
 



2. Пояснительная записка 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - АООП) является программа коррекционной работы, в 

которой немалое место отводится развитию коммуникативных умений и навыков 

обучающихся. Нарушения речевого развития обучающихся данной категории носят 

системный характер и затрагивают все компоненты речи: фонетико-фонематическую 

сторону, лексику, грамматический строй, семантику. 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, навыков 

свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. В связи с этим, 

коррекционный курс «Логопедическая коррекция» является актуальным. 

 

Программа разработана на основании следующих документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- ФГОС начального общего образования обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья, Приказ  Министерства образования 

и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 "Об  утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта  начального общего  образования обучающихся   

            - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 с 

изменениями на 11 февраля 2022 г.; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"; 

- Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями 

и дополнениями от 13.03.2021); 

Рабочая программа разработана в соответствии с локальными актами краевого 

государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы (далее - КГКОУ    "Школа - интернат № 4"): 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся  с нарушением  опорно- двигательного аппарата 

(вариант 6.4) с внесенными изменениями на 2021-2022 учебный год, утвержденной 

приказом от 13.06.2022 № 230; 

 - Планом внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с интеллектуальными 



нарушениями (в соответствии с ФГОС НОО образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) утвержденный приказом от 13.06.2022 г № 230  

 

- Положением о рабочей программе, утвержденным приказом от 01. 09.2021 г. № 

445а; 

- "Положением об организации логопедической помощи в КГКОУ    "Школа - 

интернат № 4", утвержденным решением педагогического совета      от 05.02. 2021 г. 

протокол № 2. 

- Уставом КГКОУ "Школа - интернат № 4". 

 Данная программа обеспечивает требования ФГОС: формирование 

первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой, формирование 

элементарных представлений о русском языке как средстве общения и источнике 

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

развития познавательных интересов; формирование и развитие техники чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов; 

формирование коммуникативных навыков в процессе чтения и литературных 

произведений; расширение представлений об окружающей действительности; 

обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи; развитие навыков 

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

ситуациях общения; ознакомление со средствами устной выразительности, овладение 

нормами речевого этикета. 

  

            Цель: Развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности. 
 

Задачи: 

1. Формирование у детей элементарных способов и средств взаимодействия с 

окружающими людьми, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками и в речевой активности. 

2. Совершенствование лексической стороны речи, способности к подражанию речи. 

3. Совершенствование произносительной стороны речи, грамматического строя речи. 

диалогической формы связной речи в различных формах и видах детской деятельности. 

4. Развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края. 

 

 

 

3. Общая характеристика коррекционного курса 

 

Данная программа обеспечивает требования ФГОС: Формирование коммуникативных 

навыков, расширение представлений об окружающей действительности; обогащение 

лексической и грамматико-синтаксической сторон речи; развитие навыков связной устной 

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

ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого 

этикета. 

 

   Коррекционная работа по развитию фонематических процессов, лексико - 

грамматического строя и формированию связной речи, проводимая на коррекционно – 



развивающих логопедических занятиях (индивидуальных/ подгрупповых/ групповых), 

способствует наиболее полноценному овладению русским языком обучающимися, 

уверенной коммуникации в социуме, а также служат основой дальнейшей социальной 

адаптации обучающихся, развития жизненных компетенций, формирования личности в 

целом. 

 Логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом. Содержание 

логопедических занятий согласовано с программой по чтению, русскому языку и речевой 

практики. Логопедическая работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Исходным 

принципом для определения целей и задач логопедической коррекции, а также способов 

их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Главным 

является и создание условий, в максимальной степени, способствующих развитию 

обучающегося. 

 Логопедическая работа основывается на принципе поэтапного формирования 

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

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

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

абстрагирования, обобщения с максимальным включением анализаторов, использованием 

разнообразной наглядности. 

 Нарушения речи детей носят стойкий характер, поэтому этапы закрепления 

правильных речевых навыков тщательно отрабатываются, часто повторяются 

логопедические упражнения с включением элементов новизны по содержанию и по 

форме. Учитывая психофизическое состояние, особенности ВНД, работоспособность, 

уровень несформированности речи, предполагается частая смена видов деятельности, 

переключение ребенка с одной формы работы на другую. Цели занятия излагаются 

умственно отсталому ребёнку чрезвычайно конкретно, в доступной форме.  

 Для реализации программы коррекционного курса применяются логопедические 

технологии в рамках личностно-ориентированного подхода, которые позволяют 

учитывать:  

- психологические особенности обучающихся с интеллектуальным недоразвитием; 

- подачу учебного материала дозированными, последовательными, 

систематичными шагами с частым повторением пройденного; 

          - практическую направленность учебно - коррекционного процесса;  

- поддерживающий характер обучения, предполагающего своевременную помощь 

и уверенность на логопедических занятиях. 

На коррекционно - развивающих логопедических занятиях используются 

следующие технологии: 

- по коррекции звукопроизношения обучающихся и развитию лексико – 

грамматических категорий, технологии: Р. И. Лалаевой, М.Е. Хватцева, М.Ф. Фомичёвой, 

Е.М. Мастюковой, Е.Ф. Архиповой, Ю.Б. Жихаревой-Норкиной  и др.; 

- по формированию навыков звукового анализа и синтеза, адаптированная 

методика Г. А.  Глинка, Н. Зайцева; 

- для развития связной речи, обогащению словарного запаса обучающихся, 

технологии: Н.Г. Андреевой, Л.Н. Ефименковой, И.Н. Садовниковой и др.; 

- по предупреждению и исправлению нарушений чтения и письма, технологии: Р.И 

Лалаевой, Л.Н. Ефименковой, И.Н. Садовниковой, Е.В Мазановой, О. В Чистяковой и др. 

 При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребенка. Коррекционно-развивающие занятия 

выполняют задачи подготовки выпускника к самостоятельной жизни, готовят к 

вступлению в сложный мир производственных и человеческих отношений. 

 

 



 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

    

 

 В соответствии с учебным планом, на освоение коррекционного курса " Логокоррекция" 

отводится:  

 

 1 в(1) класс, вариант 6.4. 66 часов в год (2 часа в неделю); 

Логопедические занятия проводится в первую и вторую половину дня.  Первые две 

недели учебного года (с 1 по 15 сентября) отводятся для обследования устной и 

письменной речи обучающихся. 

 Последние две недели мая (с 15 по 31 мая) отводятся для итогового обследования 

речи обучающихся и проведения мониторинга усвоения программы коррекционного 

курса. 

Продолжительность логопедических занятий составляет:  

во II - X классах длительность группового занятия составляет 40 – 45 мин, 

индивидуального – 20-45 мин.  

       Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является примерным и 

может варьироваться в зависимости от результатов обследования, а также от 

индивидуального темпа усвоения программного материала. Весь материал, 

представленный в программе, составлен с учетом «гибкого» КТП, в котором 

последовательность тем и содержание работы согласуются с планированием учителя. 

