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Рабочая программа  

«Коррекция недостатков речи у обучающихся 1 класса»  

 

1.Пояснительная записка  
Рабочая программа (далее - Программа) «Коррекция недостатков речи у 

обучающихся 1 класса» разработана в соответствии с:  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1599); 

-с учетом адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Полесска средней общеобразовательной школы. 

Цель Программы:  
Оказание помощи обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в освоении ими адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) по русскому языку, а также 

коррекция недостатков в речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Задачи Программы:  
1.Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление 

его на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей обучающихся.  

2.Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 

строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи.  

3.Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные 

навыки посредством повышения уровня общего речевого развития обучающихся.  

4.Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности 

обучающихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и 

зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей 

координации движений, мелкой моторики.  

2. Общая характеристика коррекционного курса  

Программа составлена для проведения логопедической работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при 

необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

Программа включает в себя не только устранение дефектов звукопроизношения, но и 

формирование аналитико – синтетической деятельности, восполнение пробелов в 

лексико – грамматическом развитии, формирование связной речи. Представленная 

система логопедических занятий позволяет корригировать недостатки 

познавательной, речемыслительной деятельности, активизирует внимание, 
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восприятие, память обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

временные и пространственные представления, формирует аналитико – 

синтетическую деятельность. Наряду с умениями правильно говорить, читать, писать 

формируется собственно речевая практика, что обеспечивает развитие 

коммуникативной функции речи, являющейся необходимым условием общественной 

активности обучающихся, их успехов в овладении знаниями, 
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становлению личности в целом, социальной и трудовой адаптации. Программа 

служит базой для прочного усвоения знаний, умений и навыков, получаемых на 

уроках русского языка и чтения, развития речи. Данные проводимых диагностик 

позволяют выстроить речевой профиль, строить коррекционные программы 

групповой и индивидуальной работы с обучающимися, отслеживать динамику 

речевого развития и оценить эффективность коррекционного воздействия.  

В основе создания этой программы использовались методические рекомендации 

логопедов-практиков А.В. Ястребовой, Е.В. Мазановой, О.Н. Яворской, Л. Н. 

Ефименковой, О.В. Елецкой, Р. И. Лалаевой, И.Н.Садовниковой, Л.М. Козыревой, 

Е.Л. Худенко. Для обследования уровня развития речи используются 

модифицированные материалы логопедической диагностики Волковой Г.А., 

Фотековой Т. А., Ахутиной Т.В., Ефименковой Л.Н.   

Основные методы обучения:  

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с умственной  

отсталостью (системное недоразвитие речи, низкий уровень развития мелкой 

моторики, нарушение пространственного восприятия, несформированность учебной 

мотивации, низкий уровень познавательной активности) на логопедических занятиях 

ведущим является практический и наглядный методы, особое внимание уделяется 

методическим приемам стимулирования и мотивации обучения, а именно: 

- Дозированность задания с постепенным усложнением, увеличивая количество 

тренировочных упражнений, включая материал для повторения и самостоятельных 

работ; 

- Представление материала в занимательной форме, используя дидактические игры и 

упражнения; 

- Поэтапность выполнения работы с обязательным обобщением и подведением 

итогов каждого этапа; 

- Индивидуализация заданий для обучающихся в соответствии с психофизическими 

особенностями каждого; 

- Эмоциональное стимулирование, создание положительной мотивации обучения, 

ситуации успеха; 

- Физкультминутки со стихами и жестами, логоритмика; 

- Артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика; 

- Развитие фонематического слуха; 

- Упражнения, направленные на развитие внимания, памяти, мышления. 

- Упражнения, направленные на коррекцию и профилактику дисграфии, дислексии и 

дизорфографии. 

 

Основные направления коррекционной работы:  
1.Развитие звуковой стороны речи. Формирование умений и навыков правильного 

воспроизведения звуков речи:  

-узнавать звуки речи и не смешивать их в восприятии;  

-отличать правильное произношение от неверного;  

-осуществлять слуховой контроль за собственным произношением и оценивать 

качество произношения товарища в группе;  



5 
 

-принимать необходимые артикуляционные позиции, обеспечивающие 

нормированный акустический эффект звука;  

-варьировать артикуляционные уклады звуков в зависимости от их сочетаемости с 

другими звуками в потоке речи; безошибочно использовать звук во всех видах речи.  

