
 

 

 



Логопедические занятия 

Логопедическая работа с детьми с выраженной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится в общем контексте работ Б.М. 

Гриншпуна, Р.И. Лалаевой, Р.Е. Левиной, определивших подходы к развитию речи детей с 

отклонениями в развитии. У школьников данной группы отмечаются недостатки в 

развитии речевой деятельности, проявляющиеся в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с выраженными интеллектуальными нарушениями (глубокой умственной 

отсталостью) характерно системное недоразвитие речи тяжелой/средней степени. 

Проведение систематической коррекционно-развивающей логопедической работы, 

направленной на коррекцию системного недоразвития речи детей, создает положительные 

условия для овладения обучающимися более сложной формой речи ― письменной, 

развитию мыслительной деятельности, усвоению школьной программы, социальной 

адаптации учащихся. 

Специфика организации логопедической работы с обучающимися с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ТМНР (тяжелые и (или) множественные нарушения в развитии) 

Логопедическая работа с обучающимися с выраженной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса; 

 в форме специально организованных групповых и индивидуальных занятий. 

Целью логопедического сопровождения детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР является формирование умения пользоваться речью 

как средством коммуникации с использованием любых доступных речевых средств 

общения (вербальных и невербальных). 

Задачи: 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 

усвоенного 

речевого материала в быту, на уроках – занятиях, в играх, в самообслуживании и в 

повседневной жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 

- учить понимать обращенную речь, которая отражает повседневный быт и уклад жизни 

детей; 

- формировать предпосылки развития речи на основе ознакомления с окружающей 



действительностью; 

- учить поддерживать зрительный контакт с говорящим, реагировать на обращение; 

- привлекать внимание к эмоциональным состояниям человека, учить подражать 

выражению лица взрослого и его действиям; 

- формировать у детей невербальные формы коммуникации; 

- развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью доступных 

пантомимических, мимических и других средств; 

- обучать адекватным реакциям и действиям на обращение знакомых людей (подойти, 

улыбнуться, помахать рукой и др.); 

- учить использовать доступные знаковые системы (собственная речь, жесты) для 

реализации 

в играх, в быту, для сообщения информации о своем состоянии, выражении просьб и др. 

- учить соотносить предметы и действия с их словесным обозначением; 

- создавать у детей предпосылки к развитию самостоятельной устной речи; 

- развивать звуковую культуру речи; 

- учить понимать и выполнять простейшие инструкции; 

- развивать слуховое внимание и восприятие; 

- развивать общие речевые навыки (дыхание, артикуляция); 

- учить ребенка участвовать в беседе, специально организованной педагогом. 

Содержание и организация логопедических занятий имеют свою специфику: 

1. Систематичность проведения занятий. 

2. Комплексность (воздействие осуществляется на весь комплекс речевых и неречевых 

нарушений). 

3. Опора на разные модальности (зрительную, слуховую, обонятельную). Логопедическая 

работа осуществляется с максимальным использованием различных анализаторов и с 

учетом 

особенностей межанализаторных связей, учетом психомоторных особенностей детей, 

использование максимальной и разнообразной наглядности. 

4. Опора на сохранные звенья нарушенной функции. 

5. Дифференцированный подход, который предполагает учет особенностей ребенка, его 

работоспособность, особенность моторного развития, уровень несформированности речи, 

симптоматику речевых расстройств, их механизмы. 

6. Эмоциональный фон совместной деятельности: создание на занятиях эмоционально – 

комфортной психологической обстановки. 

7. Знание особенностей речевого развития и умение создать специальную среду для 

стимулирования речи. 



8. Коррекцию нарушений речи необходимо увязывать с общим моторным развитием и 

преимущественно тонкой ручной моторики. Учитывая тесную связь в развитии ручной и 

артикуляционной моторики в занятия включаются упражнения тонких движений рук, 

задания 

по оречевлению действий, элементы логопедической ритмики, фоноритмики, применение 

элементов Су-джок терапии. 

