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2.Пояснительная записка  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС) одним из разделов 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными    нарушениями)      

(далее - АООП) является программа коррекционной работы, в которой нема-

лое место отводится развитию коммуникативных умений и навыков обучаю-

щихся. Нарушения речевого развития обучающихся данной категории носят 

системный характер и затрагивают все компоненты речи: фонетико-фонема-

тическую сторону, лексику, грамматический строй, семантику. Формирова-

ние полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хо-

рошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, 

словарный запас), а также умений, навыков свободно и адекватно пользо-

ваться 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 образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ № 

1599 от 19 декабря 2014 г.; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), внесенной в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5 и протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 28.08.2020 г. № 44 с изменениями на 20 ноября 2020г.; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

демиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 28.12.2018 г. № 345; 

- Письма Минобрнауки от 18 августа 2017 г. № 09-1672                                     

«О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и со-

держания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеоб-

разовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- Адаптированной общеобразовательной программой начального об-

щего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вари-

ант 1, легкая умственная отсталость), с внесенными изменениями на 2021-

2022 учебный год, утвержденной приказом от 9.06.2021г № 333; 

- «Положением об организации внеурочной деятельности обучаю-

щихся в условиях реализации ФГОС», утвержденным приказом от ____ № 

_______; 

- "Положением об организации логопедической помощи в КГКОУ    

"Школа - интернат № 4", утвержденным решением педагогического совета      

от 05.02. 2021 г. протокол № 2. 

- Методических рекомендаций кафедры специальной (коррекционной) 

педагогики СПб АППО «Организация и проведение коррекционно-развива-

ющих занятий и внеурочной деятельности при реализации образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья», 2017 г.; 

- 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 ре-

шения социально-значимых задач, развития познавательных интересов; фор-

мирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по со-

держанию и возрасту литературных текстов; формирование коммуникатив-

ных 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 ситуа-

циях общения; ознакомление со средствами устной выразительности, овла-

дение нормами речевого этикета. 

  



4 
 

 

 

 

3. Общая характеристика коррекционного курса 

Логопедическая работа с обучающимися, имеющими нарушения (ТНМР) 

занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития детей. 

Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребенка, 

направленной на изменение самого себя - субъекта обучения, тесно связана 

с проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной дея-

тельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, 

который предполагает определенную степень сформированности средств 

языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также 

умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в 

целях общения. 

Нарушения речи у детей с (ТНМР) носят характер системного недоразвития 

речи, для которого характерно: 

- нарушение звукопроизношения 

- несформированность фонематического восприятия и фонематического 

анализа; 

 - аграмматизмы, проявляющиеся в словоизменениях; 

 - нарушения сложных форм словообразования; 

 - недостаточная сформированность связной речи; 

Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую 

систему в целом. Кроме того, весь процесс логопедической работы должен 

быть направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, абстрагирования, обобщения. Особенностями логопедической 

работы так же являются максимальное включение анализаторов и использо-

вание максимальной и разнообразной наглядности. Учитывая тесную связь 

в развитии ручной и артикуляторной моторики, в логопедические занятия, 

особенно в 1 классах, необходимо включать упражнения тонких движений 

рук, задания по оречевлению действий, элементы логопедической ритмики. 

Ребёнок не выполняет простые речевые инструкции, хотя косвенными мето-

дами можно определить, что он понимает обращённую речь. У детей с 

ТНМР наблюдается недостаточное использование жестов и интонации в об-

щении. В значительной степени это обусловлено несовершенством речевой 
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практики данной категории детей, недостатком языковых средств общения, 

ограниченным словарным запасом. 

 

Логопедическая работа осуществляется в рамках целостного подхода к вос-

питанию и развитию обучающегося с ТМНР. Исходным принципом для опре-

деления целей и задач логопедической коррекции, а также способов их реше-

ния является принцип единства диагностики и коррекции развития. Главным 

является и создание условий, в максимальной степени, способствующих раз-

витию обучающегося. 