2.Развитие лексического запаса и грамматического строя речи:  

-уточнять значение имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словаря, как 

путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счёт 

развития умения активно пользоваться навыками словообразования;  

-уточнять значение используемых синтаксических конструкций;  

3.Формирование связной речи:   
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-развитие навыков построения связного высказывания;  

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению:  

-устойчивости внимания;  

-наблюдательности;  

-способности к запоминанию;  

-способности к переключению;  

-навыков и приёмов самоконтроля;  

-познавательной активности;  

-произвольности общения и поведения.  

5.Формирование полноценных учебных умений:  

-планирование предстоящей деятельности;  

-контроль за ходом своей деятельности;  

-работа в определённом темпе;  

-применение знаний в новых ситуациях;  

6.Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению.  

-умения внимательно слушать и слышать учителя – логопеда, не переключаясь на 

посторонние действия;  

-умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме;  

-умения целенаправленно выполнять учебные действия и адекватно реагировать на 

контроль и оценки учителя – логопеда.  

7. Формирование коммуникативных умений и навыков.  

-ответы на вопросы в точном соответствии с заданием, инструкцией; с адекватным 

использованием учебной терминологии;  

-ответы двумя – тремя фразами по ходу и итогам учебной работы;  

-обращение к учителю – логопеду или товарищу по группе за разъяснением;  

-формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной 

деятельности;  

-соблюдение речевого этикета при обращении, во время диалогов;  

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом 

психофизиологических  особенностей обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями), возрастных особенностей, а так же особенностей речевого дефекта 

обучающихся.  

Данная Программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложняется речевой материал, 

формы звукового анализа и синтеза.  

Для построения логопедической работы выделяются следующие принципы:  

• учет возрастных особенностей ребенка;  

• учет особенностей высшей нервной деятельности;  

• учет особенностей познавательной деятельности;  

• учет индивидуально-личностных особенностей;  

• учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития;  

• прогнозирование динамики развития ребенка;  

При подготовке коррекционной работы используются следующие алгоритмы их 

построения:  
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1) формирование психологической базы речи (развитие восприятия, внимания, 

памяти);  

2) Работа над пониманием обращенной речи;  

3) Развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики;  

4) Развитие слухового внимания и фонематического восприятия;  

5) Развитие чувства ритма;  

6) Развитие дыхания и голоса;  

7) Совершенствование произносительной стороны речи;  

8) Формирование активной речи (звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, 

элементарные фразы, совершенствование фразовой речи).   

 



8 
 

Коррекционная работа по данной Программе начинается с коррекции 

звукопроизношения, состоит из предварительного этапа, задачей которого является 

подготовить обучающихся к овладению звуковой стороной речи, и этапа постановки 

звуков, на котором отрабатываются произносительные навыки и слухо-

произносительные дифференцировки свистящих, шипящих звуков, соноров Р и Л, 

заднеязычных согласных.  
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Каждый период обучения имеет свои характерные цели, задачи, которые 

определяются с учетом развития речи обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и методы работы над произношением и 

обогащением словаря, развитием всех компонентов речи.  

В 1-ом классе основной задачей логопедической работы является развитие 

фонематического слуха в единстве с выработкой правильного произношения, чтобы 

обеспечить их взаимосвязь и взаимодействие. Для выполнения этой работы ставятся 

следующие задачи:  

1) развитие общей, мелкой и артикуляторной моторики;  

2) улучшение фонематического слуха;  

3) формирование речевого дыхания;  

4) улучшение вокальной характеристики голоса (высота, тембр, сила);  

5) улучшение ритмико-интонационной стороны речи;  

6) уточнение артикуляции по подражанию, создание базы для успешной постановки 

звуков;  

7) создание базы для успешной постановки звуков;  

8) повышение речевой и эмоциональной активности детей;  

9) совершенствование личностного контакта логопеда и ребенка.  

10) обогащение словаря.  

 

Объём и сроки изучения Программы  

 

Данная Программа рассчитана на 2 часа в неделю (66ч.).  

