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Планируемые результаты освоения обучающимися программы:
Личностные _результаты должны отражать:
1) осознание себя как ребёнка;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей.
3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия
6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми.
Предметные _ результаты:
Устная речь. Минимальный уровень:

• Выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;
• Сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;
• Участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
• Слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы по содержанию;
• Уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал;
• Повторять чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения учителя;
• Участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка

Тематический план:
I период: Диагностический (10 ч.)

Изучение медицинских карт, сведений о семье ребенка, данных о раннем речевом развитии, первичная диагностика. Обследование 
импрессивной и связной речи. Обследование речи на уровне понимания слов и построения предложений. Обследование звуко - 
произносительной стороны речи. Выявление наличия нарушений звукопроизношений. Обследование слоговой структуры слов и словарного 
запаса. Обследование словарного запаса, точности употребления лексических значений слов

II Пропедевтический: (Добукварный) период.
«Это —  я», (2ч.)

Формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном окружении. Познакомить учащихся со строением речевого 
аппарата. Формирование представления о звуках речи. Пальчиковая гимнастика. Артикуляционная гимнастика.

«Я- ребёнок» (2ч.)
Формировать первоначальные представления о себе. Формирование умения взаимодействовать со взрослыми. Формирование представления 
о звуках речи. Пальчиковая гимнастика. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика.

«Ребёнок в семье» (2ч.)
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Формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном окружении. Формирование представления о звуках речи. 
Пальчиковая гимнастика. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. Постановка отсутствующих звуков.

«Моя семья» (2ч.)
Формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном окружении. Учить устанавливать простейшие родственные 
отношения между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я). Формирование представления о звуках речи. Артикуляционная гимнастика. 
Дыхательная гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Постановка отсутствующих звуков.

«Ребёнок и его дом» (2ч.)
Формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном окружении. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная 
гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Постановка и автоматизация звуков.

III Букварный период.
1 этап: изучение гласных звуков и букв.

«Ребёнок и его игрушки» (3 ч.)
Уточнить артикуляцию изучаемого звука, добиваться правильного и отчетливого произношения звука в слогах, словах. Добиваться 
правильного соотношения звука с буквой. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Аудиальные и 
визуальные упражнения (по тексту стихотворения). (Упражнения по альбому «Знакомимся с окружающим миром» с использованием 
картинок). Постановка и автоматизация звуков.

«Ребёнок в школе» (2 ч.)
Продолжать формировать представления о себе, о ближайшем социальном окружении. Аудиальные и визуальные упражнения (по тексту 
стихотворения). (Упражнения по альбому «Знакомимся с окружающим миром» с использованием картинок.) Добиваться правильного 
соотношения звука с буквой. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Постановка и 
автоматизация звуков.

«Ребёнок в мире цвета» (2ч.)
Продолжать формировать представления о себе, о ближайшем социальном окружении. Добиваться правильного соотношения звука с 
буквой. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Постановка и автоматизация звуков.

«Ребёнок в мире цвета и геометрических фигур» (1ч.)
Повторить пройденные звуки и буквы. «Чтение» телесных и мимических движений. Упражнения на рассматривание себя в зеркале, показ 
указательным жестом своих частей тела и отражения их в зеркале. Пространственная ориентировка. Артикуляционная гимнастика. 
Дыхательная гимнастика. Пальчиковая гимнастика.

«Ребёнок в мире цвета и звука» (2ч.)
Вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, животных, растений, к явлениям природы). Повторить пройденные 
звуки и буквы. «Чтение» телесных и мимических движений. Упражнения на рассматривание себя в зеркале, показ указательным жестом
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своих частей тела и отражения их в зеркале. Пространственная ориентировка. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. 
Пальчиковая гимнастика. Постановка и автоматизация звуков.

«Ребёнок и эмоции» (2ч.)
Вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к явлениям природы); Пространственная ориентировка. 
Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Постановка и автоматизация звуков.

2 этап: изучение согласных звуков и букв.
«Ребёнок, одежда, обувь» (2ч.)

Вызывать интерес к разнообразию окружающего мира. Повторить пройденные звуки и буквы. Составление, чтение слогов типа СГ, ГС. 
Упражнения «Тихо -  громко», «Далеко -  близко», Рисуем пальчиками на песке Игры «Найди -покажи -  назови. У кого картинка?» 
Пространственная ориентировка. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Постановка и 
автоматизация звуков.