9. Поэтапное формирование умственных действий (по П.Я. Гальперину), при котором 

работа 

над каждым типом задания проводится в определенной последовательности. 

10. Учет зоны ближайшего развития (по Л.С. Выготскому), при котором выполнение 

задания 

возможно с дозированной помощью со стороны логопеда. 

11. Доступность материала, частая повторяемость логопедических упражнений с 

включением элементов новизны по содержанию и по форме (усложнение одного и того же 

задания происходит постепенно). 

12. Постоянное использование полученных навыков в самых разных ситуациях. 

13. Частая смена видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на 

другую. 

14. Тщательная дозировка заданий и речевого материала. 

15. Сниженный темп работы и более длительные сроки. 

16. Необходимость сочетания четкого планирования занятия с гибкостью его проведения 

–отдельные части занятия можно сократить или расширить, что-то отложить до 

следующего 

занятия или ввести новый, незапланированный ранее, элемент. 

17. Несформированность контроля, слабость волевых процессов у умственно отсталых 

детей 

обусловливает необходимость тесной связи работы логопеда, воспитателя и родителей.__ 

Программа логопедической работы включает в себя взаимосвязанные модули, 

которые отражают ее основное содержание: 

Модуль Направление работы Формы и методы работы 

Диагностическая  

работа 

Логопедическое 

обследование, 

направленное на выявление 

особенностей 

психомоторного и речевого 

 Индивидуально 

организованное 

обследование 

 Сбор сведений о ребенке 

у педагогов, родителей 



развития обучающихся, 

уточнение речевого 

диагноза. 

Мониторинг динамики 

речевого развития 

обучающихся, их 

успешности в освоении 

образовательной 

программы. 

Анализ результатов 

обследования с целью 

проектирования и 

корректировки 

логопедических 

мероприятий. 

(беседы) 

 Наблюдение за учениками 

во время учебной и 

внеурочной деятельности 

 Изучение работ ребенка 

(тетради) 

 Оформление 

документации 

(речевая карта, листы 

динамики речевого 

развития) 

 Диагностика проводится 2 

раза в год (2 недели в начале 

учебного года, 2 недели в 

конце учебного года) 

Планируемые результаты: 

 Получение объективных сведений о речевом развитии обучающихся; 

 Отслеживание изменений в состоянии речи обучающихся в течение учебного года 

Коррекционно- 

развивающая работа 

 Участие в разработке СИПРа 

 Разработка оптимальных для развития обучающихся 

программ 

Коррекционно-развивающие логопедические занятие 

 

В учебном планена логопедические занятия во 2 «б» классе отводится 1 час в неделю, 

всего 34 часа. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая проводится диагностика уровня 

речевого развития обучающихся. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

устной речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; восполнении пробелов речевого развития детей; коррекции письменной 

речи, формировании навыков вербальной коммуникации. 

Задачи: 

- развивать фонематическое восприятие; 

- работать над развитием артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики через 

специальные игры и упражнения; 

- работать над звуковым анализом звукового состава слов (выделение первого и 

последнего звука в словах, определение наличия звука в слове); 



- обогащать, расширять, уточнять и активизировать словарный запас; 

- развивать высшие психические функции (внимание, память, воображение, мышление); 

- формировать связную грамматически правильную речь (составление простых фраз, 

уточнение значения предлогов, обучение диалогической речи). 

- формировать графомоторные навыки; 

- обучать основам грамоты, чтению простых слов и коротких предложений. 

 

Основными направлениями логопедической работы являются: 

• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

• диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

• диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

• коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

• развитие коммуникативной функции речи; 

• коррекция нарушений чтения и письма; 

• расширение представлений об окружающей действительности; 

• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 

Примерная структура логопедического занятия 

Каждое логопедическое занятие может включать в себя следующие этапы: 

1. Развитие умения концентрировать внимание и реагировать на обращение окружающих. 