 Логопедическая работа основывается на принципе поэтапного форми-

рования умственных действий, чтобы обучающийся смог от наглядно-дей-

ственного и наглядно-образного мышления перейти к организации действия 

во внутреннем плане. Весь процесс работы направлен на формирование мыс-

лительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобще-

ния с максимальным включением анализаторов, использованием разнообраз-

ной наглядности. 

 Нарушения речи ребёнка носят стойкий характер, поэтому этапы за-

крепления правильных речевых навыков тщательно отрабатываются, часто 

повторяются логопедические упражнения с включением элементов новизны 

по содержанию и по форме. Учитывая психофизическое состояние, особен-

ности ВНД, работоспособность, уровень несформированности речи, предпо-

лагается частая смена видов деятельности, переключение ребенка с одной 

формы работы на другую. Цели занятия излагаются ребёнку с ТНМР чрезвы-

чайно конкретно, в доступной форме.  

 Для реализации программы коррекционного курса применяются лого-

педические технологии в рамках личностно-ориентированного подхода, ко-

торые позволяют учитывать:  

- психологические особенности обучающихся с интеллектуальным 

недоразвитием; 

- подачу учебного материала дозированными, последовательными, си-

стематичными шагами с частым повторением пройденного; 

          - практическую направленность учебно - коррекционного процесса;  

- поддерживающий характер обучения, предполагающего своевремен-

ную помощь и уверенность на логопедических занятиях. 

 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 коррекционного курса 

 в учебном плане  

 В соответствии с учебным планом, на освоение индивидуальных заня-

тий коррекционного курса "Логокоррекция" отводится 

 1 классы по 92 часа в год (3 час в неделю); 
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 Логопедические занятия проводится в первую половину дня.  Пер-

вые две недели учебного года (с 1 по 15 сентября) отводятся для обследова-

ния устной и письменной речи обучающегося. 

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

следования устной и письменной речи обучающегося и проведения монито-

ринга усвоения программы коррекционного курса. 

Продолжительность логопедических индивидуальных занятий составляет  

в I классе   30 минут. 

Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является при-

мерным 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. 

Основные этапы логопедической коррекции: 

Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной 

реализации этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера заня-

тий. Это достигается с помощью спокойной негромкой музыки в специально 

оборудованном помещении для занятий. Важное значение придается свобод-

ной мягкой эмоциональности занятий. Педагог должен общаться с ребенком 

негромким голосом, в некоторых случаях, особенно если ребенок возбужден, 

даже шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, резких дви-

жений. Не следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами. Установле-

ние контакта с аутичным ребенком требует достаточно длительного времени 

и является стержневым моментом всего коррекционного процесса. Перед пе-

дагогом стоит конкретная задача преодоления страха у аутичного ребенка, и 

это достигается путем поощрения даже минимальной активности. 

Второй этап – усиление речевой активности ребенка. Решение этой задачи 

требует от педагога умения почувствовать настроение ребенка, понять спе-

цифику его поведения и использовать это в процессе коррекции. 

На третьем этапе коррекции важной задачей является организация речевой 

активности целенаправленного аутичного ребенка. 

     5. Эффективность программы. 

Реализация коррекционной программы для детей с (ТНМР) дает основу для 

эффективной адаптации ребенка к миру. Благодаря этим занятиям происхо-

дит настройка ребенка к активному контакту с окружающим миром.  

Таким образом, ребенок будет чувствовать безопасность и эмоциональный 

комфорт, а значит, будет происходить коррекция. 

В структуру каждого занятия, как правило, входят: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 
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- упражнения для развития общей координации движений и мелкой мото-

рики 

пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения; 

-упражнения, направленные на развитие фонематических процессов; 

- работа над предложением; 

- развитие связной речи. 

 

Основная цель обучения речевой практики у обучающихся c ТНМР: 

 Формирование и развитие элементарных коммуникативных и речевых 

умений в различных социальных ситуациях, их подготовка к жизни в 

современном обществе. 
 Сопутствующие цели: 

 Развитие артикуляционной моторики. 

