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      Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедическая коррекция» для 1 

класса является составной частью, адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ СО «Серовская школа-интернат», составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися коррекционного 

курса 
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:                                                                                                                                              

1) выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

2) сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;  

3) участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

4) слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы по содержанию; 

5) уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

6) повторять чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения 

учителя;  

7) участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка.  

 

Содержание коррекционного курса 
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Условные знаки (пиктограммы) в общении людей.                                                                                                               

Аудирование. Выполнение простых инструкций. Слушание литературных 

произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Повторение отдельных слогов, 

слов, предложений.                                                                                                                                         

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Коррекция звукопроизношения.  

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в разговоре.                                                                                                            

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление диалогов. 

Определение темы ситуации.                                                                                          

Правила речевого общения. Обращение по имени и отчеству, по фамилии, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Приветствие и прощание. Употребление 

различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или 

сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание 

формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи» в речевой 

ситуации. Составление связного высказывания. Выбор атрибутов. Развитие 

артикуляционной моторики.                                                                                                       

Практические грамматические упражнения и развитие речи.                                            
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Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Слоги. Слова. Предложение. Текст.  (Закрепляющий компонент по упрочению связей 

звук-буква пройденных в классе). 

Диагностический  
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.   

«Это — я» 
Формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном 

окружении. Познакомить учащихся со строением речевого аппарата. Формирование 

представления о звуках речи. Пальчиковая гимнастика. Артикуляционная гимнастика. 

 «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. 

Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. Пальчиковая гимнастика.  

 «Ребёнок и его игрушки»  

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).  

 «Ребёнок в школе»  
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.  

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

окружении. Добиваться правильного соотношения звука с буквой. Артикуляционная 

гимнастика. Дыхательная гимнастика. Пальчиковая гимнастика.  

 «Ребёнок в мире цвета и геометрических фигур»  
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»  
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 своих частей тела и отражения их в зеркале. Пространственная 

ориентировка. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. Пальчиковая 

гимнастика.  

«Ребёнок и эмоции»  

Вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, 

к явлениям природы); Пространственная ориентировка. Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. Пальчиковая гимнастика.  



4 
 

 «Ребёнок, одежда, обувь»  
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.  

«Ребёнок и мир домашних животных» 

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.  

«Ребёнок и мир диких животных»    
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.  

«Ребёнок и мир животных»  

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.  

«Ребёнок и мир растений»   

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.                                                                                                            

«Ребёнок в семье»  

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 картинка?» Рисуем пальчиками на песке. 

Пространственная ориентировка. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика.  

«Ребёнок и мир птиц»  

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.  

 «Ребенок в городе»  

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.  

«Ребёнок и техника»  
 Овладение представлениями о социально-бытовой жизни: профессиональных и 

социальных ролях людей. Вызывать интерес к разнообразию окружающего мира. 



5 
 

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.  

«Ребёнок и машины»  

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. 

Диагностика   
Обследовать речь, звукопроизношение, слоговую структуру, понимание слов и 

построение предложений, связную речь.  Выявить динамику развития.   

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема логопедического 

занятия 

Содержание 

1,2  Фронтальное обследование Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, 

перенесенных заболеваниях. Раннее речевое развитие. Исследование неречевых 

психических функций. Состояние звукопроизношения. Анатомическое строение 

артикуляционного аппарата. Речевая моторика. Состояние дыхательной и 

голосовой функций. Особенности динамической стороны речи. Воспроизведение 

звукослоговой структуры слова. Состояние фонематического восприятия 

(слухопроизносительной дифференциации звуков речи). Состояние 

фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи 

(импрессивной речи). Исследование лексики и грамматического строя 

экспрессивной речи. Состояние связной речи. Логопедическое заключение. 

3 Формирование представления о 

речевых и неречевых звуках. 

  «Это — я».   

Формировать первоначальные представления о 

себе, о ближайшем социальном окружении. 

Познакомить учащихся со строением речевого 

аппарата.   

Упражнения для развития мелкой моторики 

«Пальчиковые шаги» 

4 Формирование представления о 

звуках речи.  

«Моя семья»  

Формировать первоначальные представления о 

себе, о ближайшем социальном окружении. 

учить устанавливать простейшие родственные 

отношения между людьми (бабушка, дедушка, 

папа, мама, я);  

Упражнения для развития мелкой моторики 

«Пальчиковые шаги» 

5 

 

 

Звук А, буква А, а   

«Ребёнок и его игрушки» 

Уточнить артикуляцию изучаемого звука, 

добиваться правильного и отчетливого 

произношения звука в слогах, словах. 

