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Пояснительная записка 

Цель коррекционного курса «Логоритмика»: 

Преодоление или смягчение дефекта нарушений речи путем развития, воспитания и 

коррекции нарушений координированной работы двигательного/речедвигательного и 

слухового анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и речи.  

Общая характеристика курса 

Курс логоритмики направлен на достижение слудующих задач: 

-развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики, кинестетических ощущений, 

мимики, пространственных организаций движений;  

-развитие дыхания и голоса;  

- развитие слухового внимания и фонематического слуха;  

-развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в различном 

темпе;  

-воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему 

движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма;  

-воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в соответствии 

с заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального произведения);  

-воспитание переключаемости с одного поля деятельности на другое;  

- развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы звуков, 

физиологического и фонационного дыхания;  

-формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков в различных 

формах и видах речи, во всех ситуациях общения, воспитание связи между звуком и его 

музыкальным образом, буквенным обозначением. 

 Место в учебном плане 

Для   реализации    коррекционного     курса   «Логоритмика»      используются     

часы  из части, формируемой участниками образовательных отношений, коррекционно-

развивающие занятия. 

 Согласно     учебному      плану    всего    на    изучение     коррекционного       курса   

«Логоритмика»  выделяется  66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели) для 1 классов; 68  ч  (2 

ч в неделю, 34 учебные недели) для 2-4 классов. 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 
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Уроки логоритмики, предоставляя детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь 

образования, культуры и искусства. 

Освоение знаний умений на уроке логоритмики предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, овладение универсальными учебными действиями, 

что становится фундаментом обучения на дальнейших уровнях общего образования, 

обеспечивает введение обучающихся в мир искусства и понимание его неразрывной связи с 

жизнью. 

Внимание на уроке логопедической ритмики акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку, художественные произведения. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, 

познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Курс «Логоритмика», развивая умение учиться, его творческие способности призван 

формировать у ребенка современную картину мира, что способствует успешной 

социализации. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения коррекционного 

курса 

 Личностные результаты 

1)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;     

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других  

народов;     

3)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

4)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;     

6)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

7)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
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духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

 

Предметные результаты 

 ходить в колонне с левой ноги, с правильной осанкой и координацией движений рук в 

ускоренном и замедленном темпе; 

 отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок;  

 бегать легким пружинистым шагом с высоким подниманием колен;  

 прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно;  

 перестраиваться в кружки, сужать и расширять их;  

 распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными 

динамическими оттенками;     

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог;  

 находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и строением 

музыкальных произведений (двухчастная, трех частная форма);     

 менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке,  

 петь ритмично, выразительно; 
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 артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;  

 следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен;  

 работать с предметами в определённом ритме; 

 воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на ударных инструментах. . 

 Содержание коррекционного курса   

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы:  

1. Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР 

(слухового и зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлений; 

артикуляторного праксиса, координации движений, чувства темпа и ритма в движении в 

соответствии с темпом и ритмом музыки);  

2. Развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для речи 

типа физиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с воспитанием его 

объема, плавности, ритмичности, продолжительности; коррекция нарушений 

голосообразования; темпа, ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение 

умению правильно использовать логическое и словесно-фразовое ударение; развитие 

фонематического восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимости от механизма, 

структуры речевого дефекта).  

Развитие и коррекция неречевых процессов. 

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 

мелодического, тембрового, динамического слуха. Восприятие и воспроизведение 

различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), так и 

акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, сукцессивных 

функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие межанализаторного 

взаимодействия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей); 

создание предпосылок для усвоения словесного ударения, правильного воспроизведения 

акцентно-ритмической, звукослоговой структуры слова; дифференциация звучания 

различных по высоте источников звука (звучащие колокольчики, поставленный 

вертикально металлофон и др.), различных по силе и характеру звучания источников звука 

(звучащие игрушки, музыкальные инструменты). Развитие слухового восприятия как 

основы формирования фонематического восприятия.  

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, 

переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и 

слуховые сигналы. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. 

Развитие качеств всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения 
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удерживать в памяти и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, 

сохраняя двигательную программу.  

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать 

определённые группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по 

представлению. Формирование умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих 

произвольное управление движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры. 

Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата.  

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех 

параметров общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; 

формирование статической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и 

мимических движений (в процессе выполнения последовательно и одновременно 

организованных движений). Все движения выполняются ритмично, под счет или в 

соответствии с определенным акцентом в музыке.  

Развитие чувства музыкального размера (метра). Усвоение понятия об акценте как 

ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные 

моменты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. 

Умение воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и 

переходный акцент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое 

движение, прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 

дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 

согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных 

движений (ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и 

воображаемыми предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с 

целью его соотнесения темпом речи.  

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 

музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию 

ритма речи. Основные сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: отношения 

длительности звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; отношения 

акцентированных и неакцентированных звуковых элементов, составляющих основу 

музыкального метра; скорость следования опорных звуков, определяющая музыкальный 

темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение ритмического рисунка на инструментах 

(бубен, маракасы) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, 

взмахами рук и т.п.).  

Развитие речи и коррекция речевых нарушений  
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Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с 

этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации 

деятельности периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для 

формирования четкой дикции. Формирование оптимального для речи типа 

физиологического дыхания (смешанно-диафрагмального) и на его основе – 

продолжительного плавного речевого выдоха.  

Статические дыхательные упражнения, обеспечивающие дифференциацию носового 

и ротового дыхания, подготавливающие речеголосовой аппарат к ощущению правильного 

резонирования и создающие необходимые условия для развития фонационного дыхания.  

Динамические дыхательные упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, 

ног, головы), обеспечивающие навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с 

активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию 

голосовой зажатости.  

Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных 

звуков, их сочетаний, двух-трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с 

учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей динамический компонент 

артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения различных мышц, 

участвующих в артикуляции), длительности.  

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, 

произносимых на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются 

физиологические возможности обучающихся с ТНР.  

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без 

речи с музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические 

стимуляции), затем с речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение 

отдается танцевальной музыке, в которой без труда различаются ритмические удары 

(акценты).  

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые упражнения как 

средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. Мелодекламация и 

чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов голосоведения.  

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: 

восприятие и анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. 

Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного оппозиционными 

звуками.  

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая 

овладение слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на 
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ритмическую основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма 

(музыкального и двигательного).Развитие чувства ритма, координации ритмических 

движений с музыкой в соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью 

(движения с хлопками, действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). 

Счетные упражнения, обеспечивающие соблюдение двигательной программы, 

пространственную организацию двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала 

для выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в 

которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает 

автоматизацию и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие 

грамматического строя речи.  

Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформление речи: мелодика, 

темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе 

воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации движений, 

звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего способность 

точно распознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств со смыслом 

высказывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, лексического 

значения слов.  

Исходя из целей и реальных возможностей обучающихся, выбираются и методы 

работы. Целесообразно, выделив специфику нарушений, осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход. В этом случае приемы и методы коррекционной работы 

акцентировано направлены на данный дефект. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

(может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся) 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1, 2, 3 Фронтальное обследование 3  
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4, 5 

Овощи. 

2 Закрепить знания детей по теме. Расширить 

знания детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Закрепить знания детей о сезонных работах на 

огороде.  

Расширить знания детей о пользе витаминов, 

здорового питания.  

Развивать силу и модуляцию голоса, слуховое 

внимание, темпо-ритмическое восприятие.  

 «Пугало» CD «Аэробика. Е.Железнова» 

6, 7 

Фрукты 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить знания детей о пользе витаминов, 

здорового питания.  

Развивать у детей умение выразительно 

читать стихотворения, выполнять движения 

танцев в соответствии с характером музыки.  

Воспитывать у детей привычку к здоровому 

образу жизни, положительное отношение к 

окружающему миру, самому себе.  

«Пугало», «Лимпопо». CD «Аэробика. 

Е.Железнова» 

8,9 

Сбор урожая. Огород на 

целый год. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить знания детей о пользе витаминов, 

здорового питания.  

Развивать силу и модуляцию голоса, слуховое 

внимание, темпо-ритмическое восприятие.  

Развивать певческие навыки детей 

посредством разучивания фонематических и 

оздоровительных упражнений.  

 «Пугало», «Лимпопо». CD «Аэробика. 

Е.Железнова» 

10, 

11. 

Путешествие в осенний 

лес. 

2 Закрепить знания детей по теме. Расширить 

словарный запас. 

Развивать мелкую и общую моторику детей 

пальчиковых и подвижных играх.  

Закрепить умение использовать в речи 

простые предлоги.  

«Лягушата», «Лимпопо». CD «Аэробика. 

Е.Железнова 

12, 

13. 

Золотая осень. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Определять первый и последний согласный 

звук в словах.  

Развивать мелкую и общую моторику детей 

пальчиковых и подвижных играх.  

Учить детей правильно пропевать звуки на 

логопедических распевках.  

«Лягушата», «Лимпопо». CD «Аэробика. 

Е.Железнова 
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14, 

15. 

Дикие животные наших 

лесов. 

2 Закрепить знания детей о диких животных и 

их детенышах.  

Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на прослушанную музыку, 

желание музицировать на музыкальных 

инструментах.  

Воспитывать у детей любовь к природе, 

животным.  

«Медвежата», «Охотник и заяц», «Зайка», 

«Десять зайцев», «Мишка».  

16, 

17. 

На лесной полянке. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.  

Развивать силу и модуляцию голоса, слуховое 

внимание, темпо-ритмическое восприятие.  

Развивать у детей умение выразительно 

читать стихотворения, выполнять движения 

танцев в соответствии с характером музыки. 

18, 

19. 

Наши пернатые друзья. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Систематизировать у детей знания о 

домашних птицах.  

Развивать певческие навыки детей 

посредством разучивания фонематических и 

оздоровительных упражнений.  

Закреплять умение согласовывать движения 

со словами.  

Развивать коммуникативные навыки в 

речевых и подвижных играх.  

 «Две курицы», «Пять утят», «Цыплята»  

20, 

21. 

Почему улетают птицы? 

2 Закреплять знания детей о перелетных 

птицах.  

Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.  

Формировать навыки выразительных и 

ритмичных танцевальных движений.  

Развивать речевое и физиологическое 

дыхание детей в дыхательных упражнениях.  

Развивать певческие навыки детей 

посредством разучивания фонематических и 

оздоровительных упражнений.  

22, 

23. 

Волшебница зима. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Формировать у детей правильное речевое 

дыхание, укреплять дыхательную 

мускулатуру при помощи специальных 

упражнений.  

Развивать координации движений в мелких 

мышечных группах пальцев рук и кистей с 

помощью пальчиковых сказок.  

Развивать у детей умение выразительно 

читать стихотворения, выполнять движения 

танцев в соответствии с характером музыки.  

Воспитывать у детей любовь к природе. 
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24, 

25. 

Зимние забавы. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Формировать у детей правильное речевое 

дыхание, укреплять дыхательную 

мускулатуру при помощи специальных 

упражнений.   

Развивать у детей умение выразительно 

читать стихотворения, выполнять движения 

танцев в соответствии с характером музыки.  

Воспитывать у детей любовь к природе. 

«Мороз» «Играем в снежки», «Ходим, ходим, 

стоп».   

26, 

27. 

Вот какой Снеговичок. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Формировать у детей правильное речевое 

дыхание, укреплять дыхательную 

мускулатуру при помощи специальных 

упражнений.  