 Формирование правильного физиологического дыхания. 

 Использование мимики и жестов в общении. 
 Общение и его значение в жизни 
 Речевое и неречевое общение. 
 Формировать способность к осмыслению социального окружения. 
 Воспитывать положительное отношение к окружающей действитель-

ности. 
 Стремится к воспитанию самостоятельности в выполнении учебных 

заданий. 
 Учить слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту. 
 Учиться ориентироваться в пространстве класса и пользоваться учеб-

ной мебелью. 
 Передвигаться по школе, находить свой класс. 

Задачи обучения: 

 совершенствование речевого опыта; 
 коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний; 
 формирование выразительной стороны речи; 
 формирование и развитие устной коммуникации; 
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 обучение построению элементарных устных связных высказываний 

при помощи пиктограмм или пексов; 
 воспитание культуры речевого общения, при помощи пиктограмм или 

пексов. 

          

Основные этапы логопедической коррекции 

Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной 

реализации этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера заня-

тий. Это достигается с помощью спокойной негромкой музыки в специально 

оборудованном помещении для занятий. Важное значение придается свобод-

ной мягкой эмоциональности занятий. Педагог должен общаться с ребенком 

негромким голосом, в некоторых случаях, особенно если ребенок возбужден, 

даже шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, резких дви-

жений. Не следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами. Установле-

ние контакта с аутичным ребенком требует достаточно длительного времени 

и является стержневым моментом всего коррекционного процесса. Перед пе-

дагогом стоит конкретная задача преодоления страха у аутичного ребенка, и 

это достигается путем поощрения даже минимальной активности. 

Второй этап – усиление речевой активности ребенка. Решение этой задачи 

требует от педагога умения почувствовать настроение ребенка, понять спе-

цифику его поведения и использовать это в процессе коррекции. 

На третьем этапе коррекции важной задачей является организация речевой 

активности целенаправленного аутичного ребенка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ АДАПТИ-

РОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетен-

ции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

  Личностные результаты освоения адаптированной должны отражать: 

 1) осознание себя как ребёнка; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей. 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

 4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни;   

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми. 

 

Личностные и предметные результаты освоения программы  

Ожидаемые личностные результаты рассматриваются как возможные (пример-

ные), соразмерные с индивидуальными возможностями и особыми образователь-

ными потребностями обучающихся, включают:  

- сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 - социальные компетенции; 

- личностные качества. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продви-

жения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями. 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. Си-

стема оценки личностных результатов включает параметры и индикаторы, 

представленные в таблицах1,2. 

Таблица 1. Перечень параметров и индикаторов оценки личностных результатов 

Личностный  

результат 

Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуа-

лами социального 

взаимодействия  

Сформированность 

навыков коммуникации со 

взрослыми 

 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми. 

Способность применять адекват-

ные способы поведения в разных 

ситуациях 
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Способность обращаться за помо-

щью 

Сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

Способность инициировать под-

держивать коммуникацию со 

сверстниками; 

Способность применять адекват-

ные способы поведения в разных 

ситуациях; 

Способность обращаться за помо-

щью; 

 

 

Владение средствами ком-

муникации 

Способность использовать разно-

образные средства коммуникации 

согласно ситуации 

Адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Способность правильно применить 

ритуалы социального взаимодей-

ствия согласно ситуации 

Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, формиро-

вание и развитие со-

циально значимых 

мотивов учебной дея-

тельности  

Сформированность 

усидчивости и интереса 

 

Способность самостоятельно от-

слеживать свое поведение на 

уроке; 

Способность проявлять неподдель-

ный интерес к учебной деятельно-

сти (осуществлять плавный 

переход от игровой к учебной веду-

щей деятельности) 

 Сформированность 

навыков личностной 

оценки своих 

достижений 

 

Способность самостоятельно от-

слеживать свое поведение на 

уроке, давать ему оценку; 