 

5. Личностные и предметные результаты 

 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся логопедической 

программы является развитие возможности использования речи с целью социальной 

коммуникации, способствующей развитию максимальной самостоятельности (в 

соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении 

повседневных жизненных задач, расширении личного опыта и удовлетворении 

индивидуальных потребностей. 

Личностные результаты: 

- развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных 

способов общения между людьми, установления и поддержания необходимых контактов, 

обмене информацией; 

- желание вступать в устную коммуникацию для межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности;  

- умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского 

языка; 

- наличие мотивации к овладению устной речью. 

 Предметные результаты: 

 

• У ребенка появилась (усилилась) потребность в общении, он заинтересован и может 

использовать некоторые средства альтернативной и/или дополнительной 

коммуникации: 

• использование взгляда как средство коммуникации. 

• использование мимики как средство коммуникации. 

• использование жеста как средство коммуникации. 

• использование звука как средство коммуникации. 

• использование предмета как средство коммуникации. 



• использование графических изображений/символов как средство 

коммуникации. 

• использование таблицы букв как средство коммуникации. 

• использование карточек с напечатанными словами как средство 

коммуникации. 

• использование набора букв как средство коммуникации. 

• использование компьютера как средство коммуникации. 

• расширились артикуляционные возможности, необходимые для произнесения 

отдельных звуков, воспроизведения слоговых сочетаний 

• появились попытки подражания речи окружающим 

• обогатились речевые возможности детей в практике импрессивной речи для решения 

повседневных жизненных задач, соответствующих возрасту 

 

6. Содержание учебного предмета, курса 

Коммуникация. 

1. Установление контакта. 

Формирование умения устанавливать зрительный контакт с собеседником. Формирование 

умения реагировать на собственное имя. Формирование умения приветствовать 

собеседника. Формирование умения привлекать к себе внимание различными средствами  

2. Поддержание контакта. 

Формирование умения поддерживать зрительный контакт в процессе общения. 

Формирование умения выражать свои желания взглядом, жестом, изображением, словом. 

Формирование умения обращаться с просьбой о помощи. Формирование умения выражать 

согласие\несогласие в ответ на заданный вопрос или предложенную ситуацию. 

Формирование умения выражать благодарность. Формирование умения соблюдать 

очередность в разговоре.  

3. Завершение контакта. 

Формирование умения прощаться с собеседником 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

1. Импрессивная речь. 

Формирование умения понимать слова, обозначающие предметы и объекты, действия 

предметов, признаки предметов, признаки действий, состояний.  Формирование умения 

понимать слова, указывающие на предмет, его признак. Формирование умения понимать 

слова, обозначающие число и количество предметов.  

2. Экспрессивная речь. 

Формирование умения употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые 

комплексы. Формирование умения согласовывать слова в словосочетаниях, предложениях. 

Формирование умения употреблять в речи простые предложения. Формирование умения 

определять последовательность событий.  

Глобальное чтение. Письмо букв и слов. 

Формирование умения различать напечатанные слова, обозначающие имена, предметы, 

действия 

Формирование умения называть буквы 

Формирование умения писать буквы  

 

Коррекционная работа строится по следующим направлениям: 
•  Развитие слухового восприятия 
•  Развитие  способности   к  использованию невербальных компонентов коммуникации. 



• Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и артикуляционной 

моторики. 
•  Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза. 
•  Развитие функции голоса и дыхания. 
•  Развитие чувства ритма. 
•  Развитие импрессивной и экспрессивной речи. 
 

Программа состоит из двух разделов 

I раздел – диагностический ( 2 часа ). Данный раздел включает: 

 сбор анамнестических данных; 

 диагностика уровня сформированности лексико – грамматических категорий, 

связной речи; 

 обследование звуковой стороны речи 

II раздел – коррекционно-развивающий (64 часов ), включает: 

 восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя 

речи; 

 

 

7. Тематическое планирование 

 

Таблица 1 

 

 

№  Наименование раздела учебного материала, 

тема, содержание занятий 

Кол

ичес

тво 

часо

в  
I раздел-диагностический  

 Диагностика 

Обследование по матрице общения.  

- сбор анамнестических данных; 

 

 II раздел – повторение пройденного  

1 Осень.  Проведение прямых линий слева направо 

Развивать слуховое внимание. 

расширять словарь по лексической теме “Осень” 

Учить согласовывать числительные с существительными. 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику 

3 

2 Осень. Этикетные диалоги: формы приветствия и благодарности, знакомство. 

Проведение кривой линии 

Расширять словарь по лексической теме “Осень”; учить выделять признаки осени. 

Учить выполнять действие по словесной инструкции взрослого 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику 

3 

3 Овощи. Этикетные диалоги: формы приветствия и прощания, благодарности. 

Проведение линий по точкам 

Расширять словарь по лексической теме «Овощи» 

Развивать понимание слов и выражений, описывающих знакомые ситуации. 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику 

3 



4 Фрукты. Проведение вертикальных линий. Звук [а]. Письмо линий от точки до 

точки 

Расширять словарь по лексической теме «Фрукты» 

Учить выполнять сопряженно-отраженные действия вместе с учителем. 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику 

3 

5 Посуда. Звук [о]. Письмо линий от точки до точки 

Расширять словарь по лексической теме «Посуда» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить выполнять сопряженно-отраженные действия вместе с учителем  

 

3 

6 Домашние животные и их детеныши. Звуки [а, у, о]. Письмо линий от точки до 

точки 

Расширять словарь по лексической теме «Домашние животные» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать простые просьбы в различных ситуациях. Развивать понимание речи. 

3 

7 Дикие животные и их детеныши. Выполнение предметных действий по речевой 

инструкции, с опорой на жестовые подсказки. 

Расширять словарь по лексической теме «Дикие животные» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

выполнять предметные действия по речевой инструкции с опорой на жесты. 

3 

8 Транспорт воздушный. Звук [у]. Письмо линий от точки до точки 

Расширять словарь по лексической теме «Транспорт воздушный» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику. 

Учить выполнять предметные действия по речевой инструкции с опорой на жесты. 

3 

9 Транспорт наземный. Звук [ы]. Соединение точек линией 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить выполнять предметные действия по речевой инструкции без опоры. 

3 

10 Транспорт водный. Звук [э]. Соединение точек линией 

Расширять словарь по лексической теме : «Транспорт водный» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать простые глаголы-движения в различных ситуациях с опорой на 

демонстрацию действий, показывать картинки (глаголы) 

3 

11 Зима. Звук [и]. Письмо линий в разных направлениях 

Расширять словарь по лексической теме: «Зима» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать простые глаголы-движения с опорой на демонстрацию действий, 

показывать их на картинках 

3 

12 Зима. Звуки [ы, э, и]. Письмо линий в разных направлениях 

Расширять словарь по лексической теме: «Зима» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать простые глаголы-движения с опорой на демонстрацию действий, 

показывать их на картинках 

3 

13 Игрушки. Звуки [м-м`]. Письмо линий в разных направлениях 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику. 