Логопедическая работа по данной Программе состоит из 3 этапов:  

1 – Диагностический (первые 2 недели сентября, а также в течении учебного года 

согласно рекомендациям, указанным в заключениях ПМПК),  

2 – Коррекционный (с середины сентября по середину мая),  

3 – Оценочный (последние 2 недели мая).  

Коррекционная логопедическая работа осуществляется на групповых и 

индивидуальных занятиях. Продолжительность группового занятия – 35-40 минут, 

индивидуального – 15-20 минут.  

Количество обучающихся в группе 2 – 4 человека, что позволяет максимально 

индивидуализировать работу. Группы комплектуются по признаку однородности 

речевого нарушения, по возможности, из обучающихся одного или двух 

параллельных или смежных классов.  

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане  
Данная Программа рассчитана на 2 часа в неделю (66ч.).  

Курс ведётся параллельно предметам учебного плана. Работа по исправлению 

речевых нарушений строится с учётом психофизиологических  особенностей 

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями), возрастных особенностей, а 

так же особенностей речевого дефекта обучающихся.  

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложняется речевой материал, 

формы звукового анализа и синтеза.  

Для построения логопедической работы выделяются следующие принципы:  
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• учет возрастных особенностей ребенка;  

• учет особенностей высшей нервной деятельности;  

• учет особенностей познавательной деятельности;  

• учет индивидуально-личностных особенностей;  

• учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития;   
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• прогнозирование динамики развития ребенка;  
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При подготовке коррекционной работы используются следующие алгоритмы их 

построения:  

1) формирование психологической базы речи (развитие восприятия, внимания, 

памяти);  

2) Работа над пониманием обращенной речи;  

3) Развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики;  

4) Развитие слухового внимания и фонематического восприятия;  

5) Развитие чувства ритма;  

6) Развитие дыхания и голоса;  

7) Совершенствование произносительной стороны речи;  

8) Формирование активной речи (звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, 

элементарные фразы, совершенствование фразовой речи).  

 

Коррекционная работа по данной РП начинается с коррекции звукопроизношения, 

состоит из предварительного этапа, задачей которого является подготовить учащихся 

к овладению звуковой стороной речи, и этапа постановки звуков, на котором 

отрабатываются произносительные навыки и слухо-произносительные 

дифференцировки свистящих, шипящих звуков, соноров Р и Л, заднеязычных 

согласных.  

Каждый период обучения имеет свои характерные цели, задачи, которые 

определяются с учетом развития речи обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и методы работы над произношением и 

обогащением словаря, развитием всех компонентов речи.  

В 1-ом классе основной задачей логопедической работы является развитие 

фонематического слуха в единстве с выработкой правильного произношения, чтобы 

обеспечить их взаимосвязь и взаимодействие. Для выполнения этой работы ставятся 

следующие задачи:  

1) развитие общей, мелкой и артикуляторной моторики;  

2) улучшение фонематического слуха;  

3) формирование речевого дыхания;  

4) улучшение вокальной характеристики голоса (высота, тембр, сила);  

5) улучшение ритмико-интонационной стороны речи;  

6) уточнение артикуляции по подражанию, создание базы для успешной постановки 

звуков;  

7) звуков, создание базы для успешной постановки звуков;  

8) повышение речевой и эмоциональной активности детей;  

9) совершенствование личностного контакта логопеда и ребенка.  

10) обогащение словаря.  

 

4. Личностные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

Личностные: 
У обучающихся будут сформированы: 
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- внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к учебе, 

как интеллектуальному труду; 

- адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем, умение признавать собственные ошибки. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- осознания русского языка ,как основного средства общения народов России; 

 

Предметные: 
Обучающиеся научатся: 

- осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 

- различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные;  
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согласные твердые/мягкие, звонкие/глухие); 

- использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

- соблюдать произносительные формы в собственной речи; 

 

В процессе коррекционной работы обучающиеся получат возможность овладеть:  

- по возможности, правильным произношением всех звуков русского языка и 

использовать их в активной речи;  

- Совершенствуется формирование анализа и синтеза звукового состава слова, 

отрабатываются первоначальные навыки чтения и печатание некоторых букв, слогов, 

слов.  