Способность оценить свои силы 

могу, не могу; 

Способность принимать помощь; 

Способность адекватно восприни-

мать оценку окружающих; 

Способность к формированию со-

циально приемлемых установок и 

ценностных ориентиров 

Развитие навыков со-

трудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуация) 

Коммуникация 

(общение) 

 

Способность 

инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми; 

Способность обращаться за помо-

щью; 

Способность инициировать под-

держивать коммуникацию со 

сверстниками; 

Способность применять адекват-

ные способы 

поведения в разных ситуациях; 

Способность обращаться за помо-

щью; 
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Способность использовать разно-

образные средства 

коммуникации согласно ситуации 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки дела-

ется вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося за 

год по каждому показателю по следующей шкале: 

 
Таблица 2. 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 

 

 Результаты оценки личностных достижений заносятся в бланк оценки 

личностных результатов освоения рабочей программы, который является 

приложением к речевой карте обучающегося. 

Предметные результаты программы базируются на овладении: 

-  оптико-кинетической, пара и экстралингвистической системами знаков 

(взглядом, мимикой, жестами, пантомимикой, модуляцией голоса, вокализа-

циями); 

-  дополнительными средствами альтернативной коммуникации, глобальным 

чтением (карточками, планшетом); 

 -  программным материалом, представленного лексическими темами (с ис-

пользованием игрушек, предметов, альбомов развивающего содержания). 

Ожидаемые предметные результаты для невербальных детей: 

Усиление потребности в общении (заинтересован и может использовать некоторые 

средства альтернативной и/или дополнительной коммуникации) 

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

Показывает предмет по словесной инструкции/действия предметов 

Выполняет поручение по речевой инструкции 

Издает звуки радости или звукокомплексы на определенный жест, игрушку 

Открепляет карточку с коммуникативной книги в ответ на вопрос педагога 

Повторяет за логопедом издаваемые жесты, звуки, слоги 

Пользуется начатками глобального чтения 
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Ожидаемые предметные результаты для детей с высказываниями на 

уровне звукокомплексов: 

У ребенка усилилась потребность в общении, он заинтересован и может использо-

вать некоторые средства альтернативной и/или дополнительной коммуникации 

Понимает/ повторяет лексические слова по словесной инструкции 

Показывает/называет несколько предметов, относящихся к одному понятию 

Понимает, показывает/ называет действия предметов по картинкам 

 Выполняет одноступенчатую инструкцию 

 Понимает/ называет формы ед и мн. ч сущ 

Понимает предложно – падежные конструкции (-на-, -под-, -в-) 

Называет предмет самостоятельно или с помощью жеста 

Пользуется двухсловной фразой в форме винительного падежа единственного числа 

(«Дай ложку») 

Активно и осмысленно пользуется жестовой речью/ карточками Pecs 

Отвечает на простые вопросы с помощью жеста 

Пользуется начатками глобального чтения 

  

Ожидаемые предметные результаты для детей с высказываниями  

на уровне простых слов: 

Понимает/называет/показывает слова по словесной инструкции 

Показывает/называет предметы, относящиеся к одному понятию 

Понимает/называет действия предметов 

Выполняет поручения по речевой инструкции 

Понимает/показывает/называет слова ед и мн числа сущ 

Понимает/называет предложно – падежные конструкции –На-, -под-, -в-, -из- 

Понимает/показывает/называет слова с уменьшительно – ласкательным суфф 

Выполняет 2-х ступенчатую инструкцию 

Согласовывает прил+сущ д ч м.р/ж.р 

Понимает косвенные падежи ед ч сущ без предлога 

Понимает/согласовывает числит + сущ 

Пользуется глобальным чтением 

 

Ожидаемые предметные результаты для детей с высказываниями на 

уровне фраз: 

Проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться вербально 

Понимает/называет предметы по изучаемым лексическим темам 

Пользуется обобщающими понятиями 

 Называет действия предметов 

Выполняет поручения по речевой инструкции 

Понимает/называет форму суще д и мн. ч 

Понимает/называет предложно – падежные конструкции На-, -под-, -в-, -из- 

Понимает//называет слова с уменьшительно – ласкательным суфф 

Выполняет 2- 3 х ступенчатую инструкцию 

Согласовывает прил+сущ д ч м.р/ж.р 
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Понимает косвенные падежи ед ч сущ без предлога 

Понимает/согласовывает числит + сущ 

Строит простые фразы 

Пользуется глобальным чтением 

 

Содержание рабочей программы 

Программа построена по цикличному принципу и предполагает, повторение 

лексической тематики в каждом классе с усложнением материала.  

Программа состоит из следующих разделов: 

I раздел – диагностический (12 ч): включает в себя: 

 сбор анамнестических данных (со слов родителей (законных представите-

лей)), заключений ПМПК; 

 обследование  состояния общей и артикуляционной моторики, неречевых 

психических функций, диагностики уровня сформированности коммуника-

тивных умений и навыков, понимания речи, используя  «Матрицу коммуни-

кации» https://www.communicationmatrix.org, речевую карту Д. Лейзеровой. 

 составление индивидуального учебного маршрута, входящего в СИПР 

II раздел – подготовительный (4 час), включает в себя: 

 установление контакта; 

 развитие зрительно - слухового внимания; 

 ознакомление с карточками, жестами; 

III раздел – коррекционно-развивающий (86 час), включает в себя: 

 развитие речи с использованием невербальных средств общения (PECS, 

«Макатон», «РЖЯ»); 

 развитие речи средствами вербальной коммуникации (развитие фонемати-

ческой, лексико - грамматической сторон речи, мелкой моторики);  

Структура индивидуальных логопедических занятий: 

 Этап приветствие; 

 Имитационный этап (поведение, визуальное расписание); 

 Формирующий этап (жесты и слова по теме); 

https://www.communicationmatrix.org/
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 Этап артикуляционно – двигательной минутки; 

 Этап «Мы общаемся» (на вербальной/невербальной основе по теме); 

 Этап чтения и письма (глобальное чтение, развитие мелкой моторики); 

 Этап прощания. 

Тематическое планирование 

Название раздела Основные элементы содержания и виды деятельно-

сти 

Кол-во час 

на изуче-

ние раз-

дела 

I раздел 

Диагностический 

 

Сбор анамнестических данных, беседа с родителями 

(законными представителями), изучение медицин-

ских заключений, заполнение «Матрицы общения» 

(для невербальных обучающихся), диагностика уст-

ной речи по диагностическому комплекту Д. Лейзе-

ровой 

12 

II раздел 

Подготовитель-

ный 

- установление контакта 

- развитие зрительно – слухового внимания 

-знакомство с карточками, жестами, символами 

 

4 

III раздел 

Коррекционно - 

развивающий 

 

Артикуляция согласных звуков, развитие понимания 

речи с помощью карточек Pecs, РЖЯ, развитие лек-

сико-грамматических категорий речи   по темам: 

осень, фрукты, овощи, игрушки, одежда, обувь, ме-

бель, дикие животные, домашние животные, живот-

ные Севера, Африки, посуда, домашние птицы, 

транспорт, насекомые, использование утвердитель-

ных, отрицательных ответов (нет, да), развитие мел-

кой моторики. 

86 

 Итого 102 

 

Материально – техническое обеспечение  

В помещении для логопедических занятий с детьми, испытывающими 

трудности в освоении АООП, предусмотрены: рабочая зона учителя-лого-

педа, зона коррекционно-развивающих занятий и сенсомоторная зона. 

В рабочей зоне учителя-логопеда размещается мебель для ведения про-

фессиональной документации, хранения дидактического материала и кон-

сультирования педагогов и родителей (законных представителей) детей; ра-

бочая зона учителя-логопеда оборудована рабочим местом, канцелярией, 

офисной оргтехникой. 
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Зона коррекционно-развивающих занятий оборудована мебелью для 

проведения индивидуальных и групповых логопедических занятий, прибо-

рами дополнительного освещения, настенным зеркалом, учебными пособи-

ями, индивидуальным раздаточным и дидактическим материалами. 