Обогащать словарь по теме: «Игрушки» Учить выполнять игровое действие по 

просьбе, с опорой на жестовые подсказки. 

3 

14 Продукты питания. Звуки [н-н`]. Письмо линий в разных направлениях 

Расширять словарь по лексической теме: «Продукты питания» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить выполнять игровое действие по просьбе, с небольшой опорой на жестовые 

подсказки. 

3 



15 Моя семья. Называние добрых и «вежливых» слов. Звуки [б-б`]. Письмо линий в 

разных направлениях 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику. 

Обогащать словарь по теме «Моя семья» Показывать членов семьи по фотографии 

3 

16 Звук [д-д`]. Рисование фигур по шаблону и по трафарету с последующим 

раскрашиванием 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику 

Обогащать словарь по теме «Моя семья» Показывать членов семьи по фотографии 

3 

17 Я и моя семья. Звук [д-д`, т-т`]. Рисование фигуры по трафарету с последующим 

штриховкой 

 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику 

Обогащать словарь по теме «Моя семья» Показывать членов семьи по фотографии 

3 

18  «Да» – «нет». Различение утверждения и отрицания Звуки [г-г`]. Рисование 

фигуры по трафарету с последующим штриховкой. Развивать артикуляционную 

моторику, речевое дыхание, мелкую моторику. Учить понимать утверждения и 

Отрицания «ДА», «НЕТ» по карточкам с вопросами, учить их различать. Обогащать 

словарь по теме «Овощи» 

 

3 

19 Одежда. Понимание вопросов: Что? Кто? Звуки [в-в`]. 

Расширять словарь по лексической теме: «Одежда» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать слова, отвечающие на вопросы: «Что?», «Кто?» 

 

3 

20 Головные уборы. Понимание вопросов Кто Это? Что это? Звук [к-к`]. Рисование 

фигуры по трафарету с последующей штриховкой 

Расширять словарь по лексической теме: «Головные уборы» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать слова, отвечающие на вопросы: «Что?», «Кто?» 

2 

21 Обувь. Понимание вопросов "Что делает"? Звук [г, к]. Обводка по контуру 

геометрических фигур различной величины, штриховка. 

Расширять словарь по лексической теме: «Обувь» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать вопрос: «Что делает?» Расширять глагольный словарь с опорой на 

демонстрацию действий. Учить показывать на картинках глаголы-действия. Учить 

согласовывать глаголы с существительными 

2 

22 Весна. Понимание вопросов "Что делает"?  Звук [ф-ф`] 

Расширять словарь по лексической теме: «Весна» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать вопрос: «Что делает?» Расширять глагольный словарь с опорой на 

жесты. Учить показывать на картинках глаголы-действия 

Учить согласовывать глаголы с существительными 

2 

23 Части тела. Понимание вопросов "Что делает"?  

Расширять словарь по лексической теме: «Части тела» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать вопрос: «Что делает?» Расширять глагольный словарь с опорой на 

жесты. Учить показывать на картинках глаголы-действия 

Учить согласовывать глаголы с существительными 

2 

24 Мебель. Понимание вопросов "Что делает"? Звуки [в-в`, ф-ф`].  

Расширять словарь по лексической теме: «Мебель» 

1 



Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать вопрос: «Что делает?» Расширять глагольный словарь. Учить 

показывать на картинках глаголы-действия. Учить согласовывать глаголы с 

существительными 

25 Насекомые. Звук [х-х`]. Обводка по трафарету фигур (квадрат, прямоугольник, 

морковь, гриб), штриховка их в заданном направлении 

Расширять словарь по лексической теме: Насекомые» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать вопросы, объясняющие субъект действия. Кто ест? Кто читает? Что лежит? 

С опорой на жест или демонстрацию действия. 

1 

26 Профессии. Звук [л-л`]. Обведение по шаблону фигур (круг, треугольник), 

штриховка их в заданном направлении 

Расширять словарь по лексической теме: «Профессии» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику. 

Учить понимать вопросы, объясняющие субъект действия. Кто ест? Кто читает? Что 

лежит? С опорой на жест или демонстрацию действия. 

1 

27 Звук [с-с`]. Вычерчивание по контуру фигур (квадрат, треугольник, круг), 

штриховка их в заданном направлении 

Развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

определять местонахождение предметов: «Где?», понимать вопросы, на материале 

игрушек. 

1 

 Диагностика  

Обследование по матрице общения 

1 

 Всего часов 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

Кабинет, в котором проводятся логопедические занятия с обучающимися со 

сложной структурой дефекта соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

организациям, в области: соблюдения санитарно-гигиенических норм организации 

образовательной деятельности; обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых 

условий; соблюдения пожарной и электробезопасности; соблюдения требований охраны 

труда. Кабинет  оборудован современной мебелью, специально подобранной как для 

младших, так и для старших школьников, имеющей возможность изменять высоту под 

рост ребёнка, включает рабочую, игровую зоны, зону релаксации  для оптимальной 

организации учебной деятельности и отдыха. 

Оформление кабинета учителя-логопеда создает для ребенка атмосферу уюта и 

психоэмоционального комфорта и соответствует требованиям необходимости и 



достаточности в оснащении обозримых пособий, игр, тренажеров. В то же время 

атмосфера в кабинете создает  рабочий настрой и  мотивирует ребенка на учебную 

деятельность. В кабинете имеются следующие зоны: 

        учебная зона (включает в себя парты для школьников, маркерную доску, пробковый 

стенд, магнитную доску, настенное зеркало, стол ученический, стулья); 

        игровая зона (имеется комплект мягких модулей, ковровое покрытие, на котором 

дети могут заниматься конструированием, играть в игрушки); 

        двигательная зона (обеспечивает соблюдение режима двигательной активности детей 

и предусматривает небольшое свободное пространство (оснащенное ковровым 

покрытием) для проведения подвижных упражнений и игр; зона релаксации (мягкий мат). 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуальных 

занятий по коррекционному курсу «Логокоррекция» 

на 2022 - 2023 учебный год 

1 «в» (1)  класс (66 ч) 

Кулин Петр 

 

 

 

№  
Тема занятия 

Виды деятельности Дата Количество 

часов 

I раздел-диагностический 

 Диагностика  Обследование по матрице общения.  

 

 

с 

1.09.2022-

15.09.2023 

 

II раздел-коррекционно-развивающий 

                                                           I четверть С 1.09.2022-28.10.2022 

1 Осень.  

Проведение 

прямых линий 

слева направо 

 

Развивать слуховое внимание. 

расширять словарь по лексической теме 

“Осень” 

Учить согласовывать числительные с 

существительными. 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

16.09 

22.09 

23.09 

 

3 

2 Осень. Этикетны

е диалоги: форм

ы приветствия и 

благодарности, 

знакомство. Про

ведение кривой 

линии 

Расширять словарь по лексической теме 

“Осень”; учить выделять признаки осени. 