Развивать у детей умение расслабляться под 

звуки релаксирующей музыки.  

Воспитывать у детей любовь к природе. 

«Мороз» «Играем в снежки», CD Весёлая 

логоритмика» Е.Железнова 

28, 

29. 

Скоро Новый год. 

2 Расширить знания детей по теме.  

Развивать силу и модуляцию голоса, слуховое 

внимание, темпо-ритмическое восприятие.  

Развивать координации движений в мелких 

мышечных группах пальцев рук и кистей с 

помощью пальчиковых сказок.  

Развивать у детей умение выразительно 

читать стихотворения, выполнять движения 

танцев в соответствии с характером музыки.  

 «Мороз» «Играем в снежки», «Ходим, ходим, 

стоп». 

30, 

31. 

Одежда. 

2 Систематизировать знания детей о различных 

видах одежды.  

Дать детям знания классификации одежды по 

сезону. «Сказка о Маше-растеряше». 

Дать детям знания классификации одежды по 

сезону.  

Разучить с детьми комплекс игрового 

массажа.  

Формировать правильное речевое дыхание.  

Воспитывать у детей привычку соблюдать 

чистоту, бережное отношение к своим вещам.  

«Лимпопо», «Перчатка», «Ходим в шляпах», 

CD «Весёлая логоритмика» 
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32, 

33. 

Посуда. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.  

Развивать подвижность артикуляционного 

аппарата, просодических компонентов речи.  

Формировать навыки выразительных 

импровизационных движений под музыку в 

соответствии с характером музыкального 

произведения.  

Развивать чувство ритма, слуховое и 

зрительное внимание.  

34, 

35. 

Профессии. 

2 Закрепить знания детей о различных 

профессиях.  

Развивать коммуникативные навыки детей в 

подвижной игре.  

Активизировать глагольный словарь.  

Развивать общую и мелкую моторику.  

Закреплять умение согласовывать движения 

со словами.  

Воспитывать у детей уважение к труду, 

представителям различных профессий 

«Строим дом». 

36, 

37. 

Транспорт. 

2 Закрепить знания детей по теме. Расширить 

знания детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Закрепить знания детей о различных видах 

транспорта.  

Дать детям знания о правилах безопасности 

на дороге.  

Уточнить артикуляцию звуков [А – У – О - 

И], пропевая сочетания из гласных звуков 

[АУО], [ИУО], [УОИ].  

Формировать у детей правильное речевое 

дыхание, укреплять дыхательную 

мускулатуру при помощи специальных 

упражнений.  

38, 

39. 

Домашние животные. 

2 Закрепить знание детей о домашних 

животных и их детенышах.  

Развивать навыки двигательных 

импровизаций под текст.  

Развивать мимику детей и пантомимику.  

Воспитывать у детей чувство ответственности 

за своих питомцев.  

«Пять поросят», «Котята» «На лошадке» CD 

Весёлая логоритмика» Е.Железнова. 
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41, 

42. 

Инструменты. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.  

Активизировать глагольный словарь.  

Развивать силу и модуляцию голоса, слуховое 

внимание, темпо-ритмическое восприятие.  

Развивать у детей умение выразительно 

читать стихотворения, выполнять движения 

танцев в соответствии с характером музыки.  

 «Строим дом» «Замок» «Передай мячик» . 

43, 

44. 

Мебель. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.  

Развивать подвижность артикуляционного 

аппарата, просодических компонентов речи.  

Развивать чувство ритма, слуховое и 

зрительное внимание.  

45, 

46. 

Животные жарких стран. 

2 Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.  

Формировать навыки выразительных и 

ритмичных танцевальных движений.  

Развивать речевое и физиологическое 

дыхание детей в дыхательных упражнениях.  

Развивать певческие навыки детей 

посредством разучивания фонематических и 

оздоровительных упражнений.  

47, 

48. 

Папины помощники. 

2 Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.  

Формировать мягкую атаку голоса при 

произнесении гласных.  

Развивать динамическую координацию, 

четкость и точность выполнения движений в 

заданном темпе и ритме музыкального 

сопровождения.   

Воспитывать нравственно-патриотические 

чувства детей.  

49, 

50. 

Весна, весна на улице! 

2 Закрепление знаний об изменениях в природе 

весной.  

Формировать умение детей ритмично 

проговаривать текст и одновременно 

выполнять соответствующие движения.  

Развивать у детей умение расслабляться под 

звуки релаксирующей музыки.  

Воспитывать у детей любовь к природе.  

«Утро», «Весна» «Цветочек» CD Весёлая 

логоритмика» Е.Железнова. 
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51,52. 

Мамины помощники. 

2 Развивать силу и модуляцию голоса, слуховое 

внимание, темпо-ритмическое восприятие.  

Формировать умение детей ритмично 

проговаривать текст и одновременно 

выполнять соответствующие движения.  

Развивать динамическую координацию, 

четкость и точность выполнения движений в 

заданном темпе и ритме музыкального 

сопровождения.  

 «Утро», «Весна» «Цветочек» CD Весёлая 

логоритмика» Е.Железнова. 

53, 

54. 

День космонавтики 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.   

Развивать координацию движений и 

ориентацию в пространстве при ходьбе, 

выполнении танцевальных движений.  

Формировать умеренный темп речи, силу и 

модуляцию голоса.  

Воспитывать у детей патриотические чувства, 

уважение к истории страны, к старшему 

поколению. «Хлопаем-шлёпаем» «Марш», 

«Разминка». 

55, 

56. 

Обувь. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.  

Развивать координации движений в мелких 

мышечных группах пальцев рук и кистей с 

помощью пальчиковых сказок.  

Развивать коммуникативные навыки в 

речевых и подвижных играх.  

«Прогулка», «Ногами топ-топ» «Левая и 

правая» «Ходим, ходим, стоп».   

57, 

58. 

Насекомые. 

2 Расширить знания детей по теме.  

Развивать мимику детей и пантомимику. 

Воспитывать правильное речевое дыхание.  

Закреплять умение согласовывать движения 

со словами.  

 «Весна» «Бабочки» «Пчёлки», «Гусеница», 

«Цветочек». 

59, 

60. 

Ягоды. 

2 Расширить знания детей по теме. 

Воспитывать правильное речевое дыхание.  

Развивать чувство ритма, слуховое и 

зрительное внимание.  

Закреплять умение согласовывать движения 

со словами.  

Развивать коммуникативные навыки в 

речевых и подвижных играх.  
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61, 

62. 

Волшебный мир цветов. 

2 Расширить знания детей по теме.  

Формировать правильное диафрагмальное 

дыхание, укреплять дыхательную 

мускулатуру. 

Развивать у детей умение расслабляться под 

звуки релаксирующей музыки.  

«Весна» «Идём-крадёмся», «Цветочек 

«Цветочек», «Бабочки».  

63, 

64. 
Фронтальное обследование 

2  

 

2 год обучения 

№ 

заня

тия 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1, 2. Фронтальное и 

индивидуальное 

обследование 

2  

3, 4. 

Школа. Класс. Игры. 
 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.  

Дать знания детям о многообразии 

материалов, из которых сделаны игрушки и 

учебные принадлежности.   

Развивать тембровую окраску голоса в играх 

со звукоподражаниями.  

Воспитывать мотивацию к учению.  

«Покачай-передай». CD «Весёлая 

логоритмика. Е.Железнова» 

5, 6. 

Ягоды 

2 Закрепить знания детей о ягодах и их пользе.  

Расширить знания детей по теме  с помощью 

просмотра презентации.  

Ввести активный словарь детей названия ягод, 

витаминов.  

Расширить знания детей о пользе витаминов, 

здорового питания.  

Воспитывать у детей привычку к здоровому 

питанию, образу жизни 

7, 8. 

Путешествие в осенний 

лес. Грибы. 

2 Закреплять знания детей о съедобных и 

несъедобных грибах. Расширить знания детей 

по теме с помощью просмотра презентации.  

Формировать правильное дыхание и 

естественное звучание голоса; умение 

допевать фразу до конца.  

Совершенствовать технику ходьбы 

скользящего шага.  

 «Ходим, ходим, стоп». CD Весёлая 

логоритмика» Е.Железнова. 
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9, 10. Осень. Сентябрь. 2 Закреплять знания детей об осени, как 

времени года.  

Закреплять знания, умения и навыки по 

лексической теме «Осень».  

Уточнить в проговаривании чистоговорок.  

Развивать силу голоса в упражнениях и играх.  

Развивать певческие навыки детей 

посредством разучивания фонематических и 

оздоровительных упражнений.  

«Мой зонтик».  

11, 

12. 

У бабушки в деревне. 

Овощи. 

2 Закрепить знания детей по теме. Расширить 

знания детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Закрепить знания детей о сезонных работах на 

огороде.  

Расширить знания детей о пользе витаминов, 

здорового питания.  

Развивать творческие способности детей в 

музицировании на музыкальных 

инструментах.  

 «Пугало» CD «Аэробика. Е.Железнова» 

13, 

14. 

Сбор урожая. Фрукты. 2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить знания детей о пользе витаминов, 

здорового питания.  

Развивать у детей умение выразительно 

читать стихотворения.  

Воспитывать у детей привычку к здоровому 

образу жизни, положительное отношение к 

окружающему миру, самому себе.  

15, 

16. 

Золотая осень. Деревья. 2 Закрепить знания детей по теме.  

Развивать мелкую и общую моторику детей 

пальчиковых и подвижных играх.  

Формировать правильное дыхание и 

естественное звучание голоса; умение 

допевать фразу до конца.  

17, 

18. 

Осень. Октябрь. 2 Закреплять знания, умения и навыки по 

лексической теме.   

Выучить с детьми комплексы 

оздоровительных упражнений.  

Развивать у детей умение согласовывать 

движения с ритмичным проговариванием 

текста.  

19, 

20. 

Путешествие в 

Простоквашино. 

Домашние животные. 

2 Закрепить знание детей о домашних 

животных и их детенышах. 

Развивать навыки двигательных 

импровизаций под текст.  

Развивать мимику детей и пантомимику.  

Воспитывать у детей чувство ответственности 

за своих питомцев.  

«Пять поросят», «Котята» «На лошадке» CD 

Весёлая логоритмика» Е.Железнова. 
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21, 

22. 

Дикие животные наших 

лесов. 

2 Закрепить знания детей о диких животных и 

их детенышах.  

Закреплять умение согласовывать движения 

со словами.  

Развивать коммуникативные навыки в 

речевых и подвижных играх.  

Воспитывать у детей любовь к природе, 

животным.   

23, 

24. 

Осень. Ноябрь. 2 Закреплять знания, умения и навыки по 

лексической теме.  

Формировать у детей правильное речевое 

дыхание, укреплять дыхательную 

мускулатуру при помощи специальных 

упражнений.  

Развивать коммуникативные навыки в 

речевых и подвижных играх.  

25, 

26. 

Наши пернатые друзья. 

Домашние птицы. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Систематизировать у детей знания о 

домашних птицах.  

Закреплять умение согласовывать движения 

со словами.  

Развивать коммуникативные навыки в 

речевых и подвижных играх.  

Воспитывать у детей любовь к природе, 

птицам.  

27, 

28. 

Почему улетают птицы? 

Дикие птицы. 

2 Закреплять знания детей о птицах.  

Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.  

Формировать навыки выразительных и 

ритмичных танцевальных движений.  

Развивать певческие навыки детей 

посредством разучивания фонематических и 

оздоровительных упражнений.  

