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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа логопедических занятий составлена в соответствии с АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), на основе «Комплекта примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 

1 классов по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с 

УО». 

В соответствии с требованиями ФГОС одним из разделов АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является коррекционно-

развивающая работа, в которой немалое место отводится развитию коммуникативных 

умений и навыков обучающихся.  

Актуальность  

Логопедические занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

речи  являются одной из важных организационных форм обучения  детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющие проводить специальную 

(коррекционную) работу по развитию восприятия и воспроизведения устной речи с 

учетом фактического состояния слухоречевого развития, индивидуальных особенностей 

каждого ученика. Специальная (коррекционная) работа по развитию фонематического 

восприятия и формированию правильного звукопроизношения, проводимая на занятиях, 

способствует наиболее полноценному овладению обучающимися устной речью, что имеет 

важное значение для получения ими качественного образования, социальной адаптации, 

формирования личности в целом.  

Цель: формирование у обучающихся устной речи посредством овладения 

фонетикофонематической стороной речи для создания перспективы личностного роста и 

благополучной социализации.  

Задачи: 

 формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе новой основы 

восприятия устной речи;  

 формирование элементарных навыков звукобуквенного анализа слов;  

 коррекция дефектного произношения звуков родного языка; развитие навыков 

самоконтроля произносительной стороной речи;  

 формирование умений использовать в процессе устной коммуникации 

естественные невербальные средства (мимику, жесты и др.);  

 развитие способности осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые 

действия.  

Основные направления коррекционно-педагогической работы:  

 Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи:  

- оптимального для речи типа физиологического дыхания;  

- речевого дыхания;  

- голоса;  

- артикуляционной моторики;  

- чувства ритма;  

- слухового восприятия;  

- функций фонематической системы.  

 Обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 

языка с учётом системной связи между фонемами русского языка, их 

артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта.  

 Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова.  

 Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения).  

 Профилактика нарушений чтения и письма.  



1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 1 класса. 

ОНР у детей  – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов 

речевой системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения. Характерным 

является системное нарушение, так и произносительной стороны речи. ОНР может 

проявляться в различной степени – от полного отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико – грамматического и 

фонетико – фонематического недоразвития. Типичным является позднее появление речи, 

ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, а также недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия. 

Для всех детей с ОНР характерен пониженный уровень  развития основных свойств 

внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности 

включения, распределения и переключения внимания. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Нарушения речевого развития у детей данной категории носят системный характер и 

затрагивают все компоненты речи: фонетико-фонематическую сторону, лексику, 

грамматический строй, семантику. Практически все обучающиеся 1 класса имеют 

нарушения фонематического восприятия и нарушения звукопроизношения, поэтому такой 

предмет как «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» является 

очень актуальным.  

1.2. Место предмета в учебном плане. 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Логопедические 

занятия» отводится 2 часа в неделю (66 ч/в год). Сроки реализации программы 1 год. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Результаты образовательно-коррекционной работы  

Личностными результатами являются:  

 Сформированность основ гражданской позиции. 

 Сформированность основ толерантного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

 Сформированность способности адаптироваться к изменяющимся условиям. 

 Сформированность социально-бытовых умений навыков, используемых в 

повседневной жизни. 

 Сформированность навыков коммуникации со взрослыми и сверстниками, 

адекватность применения норм социального взаимодействия. 

 Сформированность способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Сформированность социальной роли обучающегося, проявления социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

 Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Сформированность этических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 



 Сформированность установки на здоровый и безопасный образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

 Сформированность элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни. 

 

2.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Предметными результатами являются:  

 развитие речевого слуха - различение, опознавание и распознавание на слух звуков 

речи; 

 овладение элементарными навыками звуко-слогового анализа и синтеза;  

 формирование правильного звукопроизношения;  

 умение правильно использовать поставленные звуки;  

 развитие умения контролировать собственную речь.  

2.3. Базовые учебные действия 

Характеристика базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия 

 

 осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной и социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

Коммуникативные 

учебные действия 

 

 вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, 

учитель−класс);  

 использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в 



соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.   