При оснащении сенсомоторной зоны предусмотрено полифункциональ-

ное, многопрофильное модульное оборудование, направленное на макси-

мальное раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих воз-

можностей обучающихся. 

Кабинеты, в которых проводятся логопедические занятия, соответ-

ствуют общим требованиям, предъявляемым организациям, в области: со-

блюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной де-

ятельности; обеспечения санитарно - бытовых и социально-бытовых усло-

вий; соблюдения пожарной, электробезопасности; соблюдения требований 

охраны труда.  

На логопедических занятиях используются следующие методические 

пособия: 

Печатные: книги, учебники, д/игры, наглядные материалы, раздаточные кар-

точки, тексты   по развитию фонетико – фонематических, лексико – грамма-

тических категорий, связной речи, письменной речи; 

Технические: персональные компьютеры, ноутбуки;  

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: флэш – игры с портала 

«Мерсибо», программа «Общение»; 

Демонстрационные: «Ротик – домик для язычка», кубики Н. Зайцева, Е. Ча-

плыгина. 

Музыкальные инструменты: на развитие фонематического слуха (бубен, гар-

мошка, трещотка, треугольник, дудочка, погремушка, маракасы и др). 

Игровые наборы: наборы для развития мелкой моторики рук (камешки 

МАРБЛС), логопособия «Из деревяшкино» на автоматизацию и дифферен-

циацию звуков, карандаши, счетные палочки, бусы для нанизывания, пред-
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меты для выкладывания, шнуровка, трафареты; наборы для развития плав-

ного речевого выдоха: дудочки, ватные шарики, самодельные игрушки, иг-

рушки для вызывания звуков и др. 

 

Календарно – тематическое планирование для коррекционно – развивающих 

занятий специалистов службы сопровождения 

№пп Тема занятий  Виды деятельности План  факт 

1. Диагностический Изучение медицинских карт, сведе-

ний о семье ребенка, данных о ран-

нем речевом развитии. Провести 

первичную диагностику. Обследова-

ние импрессивной и связной речи. 

Обследовать речь на уровне понима-

ния слов и построение предложений 

Обследование звокопроизноситель-

ной стороны речи. Выявить наличие 

нарушений звукопроизношений Об-

следование слоговой структуры слов 

и словарного запаса. Выявить сте-

пень владения слоговой структурой. 

Выявить соответствует ли словарь 

возрастной норме; точность употреб-

ления лексических значений слов  

06.09 

07.09 

08.09 

13.09 

06.09 

07.09 

08.09 

13.09 

2. «Это — я»  Формировать первоначальные пред-

ставления о себе, о ближайшем соци-

альном окружении. Познакомить 

учащихся со строением речевого ап-

парата.   Формирование 

представления о звуках речи   

«Пальчики» 

14.09 

15.09 

20.09 

21.09 

22.09 

27.09 

28.09 

29.09 

14.09 

15.09 

20.09 

21.09 

22.09 

27.09 

28.09 

29.09 

3 «Я- ребёнок»  Формировать первоначальные пред-

ставления о себе. Формирование 

умения взаимодействовать со взрос-

лыми. Формирование представления 

о звуках речи  «Пальчики» 

04.10 

05.10 

06.10 

11.10 

12.10 

13.10 

04.10 

05.10 

06.10 

11.10 

12.10 

13.10 
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18.10 

19.10 

20.10 

 

18.10 

19.10 

20.10 

 

4 «Ребёнок в семье»   Формировать первоначальные пред-

ставления о себе, о ближайшем соци-

альном окружении. Формирование 

представления о звуках речи. 

08.11 

09.11 

10.11.  

15.11 

16.11 

17.11 

22.11 

23.11 

24.11 

29.11 

30.11 

08.11 

09.11 

10.11.  