2.Работа по формированию умения слушать, прислушиваться, различать звуки 

окружающей действительности. 

3. Развитие ручной моторики. 

4. Развитие речевой моторики; длительного выдоха без участия речи. 

5. Развитие элементарных произносительных навыков. 

6. Развитие понимания обращѐнной речи. 

7. Снятие психоэмоционального напряжения через организацию динамической паузы. 

8. Развитие активной речи. 

9. Развитие фонематического слуха и элементарных навыков звуко-буквенного анализа и 

синтеза. 

10. Формирование графо-моторных навыков. 

11. Обучение основам грамоты, чтению простых слов и коротких предложений. 

 

 



Содержание изучаемого курса 

Групповые занятия по предупреждению нарушений письменной речи 

Изучение звуков и букв Шш, Лл, ы, Рр, Нн, Кк, Ии, Пп, Тт, Вв, Жж, Бб, Гг – 

Знакомство с гласными и согласными звуками и буквами. Артикуляционные и 

акустические характеристики звуков. Выделение звуков в звуковом потоке, на фоне слова. 

Дифференциация звуков и букв по мере их изучения. Дифференциация оптически 

сходных букв. Звуко-буквенный анализ и синтез слогов, слов. 

Связная речь 

Составление предложений по картинке, построение схемы предложения. 

Называние предметов, характеристика их по цвету, форме, размеру, вкусу, запаху. 

Сравнение двух предметов, нахождение сходных и отличительных признаков. 

Простейшая классификация предметов вначале по образцу и показу, потом по 

словесной инструкции. 

Организованное участие в общей беседе (умение внимательно слушать 

собеседников, отвечать). 

Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи при ответе на 

вопросы кто? что? что делает? что делают? что делал? что делала? что делали? какой? 

какая? чем? куда? где? как? и другие с использованием предлогов в (в школу, в школе), на 

(на стол, на столе) и некоторых более простых наречий (хорошо— плохо, близко—далеко 

в пр.). 

Составление простых нераспространенных предложений на основе 

демонстрируемого действия и действия, изображенного на картинке, и добавление к ним 

одного пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) 

мелом. 

Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе.) 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 

Ученик научится: 

- понимать обращенную речь, выполнять простые инструкции; 

- показывать предметную картинку, в названии предмета, изображенного на ней, есть 

требуемый звук; 

- находить из предложенных букв изученные; 

- составлять слова из букв разрезной азбуки слоги-слова, на основе произношения 

учителя; 

- стараться произносить совместно с учителем звуки, слоги, слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать звуки на слух и в собственном произношении; 



• образовывать открытые и закрытые слоги из вновь изученных звуков и букв, читать эти 

слоги протяжно; 

• составлять из букв разрезной азбуки и читать слова из двух усвоенных слоговых 

структур (ма-ма, ма-ла), а так же предложения из двух слов (Ма-ша ма-ла); 

• договаривать слова стихотворения, речѐвки, считалки, потешки, коротких песен. 

Занятия по развитию 

лексико-грамматической стороны речи 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Расширение пассивного словаря, усвоение слов, обозначающих части тела и лица 

человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, 

признаки предметов. Формирование умения соотносить предметы, действия, признаки с 

их словесным обозначением. 

Понимать обобщающие слова (игрушки, осень, одежда, обувь, мебель, весна, посуда, 

домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; насекомые). Понимать личные 

местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательные местоимения (мой, твой), 

притяжательные прилагательные (мамин, папин). 

Различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать-снимать, 

завязывать-развязывать; большой-маленький, длинный-короткий, широкий-узкий, 

высокий-низкий). 

Понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Различать количественные числительные (один, два, три). 

Дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-

куклы, рука-руки; ); формы единственного и множественного числа глаголов (играет-

играют, спит-спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные и 

невозвратные глаголы (умывает-умывается). 

Различать падежные формы личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). 

Сосредотачивать внимание к звукослоговой структуре слова, вслушиваться в речь. 