Воспитывать у детей любовь к природе, 

птицам.  

29, 

30. 

Рыбы. 2 Закрепить знания детей по теме.  

Систематизировать знания детей о рыбах рек 

и морей.  

Развивать певческие навыки детей 

посредством разучивания фонематических и 

оздоровительных упражнений.  

Закреплять умение согласовывать движения 

со словами.  

 «Рыбки», «Ракушки». «Лягушата» CD 

«Аэробика. Е.Железнова» 
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31, 

32. 

Транспорт. 2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.  

Закрепить знания детей о различных видах 

транспорта.  

Дать детям знания о правилах безопасности на 

дороге.  

Формировать координацию движений пальцев 

и кистей рук с помощью игрового массажа. 

«Автобус», «Пора начинать» CD «Аэробика. 

Е.Железнова» 

33, 

34. 

Скоро Новый год. Зима. 

Декабрь. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Развивать координации движений в мелких 

мышечных группах пальцев рук и кистей с 

помощью пальчиковых сказок.  

Развивать у детей умение выразительно 

читать стихотворения, выполнять движения 

танцев в соответствии с характером музыки.  

Воспитывать у детей любовь к природе.  

«Мороз» «Играем в снежки», «Ходим, ходим, 

стоп».   

35, 

36. 

Посуда. 2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.  

Развивать подвижность артикуляционного 

аппарата, просодических компонентов речи.  

Формировать навыки выразительных 

импровизационных движений под музыку в 

соответствии с характером музыкального 

произведения.  

Развивать чувство ритма, слуховое и 

зрительное внимание.  

37, 

38. 

Мебель. 2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.  

Развивать подвижность артикуляционного 

аппарата, просодических компонентов речи.  

Развивать у детей умение выразительно 

читать стихотворения, выполнять движения 

танцев в соответствии с характером музыки.  

39, 

40. 

Инструменты. 2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.  

Активизировать глагольный словарь.  

Развивать певческие навыки детей 

посредством разучивания фонематических и 

оздоровительных упражнений.  
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41, 

42. 

Профессии. 2 Закрепить знания детей о различных 

профессиях.  

Развивать коммуникативные навыки детей в 

подвижной игре.  

Развивать общую и мелкую моторику.  

Воспитывать у детей уважение к труду, 

представителям различных профессий. 

«Строим дом», «Паровоз» «Дом» CD 

Пальчиковые песенки-игры   

43, 

44. 

Родина. Отечество. 2 Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации. Закрепить знания 

детей о родном крае, его населении, обычаях, 

культуре.  

Воспитывать у детей патриотические чувства, 

чувство гордости за свою Родину.  

Воспитывать нравственно-патриотические 

чувства детей 

 «Дом» «Марш» CD «Аэробика.Е.Железнова» 

45, 

46. 

Зима. Февраль. 2 Закрепить знания детей по теме.  

Формировать у детей правильное речевое 

дыхание, укреплять дыхательную 

мускулатуру при помощи специальных 

упражнений.  

Формировать умение детей ритмично 

проговаривать текст и одновременно 

выполнять соответствующие движения   

 «Мороз» «Играем в снежки», CD Весёлая 

логоритмика» Е.Железнова 

47, 

48. 

Семья. 2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.  

Развивать чувство ритма, слуховое и 

зрительное внимание.  

Развивать певческие навыки детей 

посредством разучивания фонематических и 

оздоровительных упражнений.  

Воспитывать у детей любовь к своей семье, 

уважение к старшим.  

«Мамины помощники»  «Помощники», «Чай»   

49, 

50. 

Весна, весна на улице! 

Март. 

2 Закрепление знаний об изменениях в природе 

весной.  

Развивать у детей умение расслабляться под 

звуки релаксирующей музыки.  

Развивать динамическую координацию, 

четкость и точность выполнения движений в 

заданном темпе и ритме музыкального 

сопровождения.  

 «Утро», «Весна» «Цветочек» CD Весёлая 

логоритмика» Е.Железнова. 
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51, 

52. 

Человек. 2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.  

Разучить с детьми комплекс самомассажа 

лица и шеи.  

Воспитывать у детей привычку к здоровому 

образу жизни, положительное отношение к 

окружающему миру, самому себе.  

53, 

54. 

Одежда. 2 Систематизировать знания детей о различных 

видах одежды.  

Дать детям знания классификации одежды по 

сезону.  

Разучить с детьми комплекс игрового 

массажа.  

Воспитывать у детей привычку соблюдать 

чистоту, бережное отношение к своим вещам.  

«Перчатка», «Ходим в шляпах», CD «Весёлая 

логоритмика» 

55, 

56. 

Космос. День 

космонавтики. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.   

Развивать у детей умение расслабляться под 

звуки релаксирующей музыки.   

Воспитывать у детей патриотические чувства, 

уважение к истории страны, к старшему 

поколению.  

«Хлопаем-шлёпаем» «Марш», «Разминка»   

57, 

58. 

Обувь. 2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.  

Развивать силу и модуляцию голоса, слуховое 

внимание, темпо-ритмическое восприятие.  

Развивать коммуникативные навыки в 

речевых и подвижных играх.  

«Прогулка», «Ногами топ-топ» «Левая и 

правая» «Ходим, ходим, стоп».   

59, 

60. 

Весна. Апрель. 

Первоцветы. 

2 Закрепление знаний об изменениях в природе 

весной.  

Развивать силу и модуляцию голоса, слуховое 

внимание, темпо-ритмическое восприятие.  

Формировать умение детей ритмично 

проговаривать текст и  

одновременно выполнять соответствующие 

движения.  

 «Весна» «Идём-крадёмся», «Цветочек 

«Цветочек», «Бабочки»   
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61. Весна. Май. Насекомые. 1 Закрепление знаний об изменениях в природе 

весной.  

Развивать навыки двигательных 

импровизаций под текст.  

Развивать мимику детей и пантомимику. 

Воспитывать правильное речевое дыхание.  

 «Весна» «Бабочки» «Пчёлки», «Гусеница», 

«Цветочек». 

62. Здравствуй, лето! 1 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации.  

Развивать у детей умение расслабляться под 

звуки релаксирующей музыки.  

Развивать коммуникативные навыки детей в 

подвижных играх.  

Воспитывать у детей любовь к природе, 

животным.  

63, 

64. 

Фронтальное и 

индивидуальное 

обследование. 

2  

 

3 год обучения 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1, 2. Фронтальное и 

индивидуальное 

обследование. 

2  

3, 4,. 

Здравствуй, школа! 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Продолжать формирование  умений 

ориентироваться в пространстве, двигаться 

в заданном направлении, перестраиваться в 

колонны и шеренги, выполнять различные 

виды ходьбы и бега. 

5, 6, 7. 

Осень. 

3 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации. Характерные признаки  осени. 

Согласованность  движения с музыкой в 

разном темпе  (хлопки, ходьба, бег, 

подскоки, движения рук).   
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8, 9, 10. 

Урожай. 

3 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Формировать  плавность и интонационную 

выразительность  речи, правильного 

речевого и физиологического дыхания, 

наличие умений  правильно брать дыхание 

во время пения, сохранять правильное 

формирование  гласных при пении, с 

различными динамическими оттенками. 

11, 12, 

13. 

Семья 

3 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Формировать правильный артикуляторный 

уклад через развитие  речевого и голосового 

аппарата, мимики. 

14, 15. 

Любимый поселок. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Научится различным   видам ходьбы.    

Выполнять движения  ритмично,  под счёт. 

16, 17, 

18. 

Обувь. 

3 Закрепить знания детей по теме. 

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Способствовать формированию четкой 

дикции  выразительности и 

эмоциональности  речи. 

19, 20, 

21. 

Одежда. 

3 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Отрабатывать навык произносить слова в 

медленном и быстром темпе.  

Обучать воспроизведению ритмического 

рисунка в заданном  темпе при помощи 

музыкальных инструментов, двигательных 

способностей (мелкой и общей  моторики).  

22, 23, 

24. 

Дружба. 

3 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Формировать  плавность и интонационную 

выразительность  речи, правильного 

речевого и физиологического дыхания. 
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25, 26, 

27. 

Зимние забавы. 

3 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Передача различного  характера музыки  

походкой, бегом,  поскоками, движениями  

рук.  

28, 29, 

30. 

Новогодний хоровод. 

3 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Продолжать формирование  умений 

ориентироваться в пространстве, двигаться 

в заданном направлении, перестраиваться в 

колонны и шеренги, выполнять различные 

виды ходьбы и бега. 

31, 32, 

33. 

Птичьи заботы. 

3 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Способствовать формированию четкой 

дикции  выразительности и  

эмоциональности  речи. 

34, 35, 

36. 

Животные зимой. 

3 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Учить строиться и перестраиваться по 

звуковому сигналу.  

Совершенствовать навык использования в 

упражнениях  различные предметы (ленты, 

мячи, скакалки), ударные  инструменты 

(барабаны, бубны, погремушки, 

треугольники).  

37, 38, 

39. 

Профессии. 

3 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Совершенствовать навык использования в 

упражнениях  различные предметы (ленты, 

мячи, скакалки), ударные  инструменты 

(барабаны, бубны, погремушки, 

треугольники).  

Совершенствовать дикцию, 

выразительность и эмоциональность  речи 

школьников.  
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40, 41. 

Папин праздник. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Воспринимать и различать темп  музыки с 

целью  его  согласования с темпом  простых 

движений  (хлопки, взмахи    руками) и 

более сложных  движений (ходьба, бег, 

перестроения,  движения с реальными о 

воображаемыми  предметами). 

42, 43. 

Едет масленица. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Способствовать формированию 

правильного артикуляторного уклада через 

развитие  речевого и голосового аппарата, 

мимики. 

44, 45, 

46. 

Любим маму. 

3 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Способствовать формированию четкой 

дикции  выразительности и  

эмоциональности  речи. 

47, 48, 

49. 

Здравствуй, весна! 

3 Закрепить знания детей по теме. 

Характерные признаки  весны.   

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Восприятие и передача  акцента в музыке 

хлопками ударами по бубну.   

50, 51. 

Космическое 

путешествие. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Продолжать формирование  умений 

ориентироваться в пространстве, двигаться 

в заданном направлении, перестраиваться в 

колонны и шеренги, выполнять различные 

виды ходьбы и бега. 

52, 53, 

54. 

Любимые сказки. 

3 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Способствовать формированию 

правильного артикуляторного уклада через 

развитие  речевого и голосового аппарата, 

мимики. 
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55, 56. 

Славный праздник, День 

Победы. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Выполнение упражнения с  предметами 

(мячами,  флажками, лентами).  

57, 58, 

59. 

Лето! 

3 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Способствовать формированию 

правильного артикуляторного уклада через 

развитие  речевого и голосового аппарата, 

мимики. 

60, 61. 

Цветы. 

2 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Способствовать формированию 

правильного артикуляторного уклада через 

развитие  речевого и голосового аппарата, 

мимики. 

62. 

Насекомые. 

1 Закрепить знания детей по теме.  

Расширить и систематизировать знания 

детей по теме с помощью просмотра 

презентации.  

Выполнение упражнения с  предметами 

(мячами,  флажками, лентами).  

63, 64. Фронтальное и 

индивидуальное 

обследование 

2  

 

 

4 год обучения 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1, 2. Фронтальное и 

индивидуальное 

обследование. 

2  

3, 4,. 

Здравствуй, школа! 

2 Систематизация знания детей по данной 

теме.  

Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  Совершенствовать навык 

произносить слова в  быстром темпе. 
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5, 6, 7. 

Осень. 

3 Систематизация знания детей по данной 

теме.  

Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  

Обучать  воспроизведению ритмического 

рисунка в  заданном  темпе. Продолжать 

работу над развитием и закреплением  

движений и навыков, полученных ранее. 

8, 9, 10. 

Урожай. 

3 Систематизация знания детей по данной 

теме.  

Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  

Учить строиться и перестраиваться по  

звуковому сигналу. 

11, 12, 

13. 
Семья 

3 Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  

Совершенствовать навык произносить слова 

в  быстром темпе. 

14, 15. 

Любимый поселок. 

2 Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  

Обучать  воспроизведению ритмического 

рисунка в  заданном  темпе. Продолжать 

работу над развитием и закреплением  

движений и навыков, полученных ранее. 

16, 17, 

18. 

Обувь. 

3 Систематизация знания детей по данной 

теме.  

Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  

Учить строиться и перестраиваться по  

звуковому сигналу. 

19, 20, 

21. 

Одежда. 

3 Систематизация знания детей по данной 

теме.  

Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  Совершенствовать навык 

произносить слова в  быстром темпе. 

22, 23, 

24. 
Дружба. 

3 Систематизация знания детей по данной 

теме.  

Расширение словарного запаса по 

лексической теме. 

25, 26, 

27. 
Зимние забавы. 

3 Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  

Обучать  воспроизведению ритмического 

рисунка в  заданном  темпе. 

28, 29, 

30. 

Новогодний хоровод. 

3 Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  

Учить строиться и перестраиваться по  

звуковому сигналу.  

Продолжать работу над развитием и 

закреплением  движений и навыков, 

полученных ранее. 
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31, 32, 

33. 

Птичьи заботы. 

3 Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  

Совершенствовать  навык использования в  

упражнениях различные предметы (ленты, 

мячи, скакалки), ударные  инструменты 

(барабаны, бубны, погремушки, 

треугольники). 

34, 35, 

36. 

Животные зимой. 

3 Систематизация знания детей по данной 

теме.  

Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  Совершенствовать навык 

произносить слова в  быстром темпе. 

37, 38, 

39. 

Профессии. 

3 Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  

Совершенствовать  навык использования в  

упражнениях различные предметы (ленты, 

мячи, скакалки), ударные  инструменты 

(барабаны, бубны, погремушки, 

треугольники). 

40, 41. 

Папин праздник. 

2 Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  

Обучать  воспроизведению ритмического 

рисунка в  заданном  темпе. 

42, 43. 

Едет масленица. 

2 Систематизация знания детей по данной 

теме.  

Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  

Учить строиться и перестраиваться по  

звуковому сигналу. 

44, 45, 

46. 

Любим маму. 

3 Расширение словарного запаса по 

лексической теме.   

Продолжать работу над развитием и 

закреплением  движений и навыков, 

полученных в предыдущих классах.  

Совершенствовать навык произносить слова 

в  быстром темпе. 

47, 48, 

49. 

Здравствуй, весна! 

3 Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  

Совершенствовать  навык использования в  

упражнениях различные предметы (ленты, 

мячи, скакалки), ударные  инструменты 

(барабаны, бубны, погремушки, 

треугольники). 

50, 51. 

Космическое 

путешествие. 

2 Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  

Обучать  воспроизведению ритмического 

рисунка в  заданном  темпе. Способствовать 

формированию четкой дикции  

выразительности и  эмоциональности  речи. 
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52, 53, 

54. 

Любимые сказки. 

3 Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  

Совершенствовать  навык использования в  

упражнениях различные предметы (ленты, 

мячи, скакалки), ударные  инструменты 

(барабаны, бубны, погремушки, 

треугольники). 

55, 56. 

Славный праздник, День 

Победы. 

2 Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  

Обучать  воспроизведению ритмического 

рисунка в  заданном  темпе. 

57, 58, 

59. 

Лето! 

3 Систематизация знания детей по данной 

теме.  

Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  

Совершенствовать навык произносить слова 

в  быстром темпе. 

60, 61. 

Цветы. 

2 Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  

Совершенствовать  навык использования в  

упражнениях различные предметы (ленты, 

мячи, скакалки), ударные  инструменты 

(барабаны, бубны, погремушки, 

треугольники). 

62. 

Насекомые. 

1 Расширение словарного запаса по 

лексической теме.  

Учить строиться и перестраиваться по  

звуковому сигналу. Способствовать 

формированию четкой дикции  

выразительности и  эмоциональности  речи. 

63, 64. Фронтальное и 

индивидуальное 

обследование 

2  

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Алябьева Е. А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения. 

Метод. пособие – М. 2006 г., 64 стр.  

2.  CD «Весёлая логоритмика» Е. Железновой, М. Ю. Гоголевой, Е. В. Кузнецовой.  

3.Методическое пособие «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках» Т. А. 

Куликовской; 

4. Методические пособия «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей» 

М.Н.Щетинина, «Психогимнастика М. И. Чистяковой, «Азбука физкультминуток» В. И. 

Ковалько. 

5. Филатова Ю. О., Гончарова Н. Н., Прокопенко Е. В. Логоритмика: Технология 

развития моторного и речевого ритмов у детей с нарушениями речи: Учебно-методическое 
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пособие /под редакцией Л. И. Беляковой. – М.: Национальный книжный центр, 2017. – 208 

с. (Логопедические технологии.) 
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Пояснительная записка 

Программа логопедического сопровождения школьников с ОВЗ (ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ФГОС НОО ОВЗ поставил задачу обеспечить «равные возможности получения 

качественного начального общего образования» для всех детей, поступающих в школу. Во 

ФГОС указывается на обязательный «учёт индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей детей». 

В последнее время наблюдается рост различных отклонений психического развития, 

в том числе и задержка психического развития (ЗПР), которая проявляется, прежде всего, в 

замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу у детей с ЗПР 

обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об 

окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная 

целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, 

преобладание игровых интересов. 

У детей с ЗПР отмечаются различные нарушения устной и письменной речи. 

Поэтому необходима организация целенаправленного коррекционно-развивающего 

процесса, предполагающего коррекцию не только познавательной, но и речевой 

деятельности. Данная проблема в работе с детьми с ОНР и ЗПР младшего школьного 

возраста является очень актуальной. 

В соответствии с требованиями Стандарта начального общего образования 

деятельность образовательной организации должна быть направлена на создание условий 

для эффективной реализации и освоения всеми обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цель программы - коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации 

детей с задержкой психического развития. 

 Основные задачи программы: 

 создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление, на 

словесном материале исходя из индивидуальных особенностей учащихся; 

 развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 

строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи; 

 обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные 

навыки посредством повышения уровня общего речевого развития учащихся; 

 создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного 
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восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации 

движений, мелкой моторики. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в 

основе становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к 

применению их в учебной деятельности. «Коррекция нарушений устной и письменной 

речи» – курс, подводящий учащихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, 

адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации разной 

модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по 

вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание курса «Коррекция нарушений 

устной и письменной речи» является базой для усвоения общих языковых и речевых 

закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в 

системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в 

которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 

литературным образованием. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 Согласно     учебному      плану    всего    на    изучение     коррекционного       курса   

«Развитие речи»  выделяется  33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели) для 1 классов; 34  ч  (1 

ч в неделю, 34 учебные недели) для 2-4 классов. 

 Описание ценностных ориентиров содержания коррекционно – развивающих 

занятий 

Коррекционный курс «Развитие речи» является неотъемлемой частью общего 

педагогического процесса. Благодаря интеграции естественно гуманитарных знаний могут 

быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями учащегося, решены 

задачи образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России:  

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества.  

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм.  

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
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закономерностей окружающего мира природы и социума.  

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. В международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

 • Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества.  

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно и социально нравственное. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса 

Личностные результаты 

1) владение навыками коммуникации (со взрослыми, со сверстниками) и принятыми 

нормами социального взаимодействия;  

2) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

4) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
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задач; 

Предметные результаты:  

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

2) расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой 

основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи;  

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения;  

4) уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил 

культуры речевого общения. 

Содержание коррекционного курса 

Раздел  «Работа  над  словом»  призван  решать  следующие  задачи:  

      –      обогащение    и    развитие    словарного    запаса    детей    как    путем   

накопления  новых        слов,    так    и    за    счет    развития    умения    пользоваться    

различными   способами словообразования;  

      –      уточнение  значений  слов;  

      –      развитие  лексической  системности;  

      –      актуализация  словаря;  

      –      расширение  и  закрепление  связей  слова  с  другими  словами.  

       Развитие    словаря     осуществляется      в    тесной    связи    с    развитием  

познавательной     деятельности     детей   в   целом   на   основе    ознакомлением      с  

предметами      и   явлениями     окружающей       действительности,      углубления     и  

обобщения   знаний   о   них. 

 Обогащение  словаря  осуществляется  и  через  ознакомление  с  различными  

способами словообразования и активного его использования в составе различных  

словосочетаний и предложений.  

        На  уроках  «Развития  речи»  обучающиеся  уточняют  значения  родственных  

слов,  закрепляют их точное использование в речи.  

       Основное  внимание  в  словарной  работе  следует  уделять  лексическим   

упражнениям.    Упражнения    должны    носить    характер    практической    речевой 

деятельности,    включать    наблюдения    и    анализ    лексики,    закреплять    точное 

употребление  слов  в  речи. Особое   внимание  уделяется  усвоению  глаголов,  

являющихся  основой  формирования   структуры  предложения.  

       При    усвоении    слов    конкретного    значения    используются    различные   

наглядные    средства  (показ  предмета,  действия,  его  изображения  на  картинке  и  т.п.).    

При    знакомстве    со    словами,    имеющими    отвлеченное    (абстрактное)   значение,      
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применяются      словесные      и      логические      средства      (описание,   

противопоставление  по  значению  и  др.).  

       Одновременно  с  уточнением  лексического  значения  слова  усваивается   его  

грамматическое  значение. Работа строится по развитию и совершенствованию    

грамматического    оформления    речи   путем  овладения  словосочетаниями,  связью  слов  

в  предложении,  моделями   различных  синтаксических  конструкций  предложения. 

       Формирование  различных  конструкций  предложения  осуществляется  как   на  

основе  речевых  образцов,  так  и  на  основе  демонстрирующего  действия,  с   помощью  

картинок. 

       При  введении  в  речь  той  или  иной  модели  предложения  необходимо   

опираться    на    внешние    схемы,    выделяя    и    обозначая    графически    его 

структурные      компоненты.      Опора      на      внешние      схемы      обеспечивает   

материализацию  умственного  действия  по  структурированию  предложения.  

«Работа над предложением». Основная задача этого раздела  -   развитие и  

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями 

различных типов, связью слов в предложении, моделями различных синтаксически х 

конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него 

слов (род, число, падеж, вид, вре мя, лицо и т.д.). 

       Основные  задачи  раздела  «Работа  над  связной  речью»  следующие:   

         - формирование  у  детей  умения  планировать  содержание  связного   

собственного  высказывания;    

       - анализировать  неречевую  ситуацию,  выявлять  причинно-следственные,   

пространственные,  временные  и  другие  семантические  отношения;   

  - самостоятельно  составлять рассказы с опорой на наглядность и без нее. 

      Программой       предусматривается      овладение     разными     формами      речи  

(диалогическая  и  монологическая),  видами  (устная  и  письменная)  и  типами  или  

стилями (сообщения, повествование, описание, рассуждение).  