«Ребёнок и мир домашних животных»(2)
Вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к явлениям природы). Вызывать интерес к разнообразию 
окружающего мира (мира людей, животных, растений, к явлениям природы). Составление, чтение слогов типа СГ, ГС. Пространственная 
ориентировка. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Постановка и автоматизация звуков.

«Ребёнок и мир диких животных » (3)
Вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к явлениям природы). Составление, чтение слогов типа 
СГ, ГС. Рисуем пальчиками на песке. Пространственная ориентировка. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. 
Пальчиковая гимнастика. Автоматизация и дифференцировка поставленных звуков.

«Ребёнок и мир животных» (3ч.)
Учить устанавливать родственные отношения между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я). Повторить пройденные звуки и буквы. 
Формировать умение правильно соотносить данный звук с буквой. Составление, чтение слов типа СГСГ. Упражнения «Тихо -  громко», 
«Далеко -  близко», Рисуем пальчиками на песке. Пространственная ориентировка. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. 
Пальчиковая гимнастика. Автоматизация и дифференцировка поставленных звуков.

«Ребёнок и мир растений» (3ч.)
Вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (животных, растений, к явлениям природы). Составление, чтение слов типа СГСГ. 
Рисуем пальчиками на песке. Пространственная ориентировка. Артикуляционная гимнастика.

Дыхательная гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Автоматизация и дифференцировка поставленных звуков.
«Ребёнок в семье» «Я и мама» (1ч.)

Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и социальных ролях людей. Формировать умение 
правильно соотносить данный звук с буквой. Упражнения «Тихо -  громко», «Далеко -  близко». Игры «Найди -покажи -  назови. У кого
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картинка?» Рисуем пальчиками на песке. Пространственная ориентировка. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. 
Пальчиковая гимнастика. Автоматизация и дифференцировка поставленных звуков.

«Ребёнок и мир птиц» (2ч.)
Формировать умение правильно соотносить данный звук с буквой. Упражнения «Тихо -  громко», «Далеко -  близко», Рисуем пальчиками на 
песке. Работа с альбомом «Развитие представлений об окружающем мире». Повторить пройденные звуки и буквы. Составление, чтение слов 
типа СГС. Находить картинки по теме «Времена года». Пространственно-временные ориентировки. Артикуляционная гимнастика. 
Дыхательная гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Автоматизация и дифференцировка поставленных звуков.

«Ребенок и путешествия». (3ч.)
Овладение представлениями о социально-бытовой жизни: профессиональных и социальных ролях людей. Овладение представлениями о 
жизни в городе, деревне. Повторить пройденные звуки и буквы. Составление, чтение слов типа СГС. Пространственно -временные 
ориентировки. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Автоматизация и дифференцировка 
поставленных звуков.

«Ребенок в городе» (2)
Овладение представлениями о социально-бытовой жизни: профессиональных и социальных ролях людей. Вызывать интерес к
разнообразию окружающего мира. «Найди -покажи -  назови. У кого картинка?» Составление, чтение слов типа ССГС. Пространственно
временные ориентировки. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Автоматизация и 
дифференцировка поставленных звуков.

«Ребёнок и техника» (2)
Овладение представлениями о социально-бытовой жизни: профессиональных и социальных ролях людей. Вызывать интерес к

разнообразию окружающего мира. Формировать умение правильно соотносить данный звук с буквой. Составление, чтение слов типа ССГС 
и ССГСГ. Упражнения «Тихо -  громко», «Далеко -  близко», Рисуем пальчиками на песке Пространственно-временные ориентировки. 
Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Автоматизация и дифференцировка поставленных 
звуков.

«Ребёнок и машины» (3)
Овладение представлениями о социально-бытовой жизни: профессиональных и социальных ролях людей. Вызывать интерес к
разнообразию окружающего мира. Игры «Найди -покажи -  назови. У кого картинка?» Звуки и буквы повторение. Составление, чтение слов 
типа СГСС и СГССГ. Формировать умение правильно соотносить данный звук с буквой. Упражнения «Тихо -  громко», «Далеко -  близко» 
Рисуем пальчиками на песке. Пространственно-временные ориентировки. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. 
Пальчиковая гимнастика. Автоматизация и дифференцировка поставленных звуков.