Понимать в ситуативной речи простые предложения и короткие тексты. 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря 

Употреблять в речи слова (существительные, прилагательные, глаголы) по лексическим 

темам: семья, игрушки, весна, одежда, обувь, мебель, осень, посуда, домашние птицы и 

животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые; слова, 

обозначающие существенные части, детали предметов и объектов. 



Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот-

коты, мяч- мячи, дом-дома, кукла-куклы, нога-ноги), формы повелительного наклонения 

глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), 

глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего 

времени (стоит, стоят). 

Различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

Согласовывать прилагательные с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша), 

числительное «один» с существительными в роде и числе в именительном падеже (один 

жук, одна кукла, одно ведерко); притяжательные местоимения с существительными (моя 

книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Использовать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою.), 

отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он 

делает? Что это?). 

Развитие фонематической системы речи 

Сосредотачивать внимание к звуковой стороне речи. 

Различать гласные звуки по принципу контраста: [а] – не [а], [у] – [а], [и] – [у], [э] – [о], 

[и] – [о], [э]– [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]-[о]. 

Дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т. п. 

Различать слова, сходные по звучанию (кот – кит, бочка – точка, миска – киска). 

Развитие фонетической стороны языка 

Пользоваться правильным речевым диафрагмальным дыханием и длительным ротовым 

выдохом, подражать речевым звукам. 

Выполнять артикуляционные упражнения. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Испытывать потребность в речевом общении. Заканчивать фразу, учить договаривать 

за взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.__ 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Колич

ество 

уроко

в 

Часы Общие 

речевые 

навыки  
 

Пальчик

овая  

гимнасти

ка  
 

Артикуляц

ионная 

гимнастика  
 

Мелкая 

моторика  

Гимнаст

ика для 

глаз  
 

Слуховое  
восприятие  

Лексическая тема  
 

Звукопрои

зношение  
 

1-2  

 

 

2 

Развитие 

дыхания.  

Упражнение 

для 

воспитания 

навыков 

правильного 

полного вдоха. 

Упр. «Надуем 

шарик»  

Развитие 

мелкой 

моторики 

и чувство 

ритма. 

Упр. 

«Заведи 

игрушку»  
 

« Улыбка»  
 

Рисование 

мячика.  
 

« Поймай 

зайку»  
 

Игр. «Где 

позвонили?».  

Определение 

направления 

звука.  

«Игрушки»  
мяч, кубики, кукла, маши  

на, мишка, колесо, круг,  

голова, рука, нога, лапа,  

бросать, катать, играть,  

желтый, красный, синий,  

зеленый, круглый, любимый, 

флажок, пира-  

мидка, играть, катать, купать, 

кормить, заводить, запускать, на-  

гружать, укладывать, я, мы, ты, 

он, она, они, один, два, три, 

четыре, пять.  

Повтор 

звуков 

предыдуще

го года  
 

3-4 2 Развитие 

дыхания.  

Игровая 

ситуация 

«Прогулка в 

лесу»  

« Осень, 

осень , 

непогода»  
 

« Хоботок»  
 

Упр. 

«Гусеничка»  

Рисование 

волнистой 

линии.  

« 

Жмурки»  
 

Упр. « 

Угадай, кто 

это?» 

Воспитание 

слухового 

внимания.  
 

«Осень, овощи»  
Огород, грядка, парник, теплица, 

овощи, корзина,  

ведро, лопата, грабли, морковь, 

свѐкла, карто-  

фель, огурец, помидор, репа, круг, 

квадрат, вкусный, сладкий, кис-  

лый, солѐный, собирать, копать, 
срезать, у, на, в, один, два, три, 
четыре, пять.  

В,   

Ва, во, ву, 

ви  

 

5-6 2 Игра 

«Паровоз» для 

развития силы 

голоса и темп 

речи.  
 

« У 

бабушке в 

деревне.»  
 