      В первый год обучающиеся  усваивают  диалогическую  форму  речи: учатся  

отвечать  на  вопросы  учителя-логопеда,  составлять  короткие  рассказы  по   серии    

сюжетных    картинок.    Под    руководством    учителя-логопеда    пересказывают   

небольшие  тексты,  составляют  несколько  предложений,  объединенных  одной   темой    

(по    картинке    или    серии    картинок),    высказываются    по    личным   наблюдениям  и  

впечатлениям.  
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      Работа  над  различными  видами  и  типами  связной  монологической  речи  

происходит     с   учетом     психологической      структуры     этого   вида    речевой  

деятельности: побудительный мотив к высказыванию, ориентировка в смысловом  

содержании текста, ситуации, в создании плана связного высказывания сначала с  

внешними опорами и схемами, затем про себя.  

      Программой  предусмотрена  следующая  последовательность  формирование  

связной речи: 

      - пересказ с опорой на серии сюжетных картинок;  

      - пересказ по сюжетной картинке;  

      - пересказ без опоры на наглядность;  

      - рассказ по серии  сюжетных картинок;  

      - рассказ по сюжетной картинке (с предварительной беседой);  

      - самостоятельный рассказ на заданную тему.  

 Для   реализации    коррекционного     курса   «Логоритмика»      используются     

часы  из части, формируемой участниками образовательных отношений, коррекционно-

развивающие занятия. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

(может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся) 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1, .2 Фронтальная и 

индивидуальная 

диагностика. 

2  

3, 4. 

Знакомство со словом. 

Различение слов, сходных 

по звучанию. 

2 Знакомство со словом. Подбор слов по 

образцу.  

Различать слова, близкие по звучанию.  

Осуществлять контроль за ходом своей 

деятельности.  

5, 6. 

Слова, обозначающие 

неживые предметы. 

2 Слова, обозначающие неживые предметы.  

Сравнивать предметы, выделять основные 

признаки.  

Выявлять общий признак группы слов.  
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7, 8. 

Обобщающие слова. 

2 Научится подбирать обобщающие слова.  

Различать слова и звукосочетания. 

Сравнивать предметы, выделять основные 

признаки.  

Выявлять общий признак группы слов.  

Подбирать обобщающие понятия к группам 

предметов. 

9, 10. 
Понятие о словах, 

обозначающих живые 

предметы. 

2 Понятие о словах, обозначающих живые 

предметы. Сравнивать предметы, выделять 

основные признаки.  

Выявлять общий признак группы слов. 

11. 

Дифференциация слов, 

обозначающих живые и 

неживые предметы. 

1 Дифференциация слов, обозначающих живые 

и неживые предметы. Группировать слова по 

заданному признаку. 

Выделять общий признак группы слов. 

Различать (по значению и вопросам) 

одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. 

Ставить вопросы к словам-предметам, 

отвечающим на вопросы кто? что? 

Исключать лишний предмет, не 

соответствующий общему признаку. 

12. Понятие о словах, 

обозначающих действие 

живых предметов. 

1 Понятие о словах, обозначающих действие 

живых предметов. 

Осуществлять подбор  действий к предметам.  

13. Слова, обозначающие 

действие неживых 

предметов. 

1 Понятие о словах, обозначающих действие 

неживых предметов.  

Осуществлять подбор  действий к предметам. 

14, 

15. 
Подбор действий к 

предметам. 

2 Подбор действий к предметам.  

Задавать вопрос к словам-действиям.  

Отгадывать по действиям предмет.  

16. 

Дифференциация слов-

предметов  и слов-

действий. 

1 Дифференциация слов-предметов  и слов-

действий.  

Различать, сравнивать   слова-предметы и 

слова-действия.  

Выявлять общий признак группы слов.  

Выделять из ряда слов слова по заданному 

признаку.  

Распознавать слова-предметы и слова-

действия в предложениях.  

Составлять простое нераспространенное 

предложение. 

17, 

18. 
Понятие о словах, 

обозначающих признак 

предмета. 

2 Понятие о словах, обозначающих признак 

предмета.  

Задавать вопросы к словам-признакам. 

Определять предмет по его признакам. 
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19, 

20. 

Подбор признаков к 

предметам. 

2 Подбор признаков к предметам.  

Подбирать слова-предметы к данным 

признакам, согласуя их в роде и числе. 

Задавать вопросы к словам-признакам. 

Определять предмет по его признакам. 

Выделять из ряда слов слова по заданному 

признаку. 

21, 

22. 
Дифференциация слов-

предметов, слов-действий, 

слов-признаков. 

2 Дифференциация слов-предметов, слов-

действий, слов-признаков.  

Распознавать слова-предметы, слова-

действия, слова-признаки в предложениях.  

23. 

Знакомство с 

предложением. Слово как 

часть предложения. 

1 Знакомство с предложением. Слово как часть 

предложения.  

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Приобретать опыт в составлении 

предложения по картинке. 

24, 

25. 
Состав предложения. 

2 Приобретать знания о составе предложения.  

Составление схемы предложения. 

Осуществлять самооценку своих 

действий.  

26. 

Связь слов в предложении. 

Предлоги. 

1 Нахождение связи слов в предложении.  

Знакомство с предлогами. Составлять 

предложения по картинкам. 

Определять  правильную последовательность 

слов в предложении. 

Определять количество слов в предложении. 

27, 

28, 

29, 

30. 

Составление предложений 

с предлогами. 

4 Составление предложений с предлогами.  

Употреблять предлоги в речи. 

Составлять предложения с использованием 

предлогов. 

Осуществлять самооценку своих 

действий.  

Последовательно выполнять учебные 

действия и адекватно реагировать на 

контроль и оценки со стороны 

учителя-логопеда.  

31, 

32. 

Пересказ с опорой на 

серию сюжетных картин. 

2 Пересказ с опорой на серию сюжетных 

картин.  

Осуществлять пересказ текстов с опорой на 

серию сюжетных картин. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Отвечать на вопросы в точном соответствии с 

инструкцией. 

Осуществлять самооценку своих действий. 

33, 

34. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

диагностика. 

2  

 

2 год обучения 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
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часов 

1, 2. Фронтальная и 

индивидуальная 

диагностика. 

2  

3, 4. 

Существительные в 

родительном падеже 

единственного и 

множественного числа. 

2 Продолжить работу с существительными в 

родительном падеже единственного и 

множественного числа.  

Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, работать совместно в 

группе для достижения общей цели.  

5. 

Существительные 

мужского рода. 

1 Работа с существительными мужского рода.  

Определять род имени существительного, 

заменяя слова-предметы подходящим по 

смыслу местоимением (он). 

Работать совместно в группе для 

достижения общей цели.  

Осуществлять самооценку своих действий. 

6. 

Существительные 

женского рода. 

1 Отвечать на вопросы  учителя. Задавать 

вопросы.  

Вступать в учебный диалог. Оценивать 

результаты своей работы. Определять род 

имени существительного, заменяя слова-

предметы подходящим по смыслу 

местоимением (она). 

Осуществлять самооценку своих действий. 

7. 

Существительные 

среднего рода. 

1 Существительные среднего рода.  

Определять род имени существительного, 

заменяя слова-предметы подходящим по 

смыслу местоимением (оно). 

Заучивать стихотворения. 

8. 

Слова, обозначающие 

большие и маленькие 

предметы. 

1 Слова, обозначающие большие и маленькие 

предметы.  

Образовывать слова, обозначающие 

маленький предмет с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Образовывать слова, обозначающие 

большой предмет с помощью суффиксов. 

Уточнять значение слов.  

9. 

Слова, обозначающие 

действие предмета. 

Сопоставление форм 

одного и того же глагола. 

1 Работа со словами, обозначающие действие 

предмета.  

Сопоставление форм одного и того же 

глагола. 

Отвечать на вопросы  учителя. Задавать 

вопросы.  

Вступать в учебный диалог. 

 Оценивать результаты своей работы. 

10, 11. 

Употребление глаголов с 

различными приставками. 

2 Употребление глаголов с различными 

приставками. 

Составление предложений. 

Игра «Машина». 



Приложениек ООПНОО(ФГОСНОО) 

Жигаловская СОШ № 1 

 

41 
 

12. 

Изменение слов, 

обозначающих действия, 

по числам. 

1 Изменение слов, обозначающих действия, 

по числам. 

Игра «Попробуй, измени».  

Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, работать совместно в 

группе для достижения общей цели.  

13. Изменение слов, 

обозначающих действия, 

по родам. 

1 Изменение слов, обозначающих действия, 

по родам. 

Отвечать на вопросы  учителя. Задавать 

вопросы.  

Вступать в учебный диалог.  

Оценивать результаты своей работы. 

14. Подбор слов-действий к 

словам-предметам. 

1 Подбор слов-действий к словам-предметам.  

Различать, сравнивать   слова-предметы и 

слова-действия.  

Выявлять общий признак группы слов.  

Выделять из ряда слов слова по заданному 

признаку.  

Распознавать слова-предметы и слова-

действия в предложениях.  

15. Слова, обозначающие 

признак предмета. 

Выделение ведущих 

признаков предмета. 

1 Слова, обозначающие признак предмета. 

Выделение ведущих признаков предмета. 

Задавать вопросы к словам-признакам. 

Определять предмет по его признакам. 

Приобретать опыт в постановке вопросов к 

словам-признакам (какой? какая? какое?  

какие?). 

16, 17. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

2 Образовывать относительные 

прилагательные. 

Задавать вопросы.  

Вступать в учебный диалог.  

Оценивать результаты своей работы.  

Отвечать на вопросы  учителя. 

18. Образование 

прилагательных с 

уменьшительно-

ласкательным значением. 

1 Образование прилагательных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Игра «Назови ласково». 

19, 20. Подбор прилагательных с 

противоположным 

значением. 

2 Подбор прилагательных с 

противоположным значением.  

Заучивать стихотворения. 

21. 

Составление предложений 

с предлогами. 

1 Составлять предложения с предлогами. 

Изменять слова, используя предлоги (в, на, 

под).  

Отгадывать загадки, учить поговорки. 

22. Обозначение границ 

предложения. 

Определение количества 

предложений в тексте. 

1 Работа с текстом. 

Обозначение границ предложения.  

Определение количества предложений в 

тексте. 

23. 
Деформированное 

предложение. 

1 Работа с деформированными 

предложениями.  

Составление предложений. 
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24. 
Дополнение предложений 

по вопросам. 

1 Дополнение предложений по вопросам. 

Заучивать стихотворения.  

Составлять предложения по образцу. 

25. 

Интонационная 

законченность 

предложений. 

1 Интонационная законченность 

предложений. 

Отвечать на вопросы  учителя. Задавать 

вопросы.  

Вступать в учебный диалог. Оценивать 

результаты своей работы. 

26. 

Пересказ с опорой на 

серию сюжетных картин. 

1 Воспроизводить текст по серии сюжетных 

картинок, по опорным словам, по плану.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

рассказа.  

27. 
Пересказ с опорой на 

сюжетную картинку. 

1 Воспроизводить текст по сюжетной 

картинке.  

Отвечать на вопросы по содержанию текста.  

28, 29. 

Составление рассказа по 

картинке с помощью 

ответов на вопросы. 

2 Составление рассказа по картинке с 

помощью ответов на вопросы.  

Работать совместно в группе для 

достижения общей цели.  

Осуществлять самооценку своих действий. 

30, 31. 

Последовательный 

рассказ с опорой на серию 

картин. 