В процессе коррекционной работы обучающиеся должны уметь:  

- анализировать слова по слоговому и звуковому составу, определять количество и 

последовательность звуков и место звука в слове;  

- различать гласные и согласные звуки;  

- различать твердые и мягкие согласные;  

- слушать небольшую сказку, загадку, рассказ,  

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного или услышанного, используя по-

ставленные звуки,  

- придумывать слова на заданный звук.  

 

В процессе коррекционной работы обучающиеся должны научиться 

использовать, приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 

-выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

- уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поблагодарить, поздравить и т.п.). 

 

5. Содержание коррекционного курса  
 

Структура Программы включает разделы, направленные на диагностику и 

коррекцию нарушений речи у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Учитель-логопед вправе исключать некоторые 

темы логопедических занятий или добавлять количество часов для повторения, если 

это необходимо для обучающихся.  

1 класс: 66 часов (2 ч. в неделю)  
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Коррекция нарушений звукопроизношения:  
1. Диагностика устной речи обучающихся – 4 часа.  

2. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи - 62 часа:  

- Предварительный этап: развитие ручной моторики, развитие ритма, развитие 

дыхания, развитие речевого дыхания и голоса, развитие артикуляционной моторики, 

развитие слухового восприятия и внимания.  

- Проведение занятий на развитие мелкой моторики рук (уделяется особое внимание 

на протяжении всего первого класса)  

- Проведение уточнения артикуляции сохранных звуков, постановка и автоматизация 

(в зависимости от дефекта речи):  

          • гласных А,У,Ы,О,И,Э,  

 • губных согласных П, Б, М,  

 • переднеязычных согласных Т, Д, Н,  

 • губно-зубных согласных В, Ф.  
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- Коррекция произношения свистящих звуков:  

• постановка и автоматизация звуков С, С*,З, З*, Ц.  

• слухопроизносительная дифференциация звуков С-С*, З-З*, С-Ц.  

 

- Коррекция произношения шипящих звуков:  

• постановка и автоматизация звуков Ш, Ж, Ч, Щ.  

• слухопроизносительная дифференциация звуков Ш-Ж, Ч-Щ, Ш-Щ.  

 

- Коррекция произношения звуков Л, Л*, Р, Р*:  

• постановка и автоматизация звуков Л, Л*, Р, Р*.  

• слухопроизносительная дифференциация звуков Р-Р*, Л-Л*, Л-Р, Л*-Р*.  

 

- Коррекция произношения звука Й:  

• постановка и автоматизация звука Й.  

• слухопроизносительная дифференциация звуков Л*-Й.  

 

- Коррекция произношения заднеязычных звуков:  

• постановка и автоматизация звуков К, Г, Х.  

• слухопроизносительная дифференциация звуков К-Г-Х.  

 

 Краткое содержание курса 

№  
 

Тема  

 
Кол-во часов  

 

1 Диагностика устной речи обучающихся  

 
4 

2 Восполнение пробелов в развитии звуковой 

стороны речи  

 

62 

 Итого  

 
66 

 

 

 

6. Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-
во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

I четверть 15 
 

1,2 Диагностическое обследование 4 

3 Осень. Признаки осени. 2 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 



17 
 

Звук и буква [А], 

активизация мышц 

языка. 

 

 

-Выполняет задания, предлагаемые учителем. 

-Выполняет упражнения на развитие слухового 
внимания и памяти. 

-Отвечает на вопросы. 

-Выделяет заданные гласные звуки из ряда звуков, 
слогов, слов. 

-Выполняет поручения типа: Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми … 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

- Воспринимает и воспроизводит звуки, слоги, слова, 
словосочетания, фразы, предложения. 

-Называет предмет по его действию. 

-Отгадывает загадки. 

4 Огород. Овощи. 

Звук и буква [У], 

активизация мышц губ. 

2 -Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Удерживает заданную артикуляционную позу в 
процессе выполнения упражнений артикуляционной 
гимнастики. 

-Выделяет заданные гласные звуки из ряда звуков, 
слогов, слов. 

-Воспроизводит и различает краткое и долгое 
произнесение гласного. 

-Соотносит речь и изображения (выбор картинки 
соответствующей слову, предложению). 

-Повторяет и воспроизводит по подобию отдельные 
слоги, слова. 