«Ребёнок и мир вокруг» (1)
Повторение. Пространственно-временные ориентировки. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. Пальчиковая гимнастика. 
Автоматизация и дифференцировка поставленных звуков.
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Диагностика (6-8ч.)
Обследовать речь, звукопроизношение, слоговую структуру, понимание слов и построение предложений, связную речь. Выявить динамику 
развития.

Список используемых источников:
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29. 12.2012;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ 

Минобразования науки России от 19.12.2014 г. № 1598);
3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра.
4. Разработка и реализация индивидуальной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

начальной школе. Методические рекомендации для учителей начальной школы / Под. ред. Е.В. Самсоновой. — М.: МГППУ, 2012. — 
84 с.

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых детей
6. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией 

В. В. Воронковой, 2006 г.
7. Павлова Ю.Б. Программа групповых логопедических занятий с детьми с РАС для подготовительного класса
8. Павлова Ю.Б. Программа групповых логопедических занятий с детьми с РАС для учащихся 1 -4 классов.
9. Швец И.С. Программа коррекционных групповых занятий «Развитие простых навыков коммуникации у детей с РАС для учащихся 1 - 

2 классов»
10. Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». -  М:, «Аквариум», 1996 г.
11. Л.Б. Баряева, «Кодовый словарь», «Я - говорю!»( упражнения с пиктограммами), М. Дрофа, 2007
12. Юрова, Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями интеллектуального развития». -  М:, 2005
13. Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах»

Тематическое планирование коррекционного курса:
«Логопедические занятия» в комплексе программы: АООП НОО с РАС ( 8.2) 
Срок: 2020-2021 уч. год.
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Количество занятий: 2 раза в неделю, 66 занятий в год 
1доп.класс__________________________________________

№ Название раздела, темы 
логопедического занятия

Задачи Звук и буква Развитие мелкой 
моторики

Изучение медицинских 
карт, сведений о семье 

ребенка, данных о раннем 
речевом развитии.

Провести первичную 
Диагностику.

Обследование 
импрессивной и связной 

речи .

Обследовать речь на 
уровне понимания слов 

и построение 
предложений.

Обследование 
звукопроизносительной 

стороны речи.

Выявить наличие 
нарушений 

звукопроизношений.
Обследование слоговой 

структуры слов и 
словарного запаса.

Выявить степень 
владения слоговой 

структурой. Выявить 
соответствует ли 

словарь возрастной 
норме; точность 

употребления 
лексических значений 

слов

1 «Это — я», Формировать 
первоначальные 
представления о себе, о

Формирование 
представления о речевых и 
неречевых звуках

Упражнения для развития 
мелкой
моторики«Пальчиковыешаг
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ближайшем социальном 
окружении.
Познакомить учащихся 
со строением речевого 
аппарата.

и»

2 «Это — я», Формировать 
первоначальные 
представления о себе, о 
ближайшем социальном 
окружении.
Познакомить учащихся 
со строением речевого 
аппарата.

Формирование 
представления о речевых и 
неречевых звуках

Упражнения для развития 
мелкой
моторики«Пальчиковые
шаги»

3 «Я- ребёнок» Формировать 
первоначальные 
представления о себе. 
Формирование умения 
взаимодействовать со 
взрослыми. 
Активизация 
артикуляционной 
моторики.

Формирование 
представления о звуках 
речи

Упражнения для развития 
мелкой
моторики«Пальчиковые
шаги»

4 «Я- ребёнок» Формировать 
первоначальные 
представления о себе. 
Формирование умения 
взаимодействовать со 
взрослыми 
Активизация 
артикуляционной 
моторики.

Формирование 
представления о звуках 
речи

Упражнения для развития 
мелкой
моторики«Пальчиковые
шаги»

5 «Ребёнок в семье» Формировать Формирование Упражнения для развития
8



первоначальные
представления о себе, о
ближайшем социальном
окружении.
Активизация
артикуляционной
моторики.

представления о звуках 
речи.

мелкой моторики 
«Пальчиковые шаги»

6 «Ребёнок в семье» Формировать 
первоначальные 
представления о себе, о 
ближайшем социальном 
окружении. 
Активизация 
артикуляционной 
моторики.

Формирование 
представления о звуках 
речи.

Упражнения для развития 
мелкой моторики 
«Пальчиковые шаги»

7 «Моя семья» Формировать 
первоначальные 
представления о себе, о 
ближайшем социальном 
окружении. учить 
устанавливать 
простейшие 
родственные 
отношения между 
людьми (бабушка, 
дедушка, папа, мама, я);

Формирование 
представления о звуках 
речи.