15.11 

16.11 

17.11 

22.11 

23.11 

24.11 

29.11 

30.11 

5 «Моя семья»  

 

Формировать первоначальные пред-

ставления о себе, о ближайшем соци-

альном окружении. учить устанавли-

вать простейшие родственные отно-

шения между людьми (бабушка, де-

душка, папа, мама, я) Формирование 

представления о звуках речи.

 «Семь сестрёнок» 

01.12 

06.12 

07.12 

08.12 

13.12 

 

6 «Я-в семье»  

 

Формировать первоначальные пред-

ставления о себе, о ближайшем соци-

альном окружении. учить устанавли-

вать простейшие родственные отно-

шения между людьми (бабушка, де-

душка, папа, мама, я) Формирование 

представления о звуках речи.

 «Семь сестрёнок» 

 

14.12 

15.12 

20.12 

21.12 

22.12 

 

7 «Ребёнок и его дом» 
  

Формировать первоначальные пред-

ставления о себе, о ближайшем соци-

альном окружении. Пальчиковые 

игры: «В домике», «Дом и ворота» 

10.01 

11.01 

12.01 

 

8 «Ребёнок и его игрушки»  
 

Уточнить артикуляцию изучаемого 

звука, добиваться правильного и от-

четливого произношения звука в 

17.01 

18.01 

19.01 
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слогах, словах. Добиваться правиль-

ного соотношения звука с буквой. 

Звук/ а. /и буква Аа. «Рисуночное 

письмо» «Мячи».  

Продолжать формировать представ-

ления о себе, о ближайшем социаль-

ном окружении. Добиваться пра-

вильного соотношения звука с бук-

вой. Звук О.  и буква Оо. Аудиальные 

и визуальные упражнения (по тексту 

стихотворения). (Упражнения по 

альбому «Знакомимся с окружаю-

щим миром» с использованием кар-

тинок). «Таня и кукла» 
9 «Ребёнок в школе»  Продолжать формировать представ-

ления о себе, о ближайшем социаль-

ном окружении. Добиваться пра-

вильного соотношения звука с бук-

вой.  

Звук О. и буква Оо. Аудиальные и 

визуальные упражнения (по тексту 

стихотворения). (Упражнения по 

альбому «Знакомимся с окружаю-

щим миром» с использованием кар-

тинок) Продолжать формировать 

представления о себе, о ближайшем 

социальном окружении. Добиваться 

правильного соотношения звука с 

буквой. 

Звук У. и буква Уу. Альтернативное 

чтение «колючий мяч» 

24.01 

25.01 

26.01 

 

 

10 «Ребёнок в мире цвета и 

звука»  

Продолжать формировать представ-

ления о себе, о ближайшем социаль-

ном окружении. Добиваться пра-

вильного соотношения звука с бук-

вой. Звук У. и буква Уу. Альтерна-

тивное чтение.  Пальчиковая игра 

«Строим дом». Продолжать форми-

ровать представления о себе, о бли-

жайшем социальном окружении. До-

биваться правильного соотношения 

звука с буквой. Звук У. и бук-

ваУу. «Строим дом» 

 

31.01 

01.02 

02.02 

 

 

 

 

11 «Ребёнок в мире цвета и 

звука»  

Повторить пройденные звуки и 

буквы. Звук м  и буква Мм. «Чтение» 

телесных и мимических движений. 

Упражнения на рассматривание себя 

в зеркале, показ указательным же-

стом своих частей тела и отражения 

их в зеркале. «Фруктовая ладошка» 

07.02 

08.02 

09.02 
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12 «Ребёнок и мир живот-

ных»  

Вызывать интерес к разнообразию 

окружающего мира (мира людей, 

животных, растений, к явлениям 

природы); повторить пройденные 

звуки и буквы. Звук м  и буква Мм. 