Учить выполнять действие по словесной 

инструкции взрослого 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

29.09 

30.09 

06.10 

 

3 

3 Овощи. 

Этикетные 

диалоги: формы 

приветствия и 

прощания, 

благодарности. 

Проведение 

линий по точкам 

Расширять словарь по лексической теме 

«Овощи» 

Развивать понимание слов и выражений, 

описывающих знакомые ситуации. 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

07.10 

13.10 

14.10 

 

3 

4 Фрукты. 

Проведение 

вертикальных 

линий. Звук [а]. 

Письмо линий от 

точки до точки 

Расширять словарь по лексической теме 

«Фрукты» 

Учить выполнять сопряженно-отраженные 

действия вместе с учителем. 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику                                              

20.10 

21.10 

27.10 

28.10 

 

3 



II четверть 07.11.2022-27.12.2022 

5 Посуда. Звук [о]. 

Письмо линий от 

точки до точки 

 

Расширять словарь по лексической теме 

«Посуда» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить выполнять сопряженно-отраженные 

действия вместе с учителем  

 

10.11 

10.11 

 

3 

6 Домашние 

животные и их 

детеныши. Звуки 

[а, у, о]. Письмо 

линий от точки 

до точки 

Расширять словарь по лексической теме 

«Домашние животные» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать простые просьбы в различных 

ситуациях. Развивать понимание речи. 

11.11 

11.11 

17.11 

 

3 

7 Дикие животные 

и их детеныши. 

Выполнение 

предметных 

действий по 

речевой 

инструкции, с 

опорой на 

жестовые 

подсказки. 

 

Расширять словарь по лексической теме 

«Дикие животные» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

выполнять предметные действия по речевой 

инструкции с опорой на жесты. 

18.11 

24.11 

25.11 

 

3 

8 Транспорт 

воздушный. Звук 

[у]. Письмо 

линий от точки 

до точки 

 

Расширять словарь по лексической теме 

«Транспорт воздушный» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. 

Учить выполнять предметные действия по 

речевой инструкции с опорой на жесты. 

01.12 

02.12 

08.12 

 

3 

9 Транспорт 

наземный. Звук 

[ы]. Соединение 

точек линией 

 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить выполнять предметные действия по 

речевой инструкции без опоры. 

09.12 

15.12 

16.12 

3 

10 Транспорт 

водный. Звук [э]. 

Соединение 

точек линией 

картинки 

(глаголы) 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Транспорт водный» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать простые глаголы-движения в 

различных ситуациях с опорой на 

демонстрацию действий, показывать 

22.12 

23.12 

 

2 

III четверть 11.01.2023-24.03.2023 

11 Зима. Звук [и]. 

Письмо линий в 

разных 

направлениях 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Зима» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать простые глаголы-движения с 

опорой на демонстрацию действий, 

12.01 

12.01 

13.01 

 

3 



показывать их на картинках 

12 Зима. Звуки [ы, 

э, и]. Письмо 

линий в разных 

направлениях 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Зима» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать простые глаголы-движения с 

опорой на демонстрацию действий, 

показывать их на картинках 

13.01 

19.01 

19.01 

 

3 

13 Игрушки. Звуки 

[м-м`]. Письмо 

линий в разных 

направлениях 

 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. 

Обогащать словарь по теме: «Игрушки» 

Учить выполнять игровое действие по 

просьбе, с опорой на жестовые подсказки. 

20.01 

26.01 

27.01 

3 

14 Продукты 

питания. Звуки 

[н-н`]. Письмо 

линий в разных 

направлениях 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Продукты питания» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить выполнять игровое действие по 

просьбе, с небольшой опорой на жестовые 

подсказки. 

02.02 

03.02 

03.02 

 

3 

15 Моя семья. 

Называние 

добрых и 

«вежливых» 

слов. Звуки [б-

б`]. Письмо 

линий в разных 

направлениях 

 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. 

Обогащать словарь по теме «Моя семья» 

Показывать членов семьи по фотографии 

16.02 

16.02 

17.02 

 

3 

16 Звук [д-д`]. 

Рисование фигур 

по шаблону и по 

трафарету с 

последующим 

раскрашиванием 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Обогащать словарь по теме «Моя семья» 

Показывать членов семьи по фотографии 

24.02 

24.02 

02.03 

 

3 

17 Я и моя семья. 

Звук [д-д`, т-т`]. 

Рисование 

фигуры по 

трафарету с 

последующим 

штриховкой 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Обогащать словарь по теме «Моя семья» 

Показывать членов семьи по фотографии 

03.03 

09.03 

10.03 

3 

18  «Да» – «нет». 

Различение 

утверждения и 

отрицания Звуки 

[г-г`]. Рисование 

фигуры по 

трафарету с 

последующим 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать утверждения и 

Отрицания «ДА», «НЕТ» по карточкам с 

вопросами, учить их различать. Обогащать 

словарь по теме «Овощи» 

 

16.03 

17.03 

23.03 

 

3 



штриховкой.  

19 Одежда. 

Понимание 

вопросов: Что? 

Кто? Звуки [в-

в`]. 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Одежда» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать слова, отвечающие на вопросы: 

«Что?», «Кто?» 

24.03 

24.03 

 

2 

IV четверть 03.04.2023-26.05.2023 

20 Головные уборы. 

Понимание 

вопросов Кто 

Это? Что это? 

Звук [к-к`]. 

Рисование 

фигуры по 

трафарету с 

последующей 

штриховкой 

Расширять 

словарь по 

лексической 

теме: «Головные 

уборы» 

 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать слова, отвечающие на 

вопросы: «Что?», «Кто?» 

06.04 

06.04 

07.04 

3 

21 Обувь. 

Понимание 

вопросов "Что 

делает"? Звук [г, 

к]. Обводка по 

контуру 

геометрических 

фигур различной 

величины, 

штриховка. 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Обувь» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать вопрос: «Что делает?» Расширять 

глагольный словарь с опорой на 

демонстрацию действий. Учить показывать на 

картинках глаголы-действия. Учить 

согласовывать глаголы с существительными 

13.04 

14.04 

 

2 

22 Весна. 

Понимание 

вопросов "Что 

делает"?  Звук 

[ф-ф`] 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Весна» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать вопрос: «Что делает?» 

Расширять глагольный словарь с опорой на 

жесты. Учить показывать на картинках 

глаголы-действия 

Учить согласовывать глаголы с 

существительными 

20.04 

21.04 

2 

23 Части тела. 

Понимание 

вопросов  "Что 

делает"?  

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Части тела» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать вопрос: «Что делает?» 

Расширять глагольный словарь с опорой на 

27.04 

28.04 

2 



жесты. Учить показывать на картинках 

глаголы-действия 

Учить согласовывать глаголы с 

существительными 

24 Мебель. 

Понимание 

вопросов  "Что д

елает"? Звуки 

[в-в`, ф-ф`].  

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Мебель» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать вопрос: «Что делает?» 