-Выполняет поручения типа: Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми … 

5 Сад. Фрукты. 

Звук и буква [М], 

развитие плавного 

длительного выдоха. 

2 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет задания, предлагаемые учителем. 

-Выполняет упражнения на развитие слухового 
внимания и памяти. 

-Отвечает на вопросы. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Выделяет заданные звуки из ряда звуков, слогов, 
слов. 

-Выполняет поручения типа: Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми … 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

6 Овощи-фрукты 2 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 
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Звук и буква [О], 

развитие силы голоса и 

речевого дыхания. 

-Выполняет задания, предлагаемые учителем. 

-Выполняет упражнения на развитие слухового 
внимания и памяти. 

-Отвечает на вопросы. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Выполняет упражнения на развитие дыхания. 

-Выделяет заданные гласные звуки из ряда звуков, 
слогов, слов. 

-Воспроизводит и различает краткое и долгое 
произнесение гласного. 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

7 Грибы. 

Звуки и буквы А,У,М, О. 

Определение 

направлений в 

пространстве. 

3 -Различает слова со звукам О-А-У-М. 

-Выделяет заданные гласные звуки из ряда звуков, 
слогов, слов. 

-Выполняет поручения типа: Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми … 

-Воспроизводит и различает элементы ритмико-
интонационной структуры речи: слитность и паузы, 
краткое и долгое произнесение гласного, согласного. 

-Повторяет и воспроизводит по подобию, по памяти 
отдельных слогов, слов, предложений. 

-Определяет направления в пространстве. 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

8 Ягоды. 

Звук и буква [С], 

развитие слухового 

внимания. 

2 -Соблюдает простейшие нормы речевого этикета: 
здоровается, прощается, благодарит. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Выполняет упражнения на развитие дыхания. 

-Называет предмет по его действию. 

-Отгадывает загадки. 

-Выполняет упражнения на развитие внимания. 

-Слушает, узнает и называет нужный звук в слове. 

-Выполняет поручения типа: Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми … 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

9 Инструменты. 

Звук и буква [Х], 

уточнение 

представлений о схеме 

тела. 

2 -Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Выполняет упражнения на развитие дыхания. 

-Называет предмет по его действию. 

-Выполняет упражнения на развитие внимания. 
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-Слушает, узнает и называет нужный звук в слове. 

-Выполняет поручения типа: Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми … 

-Повторяет и воспроизводит по подобию, по памяти 
отдельных слогов, слов, предложений. 

- Понимает слова, соответствующие лексическим 
темам. Соотносит предметы с их словесным 
обозначением. 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

II четверть 16 
 

1 Одежда. 

Звук и буква [Ш], 

развитие мелкой 

моторики.. 

3 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
и мелкой моторики. 

-«Пузырь» (Дети становятся в круг под музыку. 
«Надуваем пузыри». Дети надувают щёки, как пузырь, 
и произносят при этом: «Фу-у», и взявшись за руки, 
идут от центра спиной, образуя большой круг. Педагог 
говорит «Лопнул пузырь»- дети бегут к центру круга со 
звуком «Ш». 

-Развитие мелкой моторики. «Тетери». (Как за нашим 
за двором стоит чашка с творогом. Прилетели две 
тетери, поклевали- улетели, на лугу зелёном сели- 
показывать руками полукруги, затем взмахивать 
руками, постукивать пальчиками по столу, снова 
взмахивать руками и положить руки на стол). 

-Слушает, узнает и называет нужный звук в слове. 

-Понимает слова, соответствующие лексическим 
темам. Соотносит предметы с их словесным 
обозначением. 

-Выполняет поручения типа: Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми … 

2 Обувь. 

Звук и буква [Л], 

открытые слоги. 

2 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
и крупной моторики. 

-Выполняет упражнения на развитие дыхания. 

-Слушает, узнает и называет нужный звук в слове. 

-Понимает слова, соответствующие лексическим 
темам. Соотносит предметы с их словесным 
обозначением. 

-Выполняет поручения типа: Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми … 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

3 Одежда – обувь. 2 -Демонстрирует готовность к уроку. 
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Звук и буква [Ы], 

закрытые слоги. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Выполняет упражнения на развитие слухового 
внимания и памяти. 