Упражнения для развития 
мелкой моторики 
«Пальчиковые шаги»

8 «Моя семья» Формировать 
первоначальные 
представления о себе, о 
ближайшем социальном 
окружении. учить 
устанавливать

Формирование 
представления о звуках 
речи.

Упражнения для развития 
мелкой моторики 
«Пальчиковые шаги»
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простейшие 
родственные 
отношения между 
людьми (бабушка, 
дедушка, папа, мама, я);

9 «Ребенок и его дом» Формировать 
первоначальные 
представления о себе, о 
ближайшем социальном 
окружении. учить 
устанавливать 
простейшие 
родственные 
отношения между 
людьми (бабушка, 
дедушка, папа, мама, я);

Формирование 
представления о звуках 
речи.

Упражнения для развития 
мелкой моторики 
«Пальчиковые шаги»

10 «Ребенок и его дом» Формировать 
первоначальные 
представления о себе, о 
ближайшем социальном 
окружении. учить 
устанавливать 
простейшие 
родственные 
отношения между 
людьми (бабушка, 
дедушка, папа, мама, я);

Формирование 
представления о звуках 
речи.

Упражнения для развития 
мелкой
моторики«Пальчиковые
шаги»

11 «Ребёнок и его игрушки» Формировать 
первоначальные 
представления о себе, о 
ближайшем социальном 
окружении.

Звук/ а. /и буква А а. Упражнения для развития 
мелкой
моторики«Пальчиковые
шаги»
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Активизация
артикуляционной
моторики.

12 «Ребёнок и его игрушки» Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

Звук/ о /и буква О о. Упражнения для развития 
мелкой
моторики«Пальчиковые
шаги»

13 «Ребёнок и его игрушки» Продолжать 
формировать 
представления о себе, о 
ближайшем социальном 
окружении. Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой. Активизация 
артикуляционной 
моторики.

Звуки и буквы А - О 
Аудиальные и визуальные 
упражнения (по тексту 
стихотворения). 
(Упражнения по альбому 
«Знакомимся с 
окружающим миром» с 
использованием картинок).

Упражнения для развития 
мелкой
моторики«Пальчиковые
шаги»

14. «Ребёнок в школе» Продолжать 
формировать 
представления о себе, о 
ближайшем социальном 
окружении. Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой. Коррекция 
звукопроизношения по

.Звук У. и букваУу. 
Аудиальные и визуальные 
упражнения (по тексту 
стихотворения). 
(Упражнения по альбому 
«Знакомимся с 
окружающим миром» с 
использованием картинок).

«Дружба»
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индивидуальному
плану.

15 «Ребёнок в школе» Продолжать 
формировать 
представления о себе, о 
ближайшем социальном 
окружении. Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой. Коррекция 
звукопроизношения по 
индивидуальному 
плану.

.Звук У. и букваУу. 
Аудиальные и визуальные 
упражнения (по тексту 
стихотворения). 
(Упражнения по альбому 
«Знакомимся с 
окружающим миром» с 
использованием картинок).

Рисуем пальчиками на 
песке.

16 «Ребёнок в школе» Продолжать 
формировать 
представления о себе, о 
ближайшем социальном 
окружении. Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой. Коррекция 
звукопроизношения по 
индивидуальному 
плану.

Звуки и буквы У -О. «Капуста»

17 «Ребёнок в мире цвета » Продолжать 
формировать 
представления о себе, о 
ближайшем социальном

Звук И и буква И «Строим дом»
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окружении. Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.
Коррекция
звукопроизношения по
индивидуальному
плану.

18 «Ребёнок в мире цвета » Продолжать 
формировать 
представления о себе, о 
ближайшем социальном 
окружении. Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

Звук Ы. и буква Ы. «Строим дом»

19 «Ребёнок в мире цвета и 
геометрических фигур»

Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.
Коррекция
звукопроизношения по
индивидуальному
плану.

Звук Э и буква Э э 
«Чтение»
телесных и мимических 
движений. Упражнения на 
рассматривание себя в 
зеркале, показ 
указательным жестом 
своих частей тела и 
отражения их в зеркале.

Рисуем пальчиками на 
песке.
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20 «Ребёнок в мире цвета и 
геометрических фигур»

Звук Э и буква Э э 
«Чтение»
телесных и мимических 
движений. Упражнения на 
рассматривание себя в 
зеркале, показ 
указательным жестом 
своих частей тела и 
отражения их в зеркале.