« Улыбка- 

трубочка»  
 

« Игра что 

катиться?»  
 

« Далеко-

близко»  
 

Упр. «Кто 

что 

услышит?»н

акопление 

словаря и 

развитие 

фразовой 

речи  
 

«Осень. Фрукты»  
Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, 

плод, корзина, куст, яблоко, 

груша, слива, апельсин, лимон, 

красный, желтый, синий, зеленый, 

круглый, вкусный, сладкий, кис-  

лый, собирать, срывать, мне, моя, 

мой, один, два, три, четыре, пять.  

К  
КА, ко, ку, 

ки  



7-8 2 Развитие 

речевого 

ритма, силы 

голоса. Игра  

« Дождик»  

« 

Деревья»  
 

«Часики»  
 

Раскрасить 

листочки в 

красный и 

желтый цвет.  
 

« 

Листочки

»  
 

«Солнце или 

дождике» 

Упр. На 

развитие 

координации 

и темпа 

движений.  
 

Осень. Деревья.  
Осень, дождь, ветер, день, ночь, 

дерево, трава, листья, береза, дуб, 

клен, рябина, осина, круг, 

квадрат, треугольник, красный, 

желтый, синий, зеленый, опадать, 

идти,  

дуть, ветка, один, два, три, 

четыре, пять.  
 

Г  
Га, го, гу, 

ги  

9-10 2 Развитие 

речевого 

дыхания. Упр. 

«Пузырьки»  
 

« Вяжем 

шарфик»  
 

« Лягушка»  
 

Раскрасить 

шаблоны 

одежды в 

зеленый, 

желтый.  
 

« Осень»  
 

« Тихо- 

громко»  
 

Одежда  

Одежда, платье, сарафан, 

кофта,юбка, брюки, 

шорты,футболка, рубаш-  

ка, куртка, пальто, колготки, 

носки, пуговица, теплый, лѐгкий  

красный, синий, желтый, зеленый, 

надевать, оде-  

вать, носить, завязывать, 

застегивать, мой, моя, один, два, 

три, четыре, пять.  

Л  
ла, ло, лу, 

ли  

11-12 2 Развитие 

речевого 

ритма. 

«Капризное 

эхо»  
 

« Ножки»  
 

«Накажем 

непослушны

й язычок»  
 

«Зашнуруй 

ботинок»  
 

« Осень»  
 

« Где 

звенит?»  
 

Обувь  

Обувь, тапки, туфли, босоножки, 

ботинки, са-  

поги, валенки, красный, желтый, 

синий, зелѐный, удобные, теплый, 

лѐгкий, обувать, зимняя, летняя, 

демисезонная, носить, ходить, 

бегать, прыгать, топать, один, два, 

три, четыре, пять.  

Ш 

Ша, шо, 

шу, ши 

13-14 2 Активизация 

вдоха и 

плавного 

выдоха.  
Упр.  

« Снежинка»  

«Зима»  
 

« 

Гармошка»  
 

Формировани

е умения 

наносить 

штрихи.  
 

« Елка»  
 

« Где 

постучали?»  
 

Зима  

Зима, снег, лед, мороз, ме  

тель, вьюга, снежинка, сугроб, 

каток, завывать, засыпать, 

покрывать, замерзать, белый, 

снежный, один, два, три, четыре, 

пять, комок, снеговик, санки, 

лыжи, коньки.  

Ы 

15-16 2 Упр.Для « Зимние «Язык Формировать « Елка»  Упр.на Новый год  Р 



увеличения 

продолжитель

ности 

речевого 

выдоха.  

« В лесу 

родилась 

елочка»  

забавы»  
 

здоровается 

с верхней 

губой»  
 

умение 

наносить 

линии, 

штрихи, 

точки.(Елочн

ая игрушка)  
 

 развитие 

речевого 

слуха«Угада

й, чей 

голосок?»  
 