-Выделяет заданные гласные звуки из ряда звуков, 
слогов, слов. 

-Понимает слова, соответствующие лексическим 
темам. Соотносит предметы с их словесным 
обозначением. 

-Выполняет поручения на заданную тему. 

- Различает звуки на слух и в собственном 
произношении, устанавливает их последовательность 
в словах. 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

4 Зима. Признаки зимы. 

Звук и буква [Н], 

дифференциация 

открытых и закрытых 

слогов. 

2 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
и крупной моторики. 

-Выполняет упражнения на развитие дыхания. 

-Слушает, узнает и называет нужный звук в слове. 

-Узнает согласные звуки на слух и по артикуляции. 

-Вычленяет согласные звуки в слове. 

-Выполняет поручения типа: Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми … 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

5 Посуда. 

Звук и буква [Р], 

нахождения звуков в 

словах. 

3 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Слушает, узнает и называет нужный звук в слове. 

-Узнает согласные звуки на слух и по артикуляции. 

-Вычленяет согласные звуки в слове. 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

-Группирует предметы, выделяет лишний предмет. 

-Задает вопросы. 

6 Дом. Мебель 2 -Демонстрирует готовность к уроку. 
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Звук и буква [К], 

нахождение звука в 

начале слова. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Слушает, узнает и называет нужный звук в слове. 

-Выполняет поручения типа: Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми … 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

-Воспринимает, воспроизводит и соотносит слова, 
словосочетания, фразы с иллюстрациями. 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

7 «Праздник – Новый 

год!». 

Звук и буква [П], 

построение 

словосочетаний, 

простых предложений. 

2 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Дых. Упр «Знакомство» (Сидя в кругу, сделать 
глубокий вдох, руки поднимите через стороны вверх, 
соедините ладони и задержите дыхание. Выдохните 
медленно, через рот, наклоняясь вперёд и опуская 
руки вниз, положите ладони на пол). 

- Называет обобщенные понятия. 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

III четверть 22 
 

1 Зимующие птицы. 

Звук и буква [Т], 

последовательное 

выделение звуков в 

двусложных словах 

(осы). 

2 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

- Слушает объяснения учителя. 

-Работает с раздаточным материалом. 

-Выполняет поручения типа: Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми … 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

-Выделяет определенные звуки из слогов, слов, 
называет, слышит в слове. 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 
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2 Домашние животные и 

их детёныши: кошка, 

собака, корова, свинья. 

Звук и буква [И], 

составление схем 

звукобуквенного 

анализа слов. 

2 -Выделяет заданные гласные звуки из ряда звуков, 
слогов, слов. 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

- Узнает по словесному описанию знакомые предметы. 

-Воспроизводит и различает звукоподражания. 

Обобщает слова по основным лексическим темам. 

-Выделяет определенные звуки из слогов, слов, 
называет, слышит в слове. 

- Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

3 Домашние птицы и их 

птенцы. 

Звук и буква [З], 

последовательное 

выделение звуков в 

двусложных словах с 

открытыми слогами. 

2 -Выполняет поручения типа: Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми … 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

- Сравнивает знакомые предметы по отдельным, 
наиболее ярко выделяемым признакам. 

- Воспроизводит и различает звукоподражания 

-Выделяет определенные звуки из слогов, слов, 
называет, слышит в слове. 

- Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

4 Домашние животные и 

птицы. 

Звук и буква [В], 

временные 

представления (сутки, 

неделя). 

2 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

- Воспроизводит и различает звукоподражания 

-Обобщает слова по основным лексическим темам. 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

-Пишет на слух отдельные буквы, слоги и слова, 
написание которых не расходится с произношением. 

5 Дикие животные и их 

детёныши: заяц, волк, 

лиса, медведь. 

Звук и буква [Ж], 

составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

2 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Выполняет поручения типа: Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми … 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 
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- Воспроизводит и различает звукоподражания. 

-Обобщает слова по основным лексическим темам. 

- Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

6 23февраля - День 

защитника Отечества. 

Звук и буква [Б], 

нахождение места звука 

в середине слова. 

2 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

- Соотносит предметы с их словесным обозначением. 

-Выделяет определенные звуки из слогов, слов, 
называет, слышит в слове. 

-Находит место звука в слове, называет, пишет. 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

7 Профессии: врач, повар, 

продавец. 