2 Последовательный рассказ с опорой на 

серию картин. 

Работать совместно в группе для 

достижения общей цели.  

Осуществлять самооценку своих действий. 

32.  

Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

1 Составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок.  

Работать совместно в группе для 

достижения общей цели.  

Осуществлять самооценку своих действий. 

33, 34. Фронтальная и 

индивидуальная 

диагностика. 

2  

 

3 год обучения 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1, 2. Фронтальная и 

индивидуальная 

диагностика. 

2  

3. Существительные в 

родительном падеже 

единственного и 

множественного числа. 

1 Упражняться в назывании существительных 

в родительном падеже единственного и 

множественного числа. 

Осуществлять самооценку своих действий. 

4, 5. 

Употребление глаголов с 

различными приставками. 

2 Употребление глаголов с различными 

приставками.  

Подбор нужных приставок. 

Составление предложений. 

 Игра «Попробуй подбери». 
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6, 7. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

2 Образование относительных 

прилагательных. 

Составление словосочетаний с 

относительными прилагательными. 

Игра «Стульчики». 

8. Образование 

прилагательных с 

уменьшительно-

ласкательным значением. 

1 Образование прилагательных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Игра «Ухо-нос». 

9. Подбор прилагательных с 

противоположным 

значением. 

1 Подбор прилагательных с 

противоположным значением. 

Игра «Скажи наоборот». 

10, 11. 
Подбор прилагательных, 

близких по значению. 

2 Подбор прилагательных, близких по 

значению. 

Игра «Найди подходящее слово». 

12. 
Составление предложений 

с предлогами. 

1 Упражняться в составлении предложений с 

предлогами. 

Подбор нужных предлогов. 

13. Обозначение границ 

предложения. 

Определение количества 

предложений в тексте. 

1 Нахождение количества предложений в 

тексте. Игра «Текст рассыпался». 

14. 

Повествовательные 

предложения. 

1 Работа с повествовательными 

предложениями.  

Составление повествовательных 

предложений. 

Осуществлять самооценку своих действий. 

15. Вопросительные 

предложения. 

1 Работа с вопросительными предложениями.  

Составление вопросительных предложений. 

16. 

Восклицательные 

предложения. 

1 Работа с восклицательными 

предложениями.  

Составление восклицательных 

предложений.  

Делиться впечатлениями об увиденном, 

услышанном, высказывать свою точку 

зрения, логично, понятно строить суждение. 

17. Использование предлогов 

в речи.  Предлоги в 

предложении. 

1 Значение предлогов в предложении.  

Осуществлять самооценку своих действий. 

18. 

Сложные предложения. 

1 Работа со сложными предложениями.  

Составление предложений.  

Строить сложное предложение, используя 

союзы «а», «и», «но». 

Грамматически правильно оформлять 

предложение. 

19. 

Деформированное 

предложение. 

1 Работа с деформированными 

предложениями.  

Составлять предложение, правильно 

согласовывая слова, определять правильный 

порядок слов в предложении.   

Грамматически правильного составлять 

предложения.  
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20. 

Дополнение предложений 

по вопросам. 

1 Упражняться в дополнении предложений по 

вопросам. 

Применять полученные знания в новых 

ситуациях. 

21. 

Восстановление 

деформированного текста. 

1 Восстановление деформированного текста.  

Устанавливать последовательность 

предложений в тексте. 

Грамматически правильно оформлять 

предложение. 

Применять правила обозначения границ 

предложения. 

Осуществлять самооценку своих действий. 

22, 23. 

Восстановление текста с 

пропущенными словами. 

2 Восстанавливать текст с пропущенными 

словами. 

Устанавливать последовательность 

предложений в тексте. 

Грамматически правильно оформлять 

предложение. 

24. 

Пересказ текста по 

вопросам. 

1 Пересказ текста по вопросам.  

Устанавливать связь предложений в тексте. 

Грамматически правильно оформлять 

предложения. 

Применять полученные знания в новых 

ситуациях. 

25. 

Пересказ текста по плану. 

1 Пересказ текста по плану. Составление 

плана рассказа.  

Составлять план после прочтения текста. 

Пересказывать текст в соответствии с 

планом.  

Грамматически правильно оформлять 

предложения. 

26. 
Составление текста из 

данных предложений. 

1 Составление текста из данных предложений.  

Текст рассыпался.  

Смысловая целостность текста. 

27, 28. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин. 

2 Составление рассказа по серии сюжетных 

картин. 

Установление причинно-следственных 

связей. 

29, 30. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

2 Составление рассказа по сюжетной картине. 

Составление простых распространенных 

предложений. Последовательно излагать 

текст с опорой на картину.  

Грамматически правильно оформлять 

предложения. 

31, 32. 

Пересказ с опорой на 

сюжетную картинку. 

2 Пересказ с опорой на сюжетную картинку.  

Пересказывать текст с помощью сюжетной 

картинки.  

Грамматически правильно оформлять 

предложения. 

33, 34. Фронтальная и 

индивидуальная 

диагностика. 

2  
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4 год обучения 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

 

1, 2. Фронтальная и 

индивидуальная 

диагностика. 

2  

3, 4. Дифференциация 

предлогов и приставок. 

2 Различение  предлогов и приставок.  

Работа с предложениями. 

5. Образование 

относительных 

прилагательных. 

1 
Упражняться в образовании относительных 

прилагательных. 

6. Подбор прилагательных с 

противоположным 

значением. 

1 Подбор прилагательных с 

противоположным значением. Называние 

антонимов. 

7, 8. 
Подбор прилагательных, 

близких по значению. 

2 Подбор прилагательных, близких по 

значению. 

Подбор синонимов. 

9. Повествовательные 

предложения. 

Вопросительные 

предложения. 

Восклицательные 

предложения. 

1 
Повествовательные предложения. 

Вопросительные предложения. 

Восклицательные предложения. 

Анализ предложений.  

Работа с незаконченными предложениями. 

10, 11. 

Деформированное 

предложение. 

2 Работа с деформированными 

предложениями. 

Грамматически правильно оформлять 

предложения. 

12, 13. Восстановление 

деформированного текста. 

2 Восстановление деформированного текста. 

Работа с текстом. 

14, 15. 

Восстановление текста с 

пропущенными словами. 

2 Восстановление текста с пропущенными 

словами. 

Анализ текста, нахождение пропущенных 

слов, подходящих  по смыслу. 

16, 17. 
Пересказ текста по плану. 

2 Пересказ текста по плану.  

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

18, 19. Составление текста из 

данных предложений. 

2 Составление текста из данных предложений.  

Составление и дополнение предложений. 

20, 21. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин. 

2 Составление рассказа по серии сюжетных 

картин.  

Грамматически правильно оформлять 

предложения. 

22, 23. 
Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

2 Составление рассказа по сюжетной картине. 

 Составление рассказа с помощью картинок-

помощниц. 
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24, 25. Рассказы-описания. 2 Составление рассказов-описаний по плану. 

Составлять план после прочтения текста. 

Пересказывать текст в соответствии с 

планом.  

Грамматически правильно оформлять 

предложения. 

26, 27, 

28. 

Творческие пересказы. 3 Составление творческих пересказов.  

Грамматически правильно оформлять 

предложения. 

29, 30, 

31, 32. 

Устные сочинения. 4 Составление устных сочинений.  

Грамматически правильно оформлять 

предложения. 

33, 34. Фронтальная и 

индивидуальная 

диагностика. 

2  

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Ефименкова Л.Н. Коррекция   устной   и   письменной   речи   учащихся   

начальных   классов:   пособие   для  логопеда / Л.Н. Ефименкова. — М.: Гуманитар, изд. 

центр ВЛАДОС, 2006. — 335 с. : ил.  — (Коррекционная педагогика).  

 2. Ястребова  А.В.,  Бессонова  Т.П.     Обучаем  читать  и  писать  без  ошибок:  

Комплекс  упражнений для работы учителей-логопедов     с   младшими     школьниками      

по  предупреждению       и  коррекции  недостатков  чтения  и  письма.  —      М.:  АРКТИ,  

2007.  —     360  с:   ил.  (Коррещионная  педагогика)  

 3.  Садовникова   И.Н.   Нарушения   письменной   речи   и   их   преодоление   у   

младших  школьников Издательство: Владос, 1997 год, 256 ст  

4. Коноваленко В.В. Безударные гласные в корне слова: рабочая тетрадь для детей 6 

- 9лет.- М.: ГНОМ, 2011. 

5. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Конспекты занятий для логопеда. – М.: Изд-

во Гном и Д, 2006. 

6. Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции 

дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. – М.: Изд-во Гном и Д, 2007. 

7. Методическое пособие «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках» Т. А. 

Куликовской; 

8.Большакова СЕ. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей:  

Методическое пособие.  — М.: ТЦ Сфера, 2007. — 56 с.  
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Пояснительная записка 

 Цели: 

1.Усвоение звукового состава речи, выработка нормального её темпа и плавности,  

закрепление эталонов правильного произношения.  

2.Коррекция артикуляционной моторики, речевого дыхания, звукопроизношения.  

3.Воспитание у обучающихся чёткой, внятной, выразительной речи.  

 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических 

задач:  

 развивать психофизиологические механизмы, лежащие в основе устной речи:     

оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса,  

артикуляторной  моторики,  чувства  ритма, слухового  восприятия, функций 

фонематической системы;  

 обучать   нормативному (компенсированному) произношению всех звуков 

русского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их 

артикуляторной и   акустической характеристикой,  характера   дефекта (параллельно с 

развитием операций  языкового  анализа и синтеза  на уровне предложения и слова);  

 формировать звукослоговую структуру слова;  

 формировать просодические компоненты речи  (темп, ритм, паузацию, 

интонацию, логическое ударение);  

 профилактика нарушений чтения и письма.   

Общая характеристика коррекционного курса 

 Программа имеет три раздела, которые тесно связаны между собой:  

      1.   Формирование навыков произношения звуков.  

      2.    Развитие навыков анализа и синтеза звукового состава слова.  

      3.   Развитие ритмической и звукослоговой структуры слова.   

       Работа по данным направлениям на уроках «Произношения» осуществляется  

параллельно.  

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 Согласно     учебному      плану    всего    на    изучение     коррекционного       курса   

«Произношение»  выделяется  66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели) для 1 классов; 68  ч  (2 

ч в неделю, 34 учебные недели) для 2-4 классов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 
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выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.Всё 

это достигается путём как развития  у обучающихся правильной, чёткой, выразительной 

связной речи, освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

фонематических представлений, произносительных норм, устной и письменной речи и 

чтения, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса 

 Личностные результаты 

 определять и высказывать под руководством учителя общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы), в предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор (при поддержке других 

участников группы и педагога), как поступить; 

 принятие социальной роли обучающегося, осознание личностного смысла учения и 

интерес к изучаемому предмету; 

 становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и 

другим людям, своему Отечеству; 

 развитие самостоятельности и личной  ответственности за свои поступки, 

способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевой 

саморегуляции; 

 установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей 

ситуации, требующей коррекции, вера в себя. 

Метапредметные результаты  

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание 

необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения 

и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге;  

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Предметные результаты 
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 полное усвоение звукового состава речи; 

 правильно произносить отработанные на  логопедических занятиях звуки в 

самостоятельной речи; 

 правильно воспроизводить слова со стечением согласных; 

 воспроизводить интонационно верно, с соблюдением пауз, логических ударений 

предложения и тексты; 

 дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, твёрдые и мягкие, 

свистящие и шипящие звуки; 

 анализировать звукослоговую  структуру слов слогов со стечением согласных, 

определять ударный слог и ударную гласную в слове; 

 определять количество слов в предложении; 

 формировать практическое языковое обобщение. 