Расширять глагольный словарь. Учить 

показывать на картинках глаголы-действия. 

Учить согласовывать глаголы с 

существительными 

04.05 

 

 

25 Насекомые. Звук 

[х-х`]. Обводка 

по трафарету 

фигур (квадрат, 

прямоугольник, 

морковь, гриб), 

штриховка их в 

заданном 

направлении 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

Насекомые» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать вопросы, объясняющие субъект 

действия. Кто ест? Кто читает? Что лежит? С 

опорой на жест или демонстрацию действия. 

05.05  

26 Профессии. Звук 

[л-л`]. Обведение 

по шаблону 

фигур (круг, 

треугольник), 

штриховка их в 

заданном 

направлении 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Профессии» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. 

Учить понимать вопросы, объясняющие 

субъект действия. Кто ест? Кто читает? Что 

лежит? С опорой на жест или демонстрацию 

действия. 

11.05 

 

 

27 Звук [с-с`]. 

Вычерчивание 

по контуру 

фигур (квадрат, 

треугольник, 

круг), 

штриховка их в 

заданном 

направлении 

 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

определять местонахождение предметов: 

«Где?», понимать вопросы, на материале 

игрушек. 

12.05  

 Диагностика Обследование по матрице общения С 

15.05.2022 

 

 Всего часов   66 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование индивидуальных 

занятий по коррекционному курсу «Логокоррекция» 

на 2022 - 2023 учебный год 

1 «в» (1)  класс (66 ч) 

                                                             Шатохин Михаил 

 

 

 

№  
Тема занятия 

Виды деятельности  Дата Количество 

часов 

I раздел-диагностический 

 Диагностика  Обследование по матрице общения.  

 

 

с 

1.09.2022-

15.09.2023 

 

II раздел-коррекционно-развивающий 

                                                           I четверть С 1.09.2022-28.10.2022 

1 Осень.  Проведение 

прямых линий 

слева направо 

 

Развивать слуховое внимание. 

расширять словарь по лексической теме 

“Осень” 

Учить согласовывать числительные с 

существительными. 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

21.09 

22.09 

28.09 

 

3 

2 Осень. Этикетные 

диалоги: формы 

приветствия и 

благодарности, 

знакомство. 

Проведение кривой 

линии 

Расширять словарь по лексической теме 

“Осень”; учить выделять признаки осени. 

Учить выполнять действие по словесной 

инструкции взрослого 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

29.09 

05.10 

06.10 

 

3 

3 Овощи. Этикетные 

диалоги: формы 

приветствия и 

прощания, 

благодарности. 

Проведение линий 

по точкам 

Расширять словарь по лексической теме 

«Овощи» 

Развивать понимание слов и выражений, 

описывающих знакомые ситуации. 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

12.10 

13.10 

19.10 

3 

4 Фрукты. 

Проведение 

вертикальных 

линий. Звук [а]. 

Письмо линий от 

точки до точки 

Расширять словарь по лексической теме 

«Фрукты» 

Учить выполнять сопряженно-отраженные 

действия вместе с учителем. 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

20.10 

26.10 

27.10 

3 

II четверть 07.11.2022-27.12.2022 

5 Посуда. Звук [о]. 

Письмо линий от 

точки до точки 

 

Расширять словарь по лексической теме 

«Посуда» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить выполнять сопряженно-отраженные 

действия вместе с учителем  

09.11 

09.11 

10.11 

3 



6 Домашние 

животные и их 

детеныши. Звуки 

[а, у, о]. Письмо 

линий от точки до 

точки 

Расширять словарь по лексической теме 

«Домашние животные» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать простые просьбы в различных 

ситуациях. Развивать понимание речи. 

10.11 

16.11 

17.11 

3 

7 Дикие животные и 

их детеныши. 

Выполнение 

предметных 

действий по 

речевой 

инструкции, с 

опорой на 

жестовые 

подсказки. 

Расширять словарь по лексической теме 

«Дикие животные» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

выполнять предметные действия по речевой 

инструкции с опорой на жесты. 

23.11 

24.11 

30.11 

3 

8 Транспорт 

воздушный. Звук 

[у]. Письмо линий 

от точки до точки 

 

Расширять словарь по лексической теме 

«Транспорт воздушный» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. 

Учить выполнять предметные действия по 

речевой инструкции с опорой на жесты. 

01.12 

07.12 

08.12 

3 

9 Транспорт 

наземный. Звук 

[ы]. Соединение 

точек линией 

 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить выполнять предметные действия по 

речевой инструкции без опоры. 

14.12 

15.12 

 

2 

10 Транспорт водный. 

Звук [э]. 

Соединение точек 

линией 

картинки (глаголы) 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Транспорт водный» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать простые глаголы-движения в 

различных ситуациях с опорой на 

демонстрацию действий, показывать 

21.12 

22.12 

 

2 

III четверть 11.01.2023-24.03.2023 

11 Зима. Звук [и]. 

Письмо линий в 

разных 

направлениях 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Зима» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать простые глаголы-движения с 

опорой на демонстрацию действий, 

показывать их на картинках 

11.01 

11.01 

12.01 

 

3 

12 Зима. Звуки [ы, э, 

и]. Письмо линий в 

разных 

направлениях 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Зима» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать простые глаголы-движения с 

опорой на демонстрацию действий, 

показывать их на картинках 

12.01 

18.01 

18.01 

 

3 

13 Игрушки. Звуки Развивать артикуляционную моторику, 19.01 2 



[м-м`]. Письмо 

линий в разных 

направлениях 

 

речевое дыхание, мелкую моторику. 

Обогащать словарь по теме: «Игрушки» 

Учить выполнять игровое действие по 

просьбе, с опорой на жестовые подсказки. 

19.01 

14 Продукты питания. 

Звуки [н-н`]. 

Письмо линий в 

разных 

направлениях 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Продукты питания» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить выполнять игровое действие по 

просьбе, с небольшой опорой на жестовые 

подсказки. 

25.01 

26.01 

2 

15 Моя семья. 

Называние добрых 

и «вежливых» слов. 

Звуки [б-б`]. 

Письмо линий в 

разных 

направлениях 

 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. 

Обогащать словарь по теме «Моя семья» 

Показывать членов семьи по фотографии 

01.02 

02.02 

2 

16 Звук [д-д`]. 

Рисование фигур 

по шаблону и по 

трафарету с 

последующим 

раскрашиванием 

 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Обогащать словарь по теме «Моя семья» 

Показывать членов семьи по фотографии 

15.02 

15.02 

 

2 

17 Я и моя семья. Звук 

[д-д`, т-т`]. 

Рисование фигуры 

по трафарету с 

последующим 

штриховкой 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Обогащать словарь по теме «Моя семья» 

Показывать членов семьи по фотографии 

16.02 

16.02 

2 

18  «Да» – «нет». 

Различение 

утверждения и 

отрицания Звуки 

[г-г`]. Рисование 

фигуры по 

трафарету с 

последующим 

штриховкой.  