Регулятивные учебные 

действия: 

 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и 

т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и действия 

одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные 

действия: 

 

 выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями;  

 читать; 

 писать;  

 наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных 

и электронных и других носителях). 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация проводится в форме логопедического обследования с целью 

оценки качества усвоения содержания части или всего объёма учебного предмета после 

завершения его изучения за учебный период. 

Формой проведения промежуточной аттестации может являться проверочная работа, 

проведение которой является необязательной и зависит от особенностей обучающихся, их 

психофизических возможностей. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс состоит из трёх разделов:  

I раздел – диагностический.  

 сбор анамнестических данных  

 обследование состояния общей и артикуляционной моторики  

 обследование неречевых психических функций  



 диагностика уровня сформированности фонематического восприятия  

 обследование состояния произносительных навыков.  

II раздел – подготовительный.  

 формирование артикуляторной базы  

 развитие органов артикуляционного аппарата  

 развитие мелкой моторики пальцев рук  

 развитие слухового внимания и слухового контроля  

III раздел – коррекционно-развивающий.  

 постановку и автоматизацию нарушенных звуков  

 дифференциацию смешиваемых звуков  

 введение звуков в самостоятельную речь  

 развитие фонематического восприятия  

 развитие навыков фонематического анализа и синтеза 

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

5.1. Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений всех участников образовательного процесса (педагоги, родители, обучающиеся) в 

конце учебного года и заносится в индивидуальные дневники наблюдения обучающихся. 

Для оценки сформированности личностных результатов используется бальная система 

оценки: 

0 баллов – не сформировано, понятие или действие отсутствует, обучающийся не 

понимает его смысла, помощь педагога не принимает. 

1 балл – не сформировано, понятие или действие отсутствует, обучающийся включается в 

процесс выполнения только вместе с педагогом, помощь использует с трудом. 

2 балла – находится в стадии формирования, выполнение действия связывает с 

конкретной ситуацией, обучающийся способен действовать при активной помощи 

педагога. 

3 балла – частично сформировано, обучающийся смысл действия понимает, в отдельных 

случаях способен выполнить его самостоятельно или обраться за помощью к взрослому. 

4 балла – сформировано, обучающийся выполняет действие осознанно и самостоятельно, 

хорошо использует незначительную помощь педагога. 

5 баллов – полностью сформировано, самостоятельно применяет действие в любой 

ситуации, способен к саморазвитию и самосовершенствованию, в помощи педагога почти 

не нуждается. 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа 

делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося за год по 

следующей шкале: 

0 баллов – нет фиксируемой динамики или регресс; 

1 балл – минимальная динамика; 

2 балла – удовлетворительная динамика; 

3 балла – значительная динамика. 

5.2. Система оценки предметных результатов.  

Курс имеет безоценочную систему прохождения материала. 

5.3. Система оценки БУД. 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет сделать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. 



Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки. 

0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися БУД осуществляется на 

основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений всех участников образовательного 

процесса (педагоги, родители, обучающиеся) в конце учебного года и заносится в 

индивидуальные дневники наблюдения обучающихся. 

Первый уровень сформированности БУД 155-116 баллов 

Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно применять действия 

в любых ситуациях. 

Второй уровень сформированности БУД 115-69 баллов 

Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно применять действия 

в знакомых ситуациях, в необычной ситуации допускают ошибки, но могут исправить их 

по замечанию учителя. 

Третий уровень сформированности БУД 70-45 баллов 

Смысл действий обучающийся связывает с конкретной ситуацией, в основном выполняет 

действия по указанию учителя. 

Четвертый уровень сформированности БУД 44-0 баллов 

В некоторых ситуациях не понимает смысл действий, действия выполняет только по 

указанию учителя, в затруднительных ситуациях не может справиться с поставленной 

задачей. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Технологии обучения: 

Здоровьесберегающие технологии (разогревание и настройка артикуляционного 

аппарата, речевые разминки, пальчиковая гимнастика, физминутки, логопедические 

упражнения и прочее). 

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод проектов, 

разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 

презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности). 

Методы обучения: 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.  

Наглядные методы: 

Показ - это предъявление образа действия разных способов работы. Условие: обеспечить 

умственно отсталым детям способность видеть все, что им показывают. И нужно научить 



видеть то, что показывают. Для этого нужно указать, на что именно детям нужно 

смотреть. Иллюстрация - это наглядное объяснение путем предъявления предметов, их 

изображений, примеров. Иллюстрация обеспечивает понимание малодоступных 

абстракций речи на основе их предметного соотношения.  