«Фруктовая ладошка»

21 «Ребёнок в мире цвета и 
звука»

Вызывать интерес к 
разнообразию 
окружающего мира 
(мира людей, 
животных, растений, к 
явлениям
природы);Повторить 
пройденные звуки и 
буквы.
Коррекция
звукопроизношения по
индивидуальному
плану.

Звук м и буква Мм. 
«Чтение» телесных и 
мимических движений. 
Упражнения на 
рассматривание себя в 
зеркале, показ 
указательным жестом 
своих частей тела и 
отражения их в зеркале.

Рисуем пальчиками на 
песке.

22 «Ребёнок в мире цвета и 
звука»

Вызывать интерес к 
разнообразию 
окружающего мира 
(мира людей, 
животных, растений, к 
явлениям
природы);Повторить

Звук м и буква Мм. 
«Чтение» телесных и 
мимических движений. 
Упражнения на 
рассматривание себя в 
зеркале, показ 
указательным жестом

«Ёжик»
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пройденные звуки и 
буквы.
Коррекция
звукопроизношения по
индивидуальному
плану.

своих частей тела и 
отражения их в зеркале.

23 «Ребёнок в мире цвета и 
звука»

Вызывать интерес к 
разнообразию 
окружающего мира 
(мира людей, 
животных, растений, к 
явлениям природы);

Звук С и буква С «В гости»

24 «Ребёнок и эмоции» вызывать интерес к 
разнообразию 
окружающего мира 
(мира людей, 
животных, растений, к 
явлениям
природы);Повторить 
пройденные звуки и 
буквы.

Звук Х и буква Х «Моя лошадка»
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25 «Ребёнок и эмоции» вызывать интерес к 
разнообразию 
окружающего мира 
(мира людей, 
животных, растений, к 
явлениям
природы);Повторить 
пройденные звуки и 
буквы.

Звук Х и буква Х

26 «Ребёнок и эмоции» вызывать интерес к 
разнообразию 
окружающего мира 
(мира людей, 
животных, растений, к 
явлениям
природы);Повторить 
пройденные звуки и 
буквы.

Звук Ш и буква Ш «Бык у забора»

27 «Ребёнок, одежда, обувь» Овладение основными 
знаниями по 
природоведению и 
развитие представлений 
об окружающем мире 
Коррекция
звукопроизношения по
индивидуальному
плану.

Звук Л и буква Л «Весна»

16



28 «Ребёнок, одежда, обувь» 
Работа с альбомом.

Овладение основными 
знаниями по 
природоведению и 
развитие представлений 
об окружающем мире 
Коррекция

Звук Н и буква Н Рисуем пальчиками на 
песке.

29 «Ребёнок, одежда, обувь» 
Работа с альбомом.

Овладение основными 
знаниями по 
природоведению и 
развитие представлений 
об окружающем мире 
Коррекция

Звук Н и буква Н Рисуем пальчиками на 
песке.

30 «Ребёнок и мир домашних 
животных»

Вызывать интерес к 
разнообразию 
окружающего мира 
(мира людей, 
животных, растений, к 
явлениям природы); 
Коррекция
звукопроизношения по
индивидуальному
плану.

Повторить пройденные 
звуки и буквы. Учить 
различать пройденные 
звуки, сопоставлять их по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам

Рисуем пальчиками на 
песке.
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31 «Ребёнок и мир домашних 
животных»

Уточнить артикуляцию 
данного звука. 
Закрепить правильное и 
четкое произношение 
звука в слогах, словах. 
Коррекция
звукопроизношения по
индивидуальному
плану.

Звук Р и буква Р Рисуем пальчиками на 
песке.

32 «Ребёнок и мир домашних 
животных»

Уточнить артикуляцию 
данного звука. 
Закрепить правильное и 
четкое произношение 
звука в слогах, словах. 
Коррекция
звукопроизношения по
индивидуальному
плану.

Звук Р и буква Р Рисуем пальчиками на 
песке.

33 «Ребёнок и мир диких 
животных»

Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в

Звук К и буква К 
Учить различать данные 
звуки, сопоставлять их по 
акустическим и 
артикуляционным

Рисуем пальчиками на 
песке
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слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.
Коррекция
звукопроизношения по
индивидуальному
плану.