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать утверждения и 

Отрицания «ДА», «НЕТ» по карточкам с 

вопросами, учить их различать. Обогащать 

словарь по теме «Овощи» 

 

22.02 

22.02 

2 

19 Одежда. 

Понимание 

вопросов: Что? 

Кто? Звуки [в-в`]. 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Одежда» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать слова, отвечающие на вопросы: 

«Что?», «Кто?» 

01.03 

02.03 

2 

20 Головные уборы. 

Понимание 

вопросов Кто Это? 

Что это? Звук [к-

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать слова, отвечающие на 

вопросы: «Что?», «Кто?» 

09.03 

09.03 

 

2 



к`]. Рисование 

фигуры по 

трафарету с 

последующей 

штриховкой 

Расширять словарь 

по лексической 

теме: «Головные 

уборы» 

21 Обувь. Понимание 

вопросов "Что 

делает"? Звук [г, 

к]. Обводка по 

контуру 

геометрических 

фигур различной 

величины, 

штриховка. 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Обувь» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать вопрос: «Что делает?» Расширять 

глагольный словарь с опорой на 

демонстрацию действий. Учить показывать на 

картинках глаголы-действия. Учить 

согласовывать глаголы с существительными 

15.03 

16.03 

2 

22 Весна. Понимание 

вопросов "Что 

делает"?  Звук [ф-

ф`] 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Весна» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать вопрос: «Что делает?» 

Расширять глагольный словарь с опорой на 

жесты. Учить показывать на картинках 

глаголы-действия 

Учить согласовывать глаголы с 

существительными 

22.03 

23.03 

 

2 

IV четверть 03.04.2023-26.05.2023 

23 Части тела. 

Понимание 

вопросов "Что 

делает"?  

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Части тела» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать вопрос: «Что делает?» 

Расширять глагольный словарь с опорой на 

жесты. Учить показывать на картинках 

глаголы-действия 

Учить согласовывать глаголы с 

существительными 

05.04 

05.04 

 

2 

24 Мебель. 

Понимание 

вопросов "Что 

делает"? Звуки [в-

в`, ф-ф`].  

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Мебель» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать вопрос: «Что делает?» 

Расширять глагольный словарь. Учить 

показывать на картинках глаголы-действия. 

Учить согласовывать глаголы с 

существительными 

06.04 

06.04 

12.04 

 

3 



25 Насекомые. Звук 

[х-х`]. Обводка по 

трафарету фигур 

(квадрат, 

прямоугольник, 

морковь, гриб), 

штриховка их в 

заданном 

направлении 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

Насекомые» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

понимать вопросы, объясняющие субъект 

действия. Кто ест? Кто читает? Что лежит? С 

опорой на жест или демонстрацию действия. 

13.04 

19.04 

20.04 

 

3 

26 Профессии. Звук 

[л-л`]. Обведение 

по шаблону фигур 

(круг, 

треугольник), 

штриховка их в 

заданном 

направлении 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Профессии» 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. 

Учить понимать вопросы, объясняющие 

субъект действия. Кто ест? Кто читает? Что 

лежит? С опорой на жест или демонстрацию 

действия. 

26.04 

27.04 

03.05 

 

3 

27 Звук [с-с`]. 

Вычерчивание по 

контуру фигур 

(квадрат, 

треугольник, круг), 

штриховка их в 

заданном 

направлении 

 

Развивать артикуляционную моторику, 

речевое дыхание, мелкую моторику. Учить 

определять местонахождение предметов: 

«Где?», понимать вопросы, на материале 

игрушек. 

04.05 

10.05 

11.05 

3 

 Диагностика Обследование по матрице общения С 

15.05.2023 

 

 Всего часов   66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуальных 

занятий по коррекционному курсу «Логокоррекция» 

на 2022 - 2023 учебный год 

1 «в» (1)  класс (66 ч) 

 

  Шрегер Мария 

 

 

 

№  

Тема занятия 

Виды деятельности  Дата Коли

честв

о 



часов 

I раздел-диагностический 

 Диагностика  Обследование по матрице общения.  

 

 

с 

1.09.2022-

15.09.2023 

 

II раздел-коррекционно-развивающий 

I четверть С 1.09.2022-28.10.2022 

1 Осень.  Проведение 

прямых линий слева 

направо 

 

Развивать слуховое внимание. 

расширять словарь по лексической теме “Осень” 

Учить согласовывать числительные с 

существительными. 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику 

16.09 

21.09 

23.09 

 

3 

2 Осень. Этикетные 

диалоги: формы 

приветствия и 

благодарности, 

знакомство. 

Проведение кривой 

линии 

Расширять словарь по лексической теме 

“Осень”; учить выделять признаки осени. 

Учить выполнять действие по словесной 

инструкции взрослого 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику 

28.09 

30.09 

05.10 

 

3 

3 Овощи. Этикетные 

диалоги: формы 

приветствия и 

прощания, 

благодарности. 

Проведение линий 

по точкам 

Расширять словарь по лексической теме 

«Овощи» 

Развивать понимание слов и выражений, 

описывающих знакомые ситуации. 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику 

07.10 

12.10 

14.10 

3 

4 Фрукты. Проведение 

вертикальных 

линий. Звук [а]. 

Письмо линий от 

точки до точки 

Расширять словарь по лексической теме 

«Фрукты» 

Учить выполнять сопряженно-отраженные 

действия вместе с учителем. 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику 

19.10 

21.10 

26.10 

28.10 

 

4 

      II четверть 07.11.2022-27.12.2022 

5 Посуда. Звук [о]. 

Письмо линий от 

точки до точки 

 

Расширять словарь по лексической теме 

«Посуда» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику 

Учить выполнять сопряженно-отраженные 

действия вместе с учителем  

09.11 

09.11 

 

2 

6 Домашние 

животные и их 

детеныши. Звуки [а, 

у, о]. Письмо линий 

от точки до точки 

Расширять словарь по лексической теме 

«Домашние животные» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику. Учить понимать 

простые просьбы в различных ситуациях. 

Развивать понимание речи. 

11.11 

11.11 

16.11 

 

3 

7 Дикие животные и 

их детеныши. 

Выполнение 

предметных 

действий по речевой 

Расширять словарь по лексической теме «Дикие 

животные» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику. Учить выполнять 

предметные действия по речевой инструкции с 

18.11 

23.11 

25.11 

 

3 



инструкции, с 

опорой на жестовые 

подсказки. 

опорой на жесты. 

8 Транспорт 

воздушный. Звук [у]. 

Письмо линий от 

точки до точки 

 

Расширять словарь по лексической теме 

«Транспорт воздушный» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику. 

Учить выполнять предметные действия по 

речевой инструкции с опорой на жесты. 

30.11 

02.12 

07.12 

 

3 

9 Транспорт 

наземный. Звук [ы]. 

Соединение точек 

линией 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику 

Учить выполнять предметные действия по 

речевой инструкции без опоры. 