Содержание коррекционного курса 

На уроках «Произношения» на основе коррекционных  упражнений   формируется   

правильное   усвоение   звуковой   структуры   слова,  произношение  и  восприятие  звуков,  

а  также  навык  звукового  анализа.   

С целью предупреждения специфических ошибок в письме обучающихся, в  частности 

ошибок на замену букв, изучение акустически сходных звуков ([с] - [ш],  [п]  - [б],  [ч]  -  [ц]  

и  др.)  идет  через  определенное  время  и  после  твердого  и  прочного усвоения каждого 

из исходных звуков.  

      Уделяется  внимание развитию фонематических процессов, так как умение  выделять 

отдельные звуковые элементы слова и понимать, что слова состоят из  звуков,    

расположенных        в   определённой       последовательности,        является  необходимым 

условием успешного овладения грамотой. 

 В тесной связи с усвоением звуков речи и развитием слухового восприятия  

программа     предусматривает    обучение    обучающихся      произношению      слов 

постепенно  возрастающей звукослоговой структуры. Правильно произносимые  слова  

должны  употребляться  обучающимися в  связной  речи  с  соблюдением  необходимого 

фразового ударения и интонации.  

      Также  внимание  уделяется  дифференциации  звуков  по  разным признакам  (по  

способу  артикуляции,  твердости-мягкости,  наличию-отсутствию  вибрации  голосовых 

складок).  

 Значимое  место  в  программе  отводится  темам  «Автоматизация  и  

дифференциация звуков»,   «Звуки»,   «Буквы».  Они  наиболее  явственно  обеспечивают  

формирование  и   развитие правильного произношения у обучающихся с нарушениями речи 
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и предупреждают  дисграфию.   

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

(может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся) 

1 год обучения  

№ 

заня

тия 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Фронтальная и 

индивидуальная 

диагностика. 

1  

2, 3. Формирование 

произносительной стороны 

речи. 

2 Формировать произносительную сторону 

речи. 

Различать на слух и в произношении (по 

артикуляционным признакам) гласные и 

согласные звуки.  

Наблюдать за способом произнесения 

гласных и согласных звуков, их условным 

обозначением.  

Определять позицию звука  в слове.  

4, 5. Формирование точных 

движений органов 

артикуляции. 

2 Формировать точные движения органов 

артикуляции. 

Знакомство с правилами поведения на 

уроке.   

Наблюдение за положением основных 

органов артикуляции при произнесении 

звуков.  

Знакомство с дыхательной, 

артикуляционной, мимической и 

пальчиковой гимнастикой. 

6, 7. Правильное произношение и 

различение гласных звуков 

[а]-[я]. 

2 Правильное произношение и различение 

гласных звуков.  

Тренировать умение правильно произносить 

звуки.  

Знакомство с упражнениями  

артикуляционной гимнастики, правилом 

работы с зеркалом.  

Развивать зрительное восприятие, 

способствовать развитию памяти,  

внимания.  

Формировать навыки правильного 

проговаривания.     

8, 9. Правильное произношение и 

различение гласных звуков 

[о]-[ё]. 

2 

10, 

11. 

Правильное произношение и 

различение гласных звуков 

[у]-[ю]. 

2 

12, 

13. 

Правильное произношение и 

различение гласных звуков 

[ы]-[и]. 

2 

14, 

15. 

Правильное произношение и 

различение гласных звуков 

[э]-[е]. 

2 

16, 

17. 

Правильное произношение и 

различение согласных звуков 

2 Правильное произношение и различение 

гласных звуков [с]-[з].  
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[с]-[з]. Рассматривание иллюстративного 

материала.  

Различать на слух и в произношении (по 

артикуляционным признакам) звуки. 

Наблюдение за способом произнесения 

звуков.  

Определяют позицию звука  в слове.  

Выделяют в словах заданные звуки. 

18, 

19. 

Правильное произношение и 

различение согласных звуков 

[сь]-[зь]. 

2 Правильное произношение и различение 

согласных звуков [сь]-[зь].  

Рассматривание иллюстративного 

материала.  

Различать на слух и в произношении (по 

артикуляционным признакам) звуки. 

Наблюдение за способом произнесения 

звуков.  

Определяют позицию звука  в слове.  

Выделяют в словах заданные звуки.  

Работа  со слоговыми рядами.  

Работа со схемами. 

20, 

21. 

Правильное произношение и 

различение согласных звуков 

[с]-[з]-[ц]. 

2 Правильное произношение и различение 

согласных звуков [с]-[з]-[ц].  

Рассматривание иллюстративного 

материала.  

Различать на слух и в произношении (по 

артикуляционным признакам) звуки. 

Наблюдение за способом произнесения 

звуков.  

Определяют позицию звука  в слове.  

Выделяют в словах заданные звуки. 

22, 

23. 

Правильное произношение и 

различение согласных звуков 

[ш]-[ж]. 

2 Правильное произношение и различение 

согласных звуков [ш]-[ж].  

Рассматривание иллюстративного 

материала.  

Различать на слух и в произношении (по 

артикуляционным признакам) звуки. 

Наблюдение за способом произнесения 

звуков.  

Определяют позицию звука  в слове.  

Выделяют в словах заданные звуки. 

24, 

25, 

26. 

Правильное произношение и 

различение согласных звуков 

[ш]-[ж]-[щ]. 

3 Правильное произношение и различение 

согласных звуков [ш]-[ж]-[щ].  

Рассматривание иллюстративного 

материала.  

Различать на слух и в произношении (по 

артикуляционным признакам) звуки. 

Наблюдение за способом произнесения 

звуков.  

Определяют позицию звука  в слове.  

Выделяют в словах заданные звуки. 

27, 

28. 

Правильное произношение и 

различение согласных звуков 

[р]-[л]. 

2 Правильное произношение и различение 

согласных звуков [р]-[л].  

Рассматривание иллюстративного 
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материала.  

Различать на слух и в произношении (по 

артикуляционным признакам) звуки. 

Наблюдение за способом произнесения 

звуков.  

Определяют позицию звука  в слове.  

Выделяют в словах заданные звуки. 

29, 

30. 

Правильное произношение и 

различение согласных звуков 

[рь]-[ль]. 

2 Правильное произношение и различение 

согласных звуков [рь]-[ль].  

Рассматривание иллюстративного 

материала.  

Различать на слух и в произношении (по 

артикуляционным признакам) звуки. 

Наблюдение за способом произнесения 

звуков.  

Определяют позицию звука  в слове.  

Выделяют в словах заданные звуки. 

31, 

32, 

33. 

Правильное произношение и 

различение согласных звуков 

[р]-[л], [рь]-[ль]. 

3 Правильное произношение и различение 

согласных звуков [р]-[л], [рь]-[ль].  

Рассматривание иллюстративного 

материала.  

Различать на слух и в произношении (по 

артикуляционным признакам) звуки. 

Наблюдение за способом произнесения 

звуков.  

Определяют позицию звука  в слове.  

Выделяют в словах заданные звуки. 

34. Фронтальная и 

индивидуальная 

диагностика. 

1  

 

 

2 год обучения 

№ 

занятия 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1, 2. Фронтальная и 

индивидуальная 

диагностика. 

2  

3, 4. Формирование 

произносительной 

стороны речи. 

2 Формирование произносительной стороны 

речи.  

Способы образования звуков.  

Игры и упражнения. 

5, 6. Формирование точных 

движений органов 

артикуляции. 

2 Формирование точных движений органов 

артикуляции. Совершенствование 

артикуляционной моторики.  

Способы образования звуков. 

7, 8, 9, 

10. 

Звуковой состав слова. 4 Звуковой состав слова.  

Определение звукового состава слова. 

11, 12, 

13, 14. 

Слоговая структура слова. 4 Слоговая структура слова.  

Составление слов на заданное количество 

слогов.  

Работа с деформированными словами. 
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Дидактическая игра «Собери слово» 

15, 16, 

17. 

Дыхание. 3 Развитие речевого дыхания. 

Произношение слитно, на одном выдохе, 

ряда слогов (папапа, папапа, папапа), слов, 

словосочетаний и фраз в 9-10 слогов, 

выделяя дыхательными паузами синтагмы 

(сопряжено с учителем, отраженно по 

подражанию). 

18, 19, 

20. 

Повторение слоговых 

рядов с     

оппозиционными звуками. 

3 Повторение слоговых рядов с 

оппозиционными звуками. 

Игра «Внимательные ушки». 

21, 22, 

23, 24. 

Сравнение количества 

звуков и букв в словах. 

4 Сравнение количества звуков и букв в 

словах. 

Звукобуквенный анализ и синтез букв. 

25, 26. Правильное 

произношение и 

различение гласных 

звуков [с]-[з], [сь]-[зь]. 

2 Правильное произношение и различение 

гласных звуков [с]-[з], [сь]-[зь]. 

Развитие речеслухового восприятия. 

Выполнение артикуляционной гимнастики.   

Игры и упражнения, направленные на 

правильное произношение и различение 

заданных звуков. 

27, 28. Правильное 

произношение и 

различение гласных 

звуков [с]-[з]-[ц]. 

2 Правильное произношение и различение 

гласных звуков [с]-[з]-[ц]. Развитие 

речеслухового восприятия.  Выполнение 

артикуляционной гимнастики.   

Игры и упражнения, направленные на 

правильное произношение и различение 

заданных звуков. 

29, 30. Правильное 

произношение и 

различение гласных 

звуков [ш]-[ж]-[щ]. 

2 Правильное произношение и различение 

гласных звуков [ш]-[ж]-[щ]. Развитие 

речеслухового восприятия.  Выполнение 

артикуляционной гимнастики.   

Игры и упражнения, направленные на 

правильное произношение и различение 

заданных звуков. 

31, 32. Правильное 

произношение и 

различение гласных 

звуков [р]-[л], [рь]-[ль]. 

2 Правильное произношение и различение 

гласных звуков [р]-[л], [рь]-[ль]. Развитие 

речеслухового восприятия.  Выполнение 

артикуляционной гимнастики.   

Игры и упражнения, направленные на 

правильное произношение и различение 

заданных звуков. 

33, 34, 

35. 

Дифференциация звуков и 

букв С-З в слогах, словах, 

словосочетаниях. 

3 Дифференциация звуков и букв С-З в 

слогах, словах, словосочетаниях. Развитие 

речеслухового восприятия.   

Игры и упражнения, направленные на 

дифференциацию заданных звуков и букв. 

36, 37, 

38. 

Дифференциация звуков и 

букв С-Ц в слогах, словах, 

словосочетаниях. 

3 Дифференциация звуков и букв С-Ц в 

слогах, словах, словосочетаниях. Развитие 

речеслухового восприятия.   

Игры и упражнения, направленные на 

дифференциацию заданных звуков и букв. 

39, 40, Дифференциация звуков и 3 Дифференциация звуков и букв Т-Д в 
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41. букв Т-Д в слогах, словах, 

словосочетаниях. 

слогах, словах, словосочетаниях. Развитие 

речеслухового восприятия.   

Игры и упражнения, направленные на 

дифференциацию заданных звуков и букв. 

42, 43, 

44. 

Дифференциация звуков и 

букв В-Ф в слогах, словах, 

словосочетаниях. 