Праздник, утренник, хоровод, 

танец, песня, Дед Мороз, 

Снегурочка,  

мешок, подарок, ѐлка, игрушка, 

гирлянда, свеча,  

радость, смех, поздравлять, 

праздновать  

встречать, дарить, полу-  

чать, красный, синий, желтый, 

зелѐный, спереди, сзади, слева, 

справа, сегодня, вчера, завтра, я, 

мы, ты, вы, он, она, они, один, 

два, три, четыре, пять.  

Ра, ро, ру, 

ри 

17-18 2 Упр.«Снежинк

и».  

Развитие 

речевого 

дыхания.  

« Стул»  
 

«Самовар»  
 

Из счетных 

палочек 

собрать 

мебель: стул, 

стол, кровать.  
 

« 

Метелки

»  
 

« Угадай 

,что 

звучит?»  
 

Мебель  

Мебель, шкаф, кровать, диван, 

кресло, стол, стул, комод, полка, 

стенка, дверца, ручка, сиденье, 

спинка, ножка, деревянный, 

пластмассо-  

вый, красный, желтый, синий, 

зелѐный, сидеть, лежать, вешать, 

ставить,  

хранить, я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, один, два, три, 

четы-  

ре, пять, в, на, под, с.  

Н 

На, но, ну, 

ни 

19-20 2 Упр. « 

Блюдца»  

Развитие 

речевого 

выдоха.  

« 

Тарелки»  
 

« Пальчики»  
 

Раскрасить 

посуду  

в желтый , 

зеленый 

цвета.  

« Далеко 

- близко»  
 

« Угадай, 

чей 

голосок?»  
 

Посуда  

Посуда, кастрюля, миска, 

сковорода, чайник, тарел-  

ка, стакан, чашка, блюдце, ложка, 

вилка, нож, стеклянный, метал-  

лический, фарфоровый, красный, 

желтый, синий,  

зелѐный, хранить, варить, жарить, 

готовить, есть, пить, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, один, 

два, три, четыре, пять, в, на, у.  

К 

Ка, ко, ку, 

ки 

21-22 2 Упр. « 

Отогреем 

« 

Покормим 

« Маятник»  
 

Обвести 

птичку по 

« Поймай 

зайку»  
Дид. игра. 

«Чьи ушки?»  
Дикие птицы  

Птица, грач, скворец, сорока, 
И 



птичку». 

Активизация 

вдоха и 

развитие 

плавного 

выдоха.  
 

птичек»  
 

контуру и 

раскрасить.  
 

  ворона, воробей, дерево, гнездо, 

синица, летать, клюв, крыло, 

перо, кормить, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, один, два, три, 

четыре, пять  

23-24 2 Активизация 

вдоха и 

развитие 

плавного 

выдоха.  
 

« 

Домашние 

птицы»  
 

« Жуем 

блинчик»  
 

Раскрасить 

петушка в 

разноцветные 

цвета.  
 

« Филин»  
 

«Угадай ,кто 

так голос 

подает?»  
 

Домашние птицы  

Птица, петух, курица, цыплѐнок, 

утка, утенок, гусь, гусята, индюк, 

индюшата, корм, зерно, кормить, 

ухаживать, клевать, разгребать, 

пруд  

домашний, голосистый, пестрый, 

я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, твой, один, два, три, четыре, 

пять, на, у, в.  

Ж  
Жа, жо, жу, 

жи  

25 1 Активизация 

вдоха и 

развития 

речевого 

выдоха.  

Игра « 

Выбираем 

цветок для 

мамы»  

« Первые 

подснежн

ики»  
 

«Бегемотик»  
 

Раскрасить 

взрослых 

птиц и 

птенцов 
 

« 

Метелки

»  
 

«Где 

постучали?»  

Развитие 

ориентации 

в 

пространстве

.  

Мамин праздник  

Мама, бабушка, сестра, тѐтя, 

праздник, букет, подарок, 

рисунок, подел-  

ка, мимоза, тюльпан, поздравлять, 

дарить, же-  

лать, петь, танцевать, 

праздничный, солнечный  

радостный, любимая, добрая, 

нежная, заботли-вая, дорогая.  