 

 

09.12 

14.12 

16.12 

 

3 

10 Транспорт водный. 

Звук [э]. Соединение 

точек линией 

картинки (глаголы) 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Транспорт водный» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику. Учить понимать 

простые глаголы-движения в различных 

ситуациях с опорой на демонстрацию действий, 

показывать 

21.12 

23.12 

23.12 

 

3 

III четверть 11.01.2023-24.03.2023 

11 Зима. Звук [и]. 

Письмо линий в 

разных 

направлениях 

 

Расширять словарь по лексической теме: «Зима» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику. Учить понимать 

простые глаголы-движения с опорой на 

демонстрацию действий, показывать их на 

картинках 

11.01 

11.01 

13.01 

 

3 

12 Зима. Звуки [ы, э, и]. 

Письмо линий в 

разных 

направлениях 

 

Расширять словарь по лексической теме: «Зима» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать простые глаголы-движения с 

опорой на демонстрацию действий, показывать 

их на картинках 

13.01 

18.01 

18.01 

3 

13 Игрушки. Звуки [м-

м`]. Письмо линий в 

разных 

направлениях 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику. Обогащать словарь 

по теме: «Игрушки» Учить выполнять игровое 

действие по просьбе, с опорой на жестовые 

подсказки. 

20.01 

25.01 

27.01 

3 

14 Продукты питания. 

Звуки [н-н`]. Письмо 

линий в разных 

направлениях 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Продукты питания» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику 

Учить выполнять игровое действие по просьбе, с 

небольшой опорой на жестовые подсказки. 

01.02 

03.02 

 

2 

15 Моя семья. 

Называние добрых и 

«вежливых» слов. 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику. Обогащать словарь 

по теме «Моя семья» Показывать членов семьи 

15.02 

15.02 

 

2 



Звуки [б-б`]. Письмо 

линий в разных 

направлениях 

по фотографии 

16 Звук [д-д`]. 

Рисование фигур по 

шаблону и по 

трафарету с 

последующим 

раскрашиванием 

 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику 

Обогащать словарь по теме «Моя семья» 

Показывать членов семьи по фотографии 

17.02 

17.02 

2 

17 Я и моя семья. Звук 

[д-д`, т-т`]. 

Рисование фигуры 

по трафарету с 

последующим 

штриховкой 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику 

Обогащать словарь по теме «Моя семья» 

Показывать членов семьи по фотографии 

22.02 

24.02 

2 

18  «Да» – «нет». 

Различение 

утверждения и 

отрицания Звуки [г-

г`]. Рисование 

фигуры по 

трафарету с 

последующим 

штриховкой.  

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику. Учить понимать 

утверждения и 

Отрицания «ДА», «НЕТ» по карточкам с 

вопросами, учить их различать. Обогащать 

словарь по теме «Овощи» 

 

01.03 

03.03 

2 

19 Одежда. Понимание 

вопросов: Что? Кто? 

Звуки [в-в`]. 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Одежда» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику. Учить понимать 

слова, отвечающие на вопросы: «Что?», «Кто?» 

 

03.03 

10.03 

 

2 

20 Головные уборы. 

Понимание вопросов 

Кто Это? Что это? 

Звук [к-к`]. 

Рисование фигуры 

по трафарету с 

последующей 

штриховкой 

Расширять словарь 

по лексической 

теме: «Головные 

уборы» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать слова, отвечающие на вопросы: 

«Что?», «Кто?» 

15.03 

17.03 

2 



21 Обувь. Понимание 

вопросов "Что 

делает"? Звук [г, к]. 

Обводка по контуру 

геометрических 

фигур различной 

величины, 

штриховка. 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Обувь» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику. Учить понимать 

вопрос: «Что делает?» Расширять глагольный 

словарь с опорой на демонстрацию действий. 

Учить показывать на картинках глаголы-

действия. Учить согласовывать глаголы с 

существительными 

 

22.03 

24.03 

 

2 

IV четверть 03.04.2023-26.05.2023 

22 Весна. Понимание 

вопросов "Что 

делает"?  Звук [ф-ф`] 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Весна» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать вопрос: «Что делает?» 

Расширять глагольный словарь с опорой на 

жесты. Учить показывать на картинках глаголы-

действия 

Учить согласовывать глаголы с 

существительными 

05.04 

05.04 

 

2 

23 Части тела. 

Понимание вопросов 

"Что делает"?  

 

Расширять словарь по лексической теме: «Части 

тела» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать вопрос: «Что делает?» 

Расширять глагольный словарь с опорой на 

жесты. Учить показывать на картинках глаголы-

действия 

Учить согласовывать глаголы с 

существительными 

07.04 

07.04 

 

2 

24 Мебель. Понимание 

вопросов "Что 

делает"? Звуки [в-в`, 

ф-ф`].  

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Мебель» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику 

Учить понимать вопрос: «Что делает?» 

Расширять глагольный словарь. Учить 

показывать на картинках глаголы-действия. 

Учить согласовывать глаголы с 

существительными 

12.04 

14.04 

2 



25 Насекомые. Звук [х-

х`]. Обводка по 

трафарету фигур 

(квадрат, 

прямоугольник, 

морковь, гриб), 

штриховка их в 

заданном 

направлении 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

Насекомые» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику. Учить понимать 

вопросы, объясняющие субъект действия. Кто 

ест? Кто читает? Что лежит? С опорой на жест 

или демонстрацию действия. 

19.04 

21.04 

 

2 

26 Профессии. Звук [л-

л`]. Обведение по 

шаблону фигур 

(круг, треугольник), 

штриховка их в 

заданном 

направлении 

 

Расширять словарь по лексической теме: 

«Профессии» 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику. 

Учить понимать вопросы, объясняющие субъект 

действия. Кто ест? Кто читает? Что лежит? С 

опорой на жест или демонстрацию действия. 

26.04 

28.04 

03.05 

 

3 

27 Звук   [с-с`]. 

Вычерчивание по 

контуру фигур 

(квадрат, 

треугольник, круг), 

штриховка их в 

заданном 

направлении 

Развивать артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, мелкую моторику. Учить определять 

местонахождение предметов: «Где?», понимать 

вопросы, на материале игрушек. 