Звук и буква [Д], 

составление слов из 

слогов. 

2 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Выполняет поручения типа: Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми … 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

-Соотносит предметы с их словесным обозначением. 

-Выделяет определенные звуки из слогов, слов, 
называет, слышит в слове. 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

8 Весна. Признаки весны. 

Звук и буква [Г], слова, 

обозначающие 

предметы. 

2 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

-Выделяет определенные звуки из слогов, слов, 
называет, слышит в слове. 

-Соотносит предметы с их словесным обозначением. 

-Обобщает слова по основным лексическим темам. 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

9 8 марта – Мамин 

праздник. 

2 -Демонстрирует готовность к уроку. 
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Звук и буква [Й], 

воспроизведение 

линейной 

последовательности 

ряда предметов. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Выполняет поручения типа: Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми … 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

-Соотносит предметы с их словесным обозначением. 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

10 Весна. Перелётные 

птицы. 

Ь, д/и «Прогулка в лес». 

2 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

-Обобщает слова по основным лексическим темам. 

-Пишет на слух отдельные буквы, слоги и слова, 
написание которых не расходится с произношением. 

11 Зимующие птицы. 

Повторение пройденных 

букв. 

2 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

-Пишет на слух отдельные буквы, слоги и слова, 
написание которых не расходится с произношением. 

IV четверть 13 
 

1 Человек. Строение тела. 

Гигиена. 

Буква Е, составление 

слов с определенным 

количеством слогов. 

2 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Выделяет заданные гласные звуки из ряда звуков, 
слогов, слов. 

-Выполняет поручения типа: Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми … 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 
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2 Я и моя семья. 

Буква Ё, выделение 

первого гласного в 

словах. 

2 -Выделяет заданные гласные звуки из ряда звуков, 
слогов, слов. 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

-Обобщает слова по основным лексическим темам. 

-Выделяет определенные звуки из слогов, слов, 
называет, слышит в слове. 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

3 Транспорт. Правила 

дорожного движения. 

Буква Я, деление слов на 

слоги. 

2 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Выделяет заданные гласные звуки из ряда звуков, 
слогов, слов. 

-Выполняет поручения типа: Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми … 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

-Выделяет определенные звуки из слогов, слов, 
называет, слышит в слове. 

4 Цветы: одуванчик, 

ромашка. 

Буква Ю, звуки, слоги. 

1 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Выделяет заданные гласные звуки из ряда звуков, 
слогов, слов. 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

-Обобщает слова по основным лексическим темам. 

-Выделяет определенные звуки из слогов, слов, 
называет, слышит в слове. 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

5 Насекомые: жук, 

бабочка. 

Буква [Ц], пересказ 

сказки. 

2 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Выполняет поручения типа: Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми … 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 
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-Соотносит предметы с их словесным обозначением. 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

-Пишет на слух отдельные буквы, слоги и слова, 
написание которых не расходится с произношением. 

6 Игрушки. 

Звук и буква [Ч], слова, 

предложения. 

2 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

-Соотносит образ буквы с ее звучанием. 

-Пишет на слух отдельные буквы, слоги и слова, 
написание которых не расходится с произношением. 

7 День Победы. 

Работа по разрезным 

азбукам, вышивание 

букв и слогов. 

2 -Демонстрирует готовность к уроку. 

-Выполняет задания на актуализацию опорных знаний. 

-Выполняет упражнения на развитие артикуляционной 
моторики. 

-Выполняет поручения типа: Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми … 

-Понимает, воспроизводит и соотносит слова, 
соответствующие лексическим темам. Соотносит 
предметы с их словесным обозначением. 

-Обобщает слова по основным лексическим темам. 

-Различает, называет гласные и согласные звуки. 

 Итого: 66 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности  

- Иллюстрационные и демонстрационные материалы по темам:  

«Азбука», «Времена года», «Времена суток», «Животные», «Птицы», «Одежда», 

«Обувь», «Овощи и фрукты» и др.  

-Технические средства: 9  

 

• Компьютер и принтер – 1 шт  

• Зеркало – 1 шт.  

• Одноразовые шпатели  

• Массажные мячики и мячики Су-Джок – 4 шт.  

 

 