П 

Па, по, пу, 

пи 

26 1 Развитие 

речевого 

выдоха и силы 

голоса. Упр.  

« Сосчитай 

цветочки»  

«Весна»  
 

«Индюк»  
 

Учить детей 

проводить 

прямые 

линии по 

точкам.  

Нарисуй  

« солнышко».  

«Далеко - 

близко»  
 

« Скажи ,что 

звучит?»  
 

Весна  

Весна, год, солнце, капель, ручей, 

проталина,  

подснежник, птица, пригревать, 

припекать, таять, звенеть, 

появляться, чирикать,  

теплый, солнечный, мокрый, 

тепло, холодно.  

Т 

Та, то, ту, 

ти 

27 1 Развитие 

выразительнос

ти движений и 

мимики. Игра  

« 

Домашние 

животные

»  

Чередование 

«толстячки-

худышки»  
 

Найди 

каждой маме 

детеныша: 

проведи 

«Поймай 

зайку»  
 

« Угадай, 

чей голосок»  
 

Домашние животные и их 

детеныши  

Двор, хлев, сарай, животное, 

детеныш, корова, лошадь, коза, 

Б 

Ба, бо, бу, 

би 



« Семья  

животных»  
 

 дорожку от 

мамы к ее 

детенышу.  
 

сви  

нья, овца, баран, кролик, кошка, 

собака, котенок, щенок, теленок 

козленок, поросенок, рога, хвост, 

копыта, пятачок, шерсть, 

приносить, ухаживать, кормить, 

чистить, убирать, давать, мычать, 

лаять. мяукать. хрюкать, 

домашний, пушистый, белый, 

серый, черный, рыжий, в, на, у, 

под, один, два, три, четыре, пять.  

28 1 Развитие 

выразительнос

ти движений и 

мимики. Игра  

« Айболит»  

«Скачет 

зайка по 

лужайке»  
 

« Язык 

здоровается 

с верхней 

губой»  
 

Обведи 

зайчика по 

точкам, 

правильно 

раскрась его.  
 

«Дни 

недели».  

«Улиточка» 

Узнай 

товарища по 

голосу.  
 

Дикие животные и их детеныши  

Животное, лес, нора, дупло, 

берлога, волк, лиса, волчонок, 

лисенок,  

заяц, зайчонок, медведь, 

медвежонок, белка, бельчонок, 

лось, голова, уши, лапа, 

хвост,ходить, прыгать, бегать, 

рычать, большой, маленький, 

один, два, три, четыре, пять, в, у, 

на.  

Г 

Га, го, гу, 

ги 

29 1 Развитие 

направленного 

плавного 

выдоха. Упр. « 

Бабочка»  
 

« На лугу»  
 

«Самовар»  Обвести 

насекомых по 

точкам.  
 

« Филин»  
 

Игра « 

Угадай, кто 

сказал?»  
 

Насекомые  

Насекомое, жук, бабочка,  

пчела, шмель, муравей, крыло, 

глаз, летать, жуж-  

жать, порхать, большой, 

маленький, усики, один, два, три, 

четыре, пять, в, на, под, с.  

Повторени

е букв 

30 1 Развитие 

речевого 

дыхания. Игра  

« Чей пароход 

лучше 

гудит?».  

«Рыбки»  
 

«Вкусное 

варенье»  
 

Обвести и 

раскрасить 

травинки- 

водоросли.  
 

« 

Трениров

ка»  
 

«Слушай и 

выполняй» . 

Развитие 

понимания 

словесных 

инструкций, 

фразовой 

речи  
 

Рыбы в аквариуме  

Рыбка, гуппи, плавник, аквариум  

вода, водоросли, камень, песок, 

большой, маленький, голова, 

чешуя, один, два, три, четыре, 

пять.  

Повторени

е букв 

 