Демонстрация - показ предметов в движении.  

Наблюдение - процесс целенаправленного восприятия самими детьми по ходу урока. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальный опрос, индивидуальная 

работа, беседа. Основная форма проведения учебных занятий ― урок.  

Учебно-методический комплекс 

Справочник учителя-логопеда школы. Волгоград, издательство «Учитель», 2016  

Современный логопедический урок. Технологии, методы, приёмы обучения и коррекции 

речи. Волгоград, издательство «Учитель», 2016  

Формирование связной речи детей 4-6 лет. Волгоград, издательство «Учитель», 2016  

Абрамова Н.А. Преодоление нарушений языкового анализа и синтеза. Логопедические 

занятия. 1-3 классы. Волгоград  

Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического восприятия. CD Выпуск 1. М., 2011  

Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического восприятия. CD Выпуск 2, часть 1 «Дифференциация гласных». М., 2011  

Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического восприятия. CD Выпуск 2, часть 2 «Дифференциация звонких и глухих 

согласных». М., 2011  

Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического восприятия. CD Выпуск 2, часть 3 «Дифференциация свистящих, 

шипящих, аффрикат, Л-Р». М., 2011  

М.Е.Качанова «Произношение». М., «Просвещение». 2006  

Ишимова О.А., Подотыкина В.Д. Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Правильно пишу. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся начальных классов. М., 

2016  

Ишимова О.А., Алипченкова Н.Н. Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначаю мягкость согласных. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся начальных 

классов. М., 2016  

Ишимова О.А., Юсов И.Е. Письмо. Понимаю и различаю текст, предложение, слово. 

Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся начальных классов. М., 2016 

Технические и электронные средства обучения: 

 автоматизированное рабочее место учителя с программным обеспечением; 

 проектор;  

 экран;  

 презентации по темам;  

 магнитная классная доска 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ Тема  Содержание  Часы  

1 Диагностика обследование артикуляционного 

аппарата, звукопроизношения, 

связной речи. 

4 

2 

3 

4 

5 Формирование артикуляторной 

базы звуков 

развитие артикуляционной моторики, 

развитие мелкой моторики, 

дыхательная гимнастика, 

дифференциация неречевых звуков.  

1 



6 Гласные звуки первого ряда – 

а,о,у,ы 

развитие артикуляционной моторики, 

развитие мелкой моторики, 

дыхательная гимнастика, 

опознавание гласных звуков 

изолированно, в слоге, слове.  

2 

7 

8 Постановка звука «с» развитие артикуляционной моторики, 

развитие мелкой моторики, 

дыхательная гимнастика, выработка 

воздушной струи, постановка звука 

«с» по подражанию и с механической 

помощью, опознавание звука «с» 

изолированно, в слогах, словах. 

2 

9 

10 Автоматизация звука «с» в 

начале, середине, конце слова и в 

стечении согласных 

артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

опознавание звука «с» изолированно, 

в слогах, словах, развитие 

фонематического анализа в закрытых 

и открытых слогах. 

4 

11 

12 

13 

14 Автоматизация звука «с» в 

связной речи 

артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

опознавание звука «с» изолированно, 

в слогах, словах, развитие 

фонематического анализа и синтеза 

на примере односложных слов.  

3 

15 

16 

17 Постановка звука «сь» артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

опознавание звука «сь» 

изолированно, в слогах, словах, 

развитие фонематического анализа и 

синтеза на примере односложных 

слов. 

2 

18 

19 Автоматизация звука «сь» в 

начале, середине, конце слова и в 

стечении согласных 

артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

слова со звуком «сь» в разных 

позициях, опознавание звука «с» 

изолированно, в слогах, словах, 

развитие фонематического анализа и 

синтеза на примере двусложных 

слов, состоящих из двух открытых 

слогов. 