3 Дифференциация звуков и букв В-Ф в 

слогах, словах, словосочетаниях. Развитие 

речеслухового восприятия.   

Игры и упражнения, направленные на 

дифференциацию заданных звуков и букв. 

45, 46, 

47. 

Дифференциация звуков и 

букв Б-П в слогах, словах, 

словосочетаниях. 

3 Дифференциация звуков и букв Б-П в 

слогах, словах, словосочетаниях. Развитие 

речеслухового восприятия.   

Игры и упражнения, направленные на 

дифференциацию заданных звуков и букв. 

48, 49, 

50. 

Дифференциация звуков и 

букв Г-К в слогах, словах, 

словосочетаниях. 

3 Дифференциация звуков и букв Г-К в 

слогах, словах, словосочетаниях. Развитие 

речеслухового восприятия.   

Игры и упражнения, направленные на 

дифференциацию заданных звуков и букв. 

51, 52, 

53. 

Дифференциация звуков и 

букв Ш-Ж в слогах, 

словах, словосочетаниях. 

3 Дифференциация звуков и букв Ш-Ж в 

слогах, словах, словосочетаниях. Развитие 

речеслухового восприятия.   

Игры и упражнения, направленные на 

дифференциацию заданных звуков и букв. 

54, 55, 

56, 57. 

Мягкий знак в конце 

слова. 

4 Мягкий знак в конце слова.  

Развивать фонематический слух.  

Закрепить умения писать слова с мягким 

знаком в конце слов. 

58, 59, 

60, 61. 

Мягкий знак в середине 

слова между согласными. 

4 Мягкий знак в середине слова между 

согласными. 

Игра «Согрей мягкий знак». 

Закрепить написание слов с мягким знаком 

в середине; упражнять в образовании новых 

слов с помощью мягкого знака. 

62, 63, 

64, 65, 

66. 

Разделительный мягкий 

знак. 

5 Разделительный мягкий знак. 

 Разделительная функция мягкого знака. 

Тренировочные упражнения. 

67, 68. Фронтальная и 

индивидуальная 

диагностика. 

2  

 

3 год обучения 

№ 

занятия 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1. Фронтальная и 

индивидуальная 

диагностика. 

1  

2, 3. Звуковой состав слова. 2 Звуковой состав слова. Звуковой анализ 

слов. 

Развитие фонематического слуха. 

Игра «Шарики» 
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4, 5. Слоговая структура слова. 

Воспроизведение 

слоговых рядов из 5-6 

слогов. 

2 Слоговая структура слова.  

Воспроизведение слоговых рядов из 5-6 

слогов. 

6. Повторение слоговых 

рядов с  оппозиционными 

звуками. 

1 Повторение слоговых рядов с 

оппозиционными звуками. 

Развитие фонематического слуха. 

7, 8. Употребление слов 

сложной звукослоговой 

структуры. 

2 Употребление слов сложной звукослоговой 

структуры. 

9, 10. Последовательность, 

количество и место звуков 

в словах. 

2 Тренировать в определении 

последовательности, количества и места 

заданного звука в слове. 

Развитие фонематического слуха. 

11, 12. Разделительный мягкий 

знак. 

2 Разделительная функция мягкого знака. 

Тренировочные упражнения. 

13, 14. Дифференциация звуков и 

букв С-З в предложениях 

и связной речи. 

2 Дифференциация звуков и букв С-З в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

15, 16. Дифференциация звуков и 

букв С-Ц в предложениях 

и связной речи. 

2 Дифференциация звуков и букв С-Ц в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

17, 18. Дифференциация звуков и 

букв Т-Д в предложениях 

и связной речи. 

2 Дифференциация звуков и букв Т-Д в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

19, 20. Дифференциация звуков и 

букв В-Ф в предложениях 

и связной речи. 

2 Дифференциация звуков и букв В-Ф в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

21, 22. Дифференциация звуков и 

букв Б-П в предложениях 

и связной речи. 

2 Дифференциация звуков и букв Б-П в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

23, 24. Дифференциация звуков и 

букв Г-К в предложениях 

и связной речи. 

2 Дифференциация звуков и букв Г-К в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

25, 26. Дифференциация звуков и 

букв Ч-Щ в предложениях 

и связной речи. 

2 Дифференциация звуков и букв Ч-Щ в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

27, 28. Дифференциация звуков и 

букв Ч-Ц в предложениях 

и связной речи. 

2 Дифференциация звуков и букв Ч-Ц в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

29, 30. Дифференциация звуков и 

букв Ч-Ш в предложениях 

и связной речи. 

2 Дифференциация звуков и букв Ч-Ш в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

31, 32. Дифференциация звуков и 

букв М-Н в предложениях 

и связной речи. 

2 Дифференциация звуков и букв М-Н в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

33, 34. Дифференциация звуков и 

букв Ш-Ж в 

предложениях и связной 

речи. 

2 Дифференциация звуков и букв Ш-Ж в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

35, 36. Рукописные строчные 

буквы и-ш. 

2 Дифференциация строчных рукописных 

букв по графическому сходству.    
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37, 38. Рукописные строчные 

буквы  ш-т.   

2 

39, 40. Рукописные строчные 

буквы в-д. 

2 

41, 42. Рукописные   заглавные   

буквы В-Д. 

2 

43, 44. Рукописные строчные 

буквы х-с. 

2 

45, 46. Рукописные  строчные  

буквы э-е. 

2 

47, 48. Рукописные  заглавные   

буквы Г-П-Т.     

2 

49, 50. Рукописные  заглавные  

буквы И-Ш. 

2 

51, 52. Рукописные  заглавные  

буквы Л-М. 

2 

53, 54. Предлоги в – на.  2 Дифференциация предлогов в устной и 

письменной речи, закрепление правильного 

написания предлогов. 
55, 56. Предлоги над – под. 2 

57, 58. Предлоги в – из. 2 

59, 60. Предлоги на – с. 2 

61, 62. Предлоги под – из-под. 2 

63, 64. Предлоги за – из-за. 2 

65, 66. Предлоги к – от. 2 

67, 68. Фронтальная и 

индивидуальная 

диагностика. 

2  

 

4 год обучения 

№ 

занятия 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1, 2. Фронтальная и 

индивидуальная 

диагностика. 

2  

3. Слоговая структура слова. 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

1 Слоговая структура слова.  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Игра «Слово рассыпалось». 

4. Повторение слоговых 

рядов с     

оппозиционными звуками. 

1 Повторение слоговых рядов с 

оппозиционными звуками. 

Игра «Внимательные ушки». 

5. Употребление слов 

сложной звукослоговой 

структуры. 

1 Употребление слов сложной звукослоговой 

структуры. 

Составление слов. 

6. Разделительный мягкий 

знак. 

1 Разделительный мягкий знак. 

Тренировочные упражнения. 

7, 8. Дифференциация звуков и 

букв С-З в предложениях 

и связной речи. 

2 Дифференциация звуков и букв С-З в 

предложениях и связной речи.  

Работа с предложениями и тестами. 

9, 10. Дифференциация звуков и 

букв С-Ц в предложениях 

и связной речи. 

2 Дифференциация звуков и букв С-Ц в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

11, 12. Дифференциация звуков и 2 Дифференциация звуков и букв Т-Д в 
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букв Т-Д в предложениях 

и связной речи. 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

13, 14. Дифференциация звуков и 

букв В-Ф в предложениях 

и связной речи. 

2 Дифференциация звуков и букв В-Ф в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

15, 16. Дифференциация звуков и 

букв Б-П в предложениях 

и связной речи. 

2 Дифференциация звуков и букв Б-П в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

17, 18. Дифференциация звуков и 

букв Г-К в предложениях 

и связной речи. 

2 Дифференциация звуков и букв Г-К в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

19, 20. Дифференциация звуков и 

букв Ч-Щ в предложениях 

и связной речи. 

2 Дифференциация звуков и букв Ч-Щ в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

21, 22. Дифференциация звуков и 

букв Ч-Ц в предложениях 

и связной речи. 

2 Дифференциация звуков и букв Ч-Ц в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

23, 24. Дифференциация звуков и 

букв Ч-Ш в предложениях 

и связной речи. 

2 Дифференциация звуков и букв Ч-Ш в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

25, 26. Дифференциация звуков и 

букв М-Н в предложениях 

и связной речи. 

2 Дифференциация звуков и букв М-Н в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

27, 28. Дифференциация звуков и 

букв Ш-Ж в 

предложениях и связной 

речи. 

2 Дифференциация звуков и букв Ш-Ж в 

предложениях и связной речи. 

Работа с предложениями и тестами. 

29, 30. Рукописные строчные 

буквы и-ш. 

2 Дифференциация строчных рукописных 

букв по графическому сходству.   

31, 32. Рукописные строчные 

буквы  ш-т.   

2 

33, 34. Рукописные строчные 

буквы в-д. 

2 

35, 36. Рукописные   заглавные   

буквы В-Д. 

2 

37, 38. Рукописные строчные 

буквы х-с. 

2 

39, 40. Рукописные  строчные  

буквы э-е. 

2 

41, 42. Рукописные  заглавные   

буквы Г-П-Т.     

2 

43, 44. Рукописные  заглавные  

буквы И-Ш. 

2 

45, 46. Рукописные  заглавные  

буквы Л-М. 

2 

47, 48. Рукописные строчные 

буквы у-д-з.  

2 

49, 50. Рукописные строчные 

буквы г-р.  

2 

51, 52. Рукописные  строчные  

буквы э-с. 

2 

53, 54. Предлоги в – на.  2 Дифференциация предлогов в устной и 
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55, 56. Предлоги над – под. 2 письменной речи, закрепление правильного 

написания предлогов. 57, 58. Предлоги в – из. 2 

59, 60. Предлоги на – с. 2 

61, 62. Предлоги под – из-под. 2 

63, 64. Предлоги за – из-за. 2 

65, 66. Предлоги к – от. 2 

67, 68. Фронтальная и 

индивидуальная 

диагностика. 

2  

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Ефименкова Л.Н. Коррекция   устной   и   письменной   речи   учащихся   

начальных   классов:   пособие   для  логопеда / Л.Н. Ефименкова. — М.: Гуманитар, изд. 

центр ВЛАДОС, 2006. — 335 с. : ил.  — (Коррекционная педагогика).  

 2. Ястребова  А.В.,  Бессонова  Т.П.     Обучаем  читать  и  писать  без  ошибок:  

Комплекс  упражнений для работы учителей-логопедов     с   младшими     школьниками      

по  предупреждению       и  коррекции  недостатков  чтения  и  письма.  —      М.:  АРКТИ,  

2007.  —     360  с:   ил.  (Коррещионная  педагогика)  

 3.  Садовникова   И.Н.   Нарушения   письменной   речи   и   их   преодоление   у   

младших  школьников Издательство: Владос, 1997 год, 256 ст  

4. Коноваленко В.В. Безударные гласные в корне слова: рабочая тетрадь для детей 6 - 

9лет.- М.: ГНОМ, 2011. 

5. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Конспекты занятий для логопеда. – М.: Изд-во Гном и Д, 2006. 

6. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом упражнений по коррекции 

акустической дисграфии (в двух частях). – М.: Изд-во Гном и Д, 2007. 

7. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Конспекты занятий для логопеда. – М.: Изд-

во Гном и Д, 2006. 

8. Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции 

дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. – М.: Изд-во Гном и Д, 2007. 

12. Большакова СЕ.Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей:  

Методическое пособие.  — М.: ТЦ Сфера, 2007. — 56 с.  

 