05.05 

10.05 

12.05 

3 

 Диагностика Обследование по матрице общения С 

15.05.2023 

 

 Всего часов   66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно - измерительные материалы 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОНИТОРИНГ  

Контрольно - измерительные материалы 

 (1  класс, II вариант АООП) 

 

N 

 п/п 

Содержание образования Начало 

года 

Конец 

года 

1 Берет  карточку Pecs и отдает ее взрослому/использует жест для 

общения 

  

2 Показывает предмет по словесной инструкции/действия 

предметов 

  

3 Выполняет поручение по речевой инструкции   

4 Издает звуки радости или звукокомплексы на определенный 

жест, игрушку 

  

5 Открепляет карточку с коммуникативной книги в ответ на 

вопрос педагога 

  

6 Показывает предметы ед и мн число сущ   

7 Понимает предлоги –на-, -под-, -в-   

8 Повторяет за логопедом издаваемые звуки, слоги   

9 Пользуется глобальным чтением   

 Итого   

 

 
 
 
 
 
 



Уровни самостоятельности при выполнении 

заданий 

Условны

е 

обозначе

ния 

Соответствие 

бальной системе  

Выполняет действие самостоятельно (без опоры на 

внешние средства: внешними средствами являются 

непосредственная помощь учителя, алгоритмы, 

образцы)» / «самостоятельно показывает  называемый 

объект окружающего мира / самостоятельно называет 

указанный объект окружающего мира 

+ 7 баллов 

Выполняет действие по образцу (обучающийся 

ориентируется на наглядный результат действия). 

Например: ребенку предъявляют тарелку с 

бутербродом и предлагают сделать такой же 

бутерброд.  

О 6 баллов 

Выполняет действие по алгоритму (обучающийся 

ориентируется на наглядно – представленную – 

предметную или графическую последовательность 

действий) (например, складывает предметы одежды с 

опорой на наглядно представленную 

последовательность, рассказывает по мнемокартинкам, 

наглядно – представленному плану и др) 

А 5 баллов 

Выполняет действие по инструкции (педагог 

предъявляет инструкцию с использованием жеста, 

визуальную, речевую)/ покажи, где снегирь (покажи 

птичку с красной грудкой); желтый как лимон; где 

корова? (учитель приставляет вытянутые указательные 

пальцы к голове, изображая рога) и т.п 

И 4 балла 

Выполняет действие по подражанию (педагог 

показывает образец выполнения действия, 

обучающийся повторяет это действие) / не всегда 

показывает называемый объект окружающего мира/ не 

всегда называет указанный объект окружающего мира 

П 3 балла 

Выполняет действие с частичной физической 

помощью (педагог периодически оказывает 

физическую помощь – при выполнении отдельных 

операций действия использует прием «рука в руке», 

меняет локализацию прикосновения, придерживая 

ребенка за запястье, предплечье, локоть и т.д) 

ЧП 2 балла 

Выполняет действие со значительной физической 

помощью (педагог выполняет всё действие вместе с 

обучающимся, использует прием «рука в руке») / «не 

показывает называемый объект окружающего мира» / 

«не называет указанный объект окружающего мира 

ЗП 1 балл 



Реакция на воздействия   

Негативная реакция НГ - 

Нейтральная реакция НР - 

Положительная реакция ПР - 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Бланк оценки личностных результатов  

программы коррекционного курса "Логокоррекция" 
 

Ф.И.О. 

обучающегося_________________________________________________________________

____________________ 

Система бальной оценки результатов 

№ Балл Характеристика продвижений 

1 0 б 

(1-2 балла по критерию) 

Нет продвижения 

2 1б 

(2-3 балла по критерию) 

Минимальное продвижение 

3 2 б 

(4-6 баллов по критерию) 

Среднее продвижение 

4 3 б 

(7-10 баллов по критерию) 

Значительное продвижение 

 

Личностный  

результат 

Параметры оценки Индикаторы Этапы 

коррекционно-

педагогической 

работы 

3 (8-10 классы) 

Владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

Сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со 

взрослыми. 

 



социального 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

 

Способность обращаться за 

помощью 

 

Сформированность 

навыков 

коммуникации 

со сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность инициировать 

поддерживать коммуникацию 

со  сверстниками; 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях; 

Способность обращаться за 

помощью; 

 

Владение средствами 

коммуникации 

Способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

 

Адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Способность правильно 

применить ритуалы 

социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие 

социально 

значимых 

мотивов учебной 

деятельности  

Сформированность 

усидчивости и 

интереса 

 

Способность самостоятельно 

отслеживать свое поведение 

на уроке; 

Способность проявлять 

неподдельный интерес к 

учебной деятельности 

(осуществлять плавный 

переход от игровой к учебной 

ведущей деятельности) 

 



 Сформированность 

навыков личностной 

оценки своих 

достижений 

 

Способность самостоятельно 

отслеживать свое поведение 

на уроке, давать ему оценку; 

Способность оценить свои 

силы могу, не могу; 

Способность принимать 

помощь; 

Способность адекватно 

воспринимать оценку 

окружающих; 

Способность к формированию 

социально приемлемых 

установок и ценностных 

ориентиров 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

(общение) 

 

Способность 

инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со 

взрослыми; 

Способность обращаться за 

помощью; 

Способность инициировать 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками; 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях; 

Способность обращаться за 

помощью; 

Способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное казенное образовательное учреждение  
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее 

адаптированные общеобразовательные программы   
«Школа-интернат № 4»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Речевая карта  

обучающегося______________________ 

                                 Ф.И.О, класс 

2022-2023 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к речевой карте. 

 

Министерство образования и науки Хабаровского края 
краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для       детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные основные 
общеобразовательные программы     "Школа-интернат № 4" 

 
 

 
Директору   КГКОУ ШИ4 

Жабицкой И.В. 

от___________________________________

____________________________________

____________________ 

 

 

 
Согласие родителя (законного представителя) 

на проведение логопедической диагностики обучающегося 

 

Я,___________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

 

являясь родителем (законным представителем)________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Ф.И.О обучающегося полностью, класс, дата рождения 

Выражаю согласие на проведение логопедической диагностики моего ребенка. 

«___» сентября  2022 г                         _________________________/___________________________ 

                                                                                                                         подпись                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Хабаровского края 
краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для       детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные основные 
общеобразовательные программы   "Школа-интернат № 4" 

 
 

 
Директору   КГКОУ ШИ4 

Жабицкой И.В. 

от___________________________________

____________________________________

____________________ 

 

 

Заявление 

Я,___________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

 

являясь родителем (законным представителем)________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Ф.И.О обучающегося полностью, класс, дата рождения 

Прошу организовать для моего ребенка логопедические занятия в соответствии с 

рекомендациями (нужное подчеркнуть: психолого-медико-педагогической комиссии/ 

психолого-педагогического консилиума/ учителя-логопеда  

«___» сентября 2022 г                         _________________________/___________________________ 

                                                                                                                         подпись                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к речевой карте. 

 

Директору КГКОУ ШИ 4 

И.В. Жабицкой 

______________________________ 

(Ф.И.О родителя (законного представителя)) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(адрес проживания) 

_______________________________ 

(контактный телефон) 

 

 

Заявление 

  

Прошу освободить моего сына/дочь_______________________________ 

               (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 обучающегося _____________класса, от групповых занятий по программе 

коррекционного курса «Логопедия» на период с 16.09.2022 по 31.05.2023 г. г.  

С речевым заключением моего ребенка ознакомлен (а). Рекомендации получены. О 

возможных последствиях предупрежден(а). 

 

  

_________                                                                                    ________________________ 

(дата)                                                                                                                           подпись /расшифровка 
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