3 

20 

21 

22 Автоматизация звука «сь» в 

артикуляционной и связной речи 

дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, речевой 

материал на звук «сь» (стихи, 

короткие рассказы), развитие 

фонематического анализа и синтеза 

на примере слов, состоящих из 

одного открытого и закрытого слога  

2 

23 

24 Постановка звука «з» артикуляционная и дыхательная 2 



25 гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

постановка звука «з» по подражанию 

от звука «с», различение на слух 

звонких и глухих согласных, 

определение звука «з» в слоге, слове, 

развитие фонематического анализа и 

синтеза на примере слов, состоящих 

из закрытого и открытого слога. 

26 Звук «з» в начале, середине слов артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

постановка звука «з» по подражанию 

от звука «с», различение на слух 

звонких и глухих согласных, 

определение звука «з» в слоге, слове, 

развитие фонематического анализа и 

синтеза на примере слов, состоящих 

из закрытого и открытого слога. 

2 

27 

28 Звук «з» в связной речи артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

различение на слух звонких и глухих 

согласных, развитие 

фонематического анализа и синтеза 

на примере двусложных слов со 

стечением согласных, автоматизация 

«з» в стихах, текстах, рассказах. 

3 

29 

30 

31 Дифференциация звуков «с»-«з» артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

различение на слух звонких и глухих 

согласных, развитие 

фонематического анализа и синтеза 

на примере двусложных слов со 

стечением согласных, различение 

звуков «з»-«с» в слогах, словах, 

предложениях. 

2 

32 

33 Постановка звука «ц» артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

выработка воздушной струи, 

постановка звука «ц» по  

подражанию и с механической 

помощью. 

2 

34 

35 Автоматизация звука «ц» на 

конце, в середине и начале слов 

артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

выработка воздушной струи, 

определение «ц» изолированно, в 

слогах, словах. 

3 

36 

37 

38 Автоматизация «ц» в связной 

речи 

артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

развитие фонематического анализа и 

синтеза на примере двусложных слов 

со стечением согласных. 

2 

39 

40 Дифференциация звуков «ц»-«с» артикуляционная и дыхательная 2 



41 гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

развитие фонематического анализа и 

синтеза на примере двусложных слов 

со стечением согласных, 

дифференциация звуков «ц»-«с» в 

слогах, словах, связной речи. 

42 Постановка звука «ш» артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

выработка воздушной струи -

постановка звука «ш» по 

подражанию и с механической 

помощью. 

3 

43 

44 

45 Автоматизация звука «ш» в 

начале, середине, конце слова и в 

стечении согласных 

артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

автоматизация «ш» в разной позиции 

слова, определение местоположения 

«ш» изолированно, в слоге, слове, 

развитие фонематического анализа и 

синтеза на примере односложных 

слов со стечением согласных. 

4 

46 

47 

48 

49 Автоматизация звука «ш» в 

связной речи 

артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

автоматизация «ш» в стихах, текстах, 

рассказах, развитие фонематического 

анализа и синтеза на примере 

односложных слов со стечением 

согласных в начале слова. 

2 

50 

51 Дифференциация звуков «ш»-«с» артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

различение на слух свистящих-

шипящих звуков, развитие 

фонематического анализа и синтеза 

на примере односложных слов со 

стечением согласных на конце слова. 

2 

52 

53 Постановка звука «ж» артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

выработка воздушной струи, 

постановка звука «ж» по 

подражанию от звука «ш». 

2 

54 

55 Звук «ж» в начале, середине слов артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

слова со звуком «ж» в разных 

позициях, звукобуквенный анализ 

трехсложных слов. 

2 

56 

57 Звук «ж» в связной речи артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

автоматизация «ш» в стихах, текстах, 

рассказах, звукобуквенный анализ 

трехсложных слов. 

2 

58 

59 Дифференциация звуков «ш»- 

«ж» 

артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

различение на слух звонких и глухих 

2 

60 



согласных в слоге, слове, 

предложении, звуковой анализ 

трехсложных слов. 

61 Дифференциация звуков «ж»-«з» артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

дифференциация свистящих и 

шипящих звуков в слоге, слове, 

фразе, звуковой анализ трехсложных 

слов. 

2 

62 

63 Диагностика определение уровня развития мелкой 

и артикуляционной моторики, 

определение уровня 

сформированности фонематического 

восприятия, анализа и синтеза, 

определение уровня 

сформированности 

произносительной стороны устной 

речи. 

4 

64 

65 

66 

Итого : 66 занятий, 33 часа 
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