признакам

34 «Ребёнок и мир диких 
животных»

Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

Звук Т и буква Т Рисуем пальчиками на 
песке

35 «Ребёнок и мир диких 
животных»

Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

Звук П и буква П Рисуем пальчиками на 
песке

36 «Ребёнок и мир животных» Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного

Звук В и буква В Рисуем пальчиками на 
песке
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и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

37 «Ребёнок и мир животных» Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

Звук З и буква З Рисуем пальчиками на 
песке.

38 «Ребёнок и мир животных» Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

Звук Д* и буква Д д Кинезиологические
упражнения

39 «Ребёнок и мир растений» Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в

Звуки Ж и буква Ж Кинезиологические
упражнения
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слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

40 «Ребёнок и мир растений» Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

Звук Б и буква Б Кинезиологические
упражнения

41 «Ребёнок и мир растений» Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

Звук Г и буква Г г Кинезиологические
упражнения
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42 «Я в семье. Я и мама. 
Эмоции.»

Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

Звук Д и буква Д Кинезиологические
упражнения

43 «Я в семье. Я и мама. 
Эмоции.»

Кинезиологические
упражнения

44 «Ребенок и мир птиц» Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

Звук Й и буква Й Кинезиологические
упражнения
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45 «Ребенок и мир птиц» Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

буква Ь Кинезиологические
упражнения

46 «Ребенок и мир птиц» буква Ь Кинезиологические
упражнения

47 «Ребёнок и мир рыб, 
морей и океанов»

Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

буква Е Кинезиологические
упражнения
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48 «Ребёнок и мир рыб, 
морей и океанов»

Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

буква Ё Кинезиологические
упражнения

49 «Ребёнок и явления 
природы».

Вызывать интерес к 
разнообразию 
окружающего мира 
(мира людей, 
животных, растений, к 
явлениям природы);

Учить различать 
изученные звуки, 
сопоставлять их по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам

Кинезиологические
упражнения

50 «Ребёнок и явления 
природы».

Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

буква Я Кинезиологические
упражнения

51 «Ребенок и путешествия». Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах.

буква Ю Рисуем пальчиками на 
песке.
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Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

52 «Ребенок и путешествия». Вызывать интерес к 
разнообразию 
окружающего мира 
(мира людей, 
животных, растений, к 
явлениям природы);

буква Ю Рисуем пальчиками на 
песке.

53 «Ребенок и путешествия». Учить различать 
изученные звуки, 
сопоставлять их по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам

Кинезиологические
упражнения
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54 «Ребенок в городе» Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

Звук Ц и буква Ц Рисуем пальчиками на 
песке.

55 «Ребенок в городе» Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

Звук Ц и буква Ц Рисуем пальчиками на 
песке.

56 «Ребенок в городе» Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного

Звук Ц и буква Ц Рисуем пальчиками на 
песке.
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соотношения звука с 
буквой.

57 «Ребёнок и техника.» Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

Звук Ч и буква Ч Кинезиологические
упражнения

58 «Ребёнок и техника» Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться 
правильного 
соотношения звука с 
буквой.

Звук Щ и буква Щ Рисуем пальчиками на 
песке.

59 «Ребёнок и машины» Уточнить артикуляцию 
изучаемого звука, 
добиваться правильного 
и отчетливого 
произношения звука в 
слогах, словах. 
Добиваться

Звук Ф и буква Ф Кинезиологические
упражнения
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правильного 
соотношения звука с 
буквой.

60 «Ребёнок и машины» Вызывать интерес к 
разнообразию 
окружающего мира 
(мира людей, 
животных, растений, к 
явлениям природы);

Учить различать 
изученные звуки, 
сопоставлять их по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам

Рисуем пальчиками на 
песке.

61 «Ребёнок и машины» Вызывать интерес к 
разнообразию 
окружающего мира 
(мира людей, 
животных, растений, к 
явлениям природы);

Учить различать 
изученные звуки, 
сопоставлять их по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам

Кинезиологические
упражнения

62
66

«Ребёнок и мир вокруг» Вызывать интерес к 
разнообразию 
окружающего мира 
(мира людей, 
животных, растений, к 
явлениям природы)

Учить различать 
изученные звуки, 
сопоставлять их по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам

Рисуем пальчиками на 
песке.

Обследование речи Обследовать речь на 
уровне всех 
компонентов. Выявить 
динамику развития.

Итого :66 ч.
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