда предложенных игрушки и 

предметы (2—4 игрушки). 
Запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа; мама, папа,тетя). 
Употребление в речи слов (существительных, 

прилагательных, глаголов) по лексическим темам: семья, игрушки, 
туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 
питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и 
животные, транспорт, цветы, насекомые; слова, обозначающие 
существенные части, детали предметов и объектов. 

Формирование и совершенствование грамматического 
строя речи 

Образование и использование в речи форм единственного и 
множественного числа имен существительных мужского и женского 
родов в именительном падеже (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, 
кукла-куклы, нога-ноги), формы повелительного наклонения 
глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), 
инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в 
единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, 



стоят). 
Различение, образование и использование форм глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 
множественного числа (упал, упала, упали). 

Согласование прилагательных с существительными 
мужского и женского рода единственного числа в именительном 
падеже (большой мяч, маленькая груша), числительное «один» с 
существительными в роде и числе в именительном падеже (один 
жук, одна кукла, одно ведерко); притяжательных местоимений с 
существительными (моя книжка, мой мяч), правильное употреблять 
местоимений меня, мне.  

Использование двусловного предложения (Дай мяч. Катя 
спит. Аня, иди. Я пою.), ответы на поставленные вопросы по 
простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что 
это?). 

Развитие фонематической системы речи 
Сосредотачивание  внимания к звуковой стороне речи. 
Различение гласных звуков по принципу контраста: [а] – не 

[а], [у] – [а], [и] – [у], [э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласных, близких по 
артикуляции: [у]-[о]. 

Дифференциация согласных раннего онтогенеза, 
отличающихся по артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], 
[п]-[г] и т. п. 

Различение слов, сходных по звучанию (кот – кит,бочка – 
точка, миска – киска). 

Развитие фонетической стороны языка 
Пользование  правильным речевым диафрагмальным 

дыханием и длительным ротовым выдохом, подражание речевым 
звукам. 

Выполнение артикуляционных упражнений. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической 

речи 
Потребность  в речевом общении. Договаривание за 

взрослым слов и словосочетаний в потешках, упражнениях, 
стихотворениях. 
 

 