«Чтение» телесных и мимических 

движений. Упражнения на рассмат-

ривание себя в зеркале, показ указа-

тельным жестом своих частей тела и 

отражения их в зеркале. «Ёжик» 

14.02 

15.02 

16.02 

 

 

 

13 «Ребёнок и мир животных 

и птиц»  

Вызывать интерес к разнообразию 

окружающего мира (мира людей, 

животных, растений, к явлениям 

природы);  Звук с и буква Сс  

«Домашние птицы» 

21.02 

22.02 

28.02 

 

 

14 «Ребёнок и мир живот-

ных»  

Вызывать интерес к разнообразию 

окружающего мира (мира людей, 

животных, растений, к явлениям 

природы); повторить пройденные 

звуки и буквы. Звук с и буква Сс

 «Моя лошадка» Вызывать 

интерес к разнообразию окружаю-

щего мира (мира людей, животных, 

растений, к явлениям природы); по-

вторить пройденные звуки и буквы. 

Звук с и буква. С  Пальчиковая 

игра «Бык у забора» 

01.03 

02.03 

09.03 

 

 

15 «Ребёнок и мир растений»  Вызывать интерес к разнообразию 

окружающего мира (мира людей, 

животных, растений, к явлениям 

природы); добиваться правильного 

соотношения звука с буквой.  

Звук и буква Хх. «Засолка капусты» 

Вызывать интерес к разнообразию 

окружающего мира (мира людей, 

животных, растений, к явлениям 

природы) Звук и буква Хх. «Яб-

лонька». 

 

14.03 

15.03 

16.03 

 

16 Ребёнок в семье» «Я и  

мама»  

 

Учить устанавливать простейшие 

родственные отношения между 

людьми (бабушка, дедушка, папа, 

мама, я); Звук М  и буква Мм. Ри-

суем пальчиками на песке-маму 

28.03 

29.03 

30.03 

 

 

17 «Ребёнок и машины»  Овладение первоначальными пред-

ставлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных 

ролях людей. Звук М и буква Мм. 

31.03 

04.04 

05.04 
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Рисуем пальчиками на песке-ма-

шину Овладение первоначальными 

представлениями о социальной 

жизни: профессиональных и соци-

альных ролях людей. 
18 «Ребёнок и явления при-

роды».  

 

Обучение глобальному чтению. Ра-

бота с альбомом Овладение ос-

новными знаниями по природоведе-

нию и развитие представлений об 

окружающем мире.  Повторить 

пройденные звуки и буквы. Нахо-

дить картинку по теме «Весна» 

06.04 

11.04 

12.04 

 

 

19 Звук    ш.  Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и чет-

кое произношение звука в слогах, 

словах. Повторить пройденные 

звуки и буквы. «Домашние 

птицы» находить картинку. Рисуем 

пальчиками на песке-шарик. 

13.04 

18.04 

19.04 

 

 

20 Звук и буква Шш.  Формировать умение правильно со-

относить данный звук с буквой. 

1упражнения «Тихо – громко», «Да-

леко – близко», рисуем пальчиками 

на песке 

20.04 

25.04 

26.04 

 

 

 

21 Дифференциация с-ш в 

слогах.  

 

Учить различать данные звуки, со-

поставлять их по акустическим и ар-

тикуляционным признакам.  

1«Найди и покажи»; – У кого кар-

тинка? (Поднять руку, если есть кар-

тинка); рисуем пальчиками на песке. 

27.04 

04.05 

11.05 

 

 

22 Дифференциация с-ш в 

словах.  

Учить различать данные звуки, сопо-

ставлять их по акустическим и арти-

куляционным признакам. «Найди и 

покажи»; – У кого картинка? (Под-

нять руку, если есть картинка); ри-

суем пальчиками на песке 

16.05 

17.05 

18.05 

 

 

23 Диагностика 

 

Обследовать речь на уровне понима-

ния слов и построение предложений. 

Выявить динамику развития. «Найди 

предмет» – порядок нахождения иг-

рушек – используются пиктограммы. 

Рисуем пальчиками на песке. 

 

23.05 

24.05 

25.05 

30.05 

31.05 
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