Добиваться правильного соотношения звука с 

буквой. «Формировать первоначальные 

представления о себе, о ближайшем 

социальном окружении. Активизация 

артикуляционной моторики. 
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Рисуем пальчиками на песке 

6 

 

 

Звук У, буква У, у 

 

 

Уточнить артикуляцию изучаемого звука, 

добиваться правильного и отчетливого 

произношения звука в слогах, словах. 

Добиваться правильного соотношения звука с 

буквой. 

Работа с пластилином   

7 Звук М, буква М, м 

«Ребёнок в школе»  

 

 

Уточнить артикуляцию изучаемого звука, 

добиваться правильного и отчетливого 

произношения звука в слогах, словах. 

Добиваться правильного соотношения звука с 

буквой. Аудиальные и визуальные упражнения 

(по тексту стихотворения). (Упражнения по 

альбому «Знакомимся с окружающим миром» 

с использованием картинок) 

Упражнения для развития мелкой моторики 

«Дружба»  

8 Звук О, буква О, о  

 «Ребёнок в мире цвета » 

Уточнить артикуляцию изучаемого звука, 

добиваться правильного и отчетливого 

произношения звука в слогах, словах. 

Добиваться правильного соотношения звука с 

буквой.  

Шнуровка  

9 Звук Х, буква Х, х Уточнить артикуляцию изучаемого звука, 

добиваться правильного и отчетливого 

произношения звука в слогах, словах. 

Добиваться правильного соотношения звука с 

буквой. Продолжать формировать 

представления о себе, о ближайшем 

социальном окружении.  

«Строим дом» 

10 Звук С и буква С, с 

 «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. «Чтение» телесных и мимических 

движений. Упражнения на рассматривание 

себя в зеркале, показ указательным жестом 

своих частей тела и отражения их в зеркале. 

«Фруктовая ладошка» 

11 Звук Н, буква Н, н 

«Ребёнок в мире цвета и звука» 

Знакомство со звуком и буквой. Уточнить 

артикуляцию данного звука. Закрепить 

правильное и четкое произношение звука в 

слогах, словах. Вызывать интерес к 

разнообразию окружающего мира (мира 

людей, животных, растений, к явлениям 

природы). «Чтение» телесных и мимических 

движений. Упражнения на рассматривание 

себя в зеркале, показ указательным жестом 

своих частей тела и отражения их в зеркале. 

«Ёжик» 

12 Звук ы, буква ы Знакомство со звуком и буквой. Уточнить 
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артикуляцию данного звука. Закрепить 

правильное и четкое произношение звука в 

слогах, словах.  
Упражнения для развития мелкой моторики «В 

гости» 

13 Звук Л и буква Л, л 

«Ребёнок и  эмоции» 

Знакомство со звуком и буквой. Уточнить 

артикуляцию данного звука. Закрепить 

правильное и четкое произношение звука в 

слогах, словах. вызывать интерес к 

разнообразию окружающего мира (мира 

людей, животных, растений, к явлениям 

природы). 

«Моя лошадка»  Самоммассаж  рук с помощью 

мячика Су-джок 

14 Звук В, буква В, в «Ребёнок, 

одежда, обувь» 

 

Знакомство со звуком и буквой. Уточнить 

артикуляцию данного звука. Закрепить 

правильное и четкое произношение звука в 

слогах, словах. Развитие представлений об 

окружающем мире 

Рисуем пальчиками на крупе. 

15 Звук И, буква И, и  Знакомство со звуком и буквой. Уточнить 

артикуляцию данного звука. Закрепить 

правильное и четкое произношение звука в 

слогах, словах. 

Мозаика  

16 Звук Ш, буква Ш, ш  

 «Ребёнок и мир домашних 

животных» 

Знакомство со звуком и буквой. Уточнить 

артикуляцию данного звука. Закрепить 

правильное и четкое произношение звука в 

слогах, словах. Овладение основными 

знаниями по природоведению и развитие 

представлений об окружающем мире 

Рисуем пальчиками на песке. 

17 Звук П и буква П, п  

 

Знакомство со звуком и буквой. Уточнить 

артикуляцию изучаемого звука, добиваться 

правильного и отчетливого произношения 

звука в слогах, словах. Добиваться 

правильного соотношения звука с буквой. 

Пишем буквы пальчиковыми красками 

18 Звук Т, буква Т, т «Ребёнок и 

мир диких животных»  

 

 

Знакомство со звуком и буквой. Уточнить 

артикуляцию изучаемого звука, добиваться 

правильного и отчетливого произношения 

звука в слогах, словах. Добиваться 

правильного соотношения звука с буквой. 

Вызывать интерес к разнообразию 

окружающего мира (мира животных, растений, 

к явлениям природы). 

Лепка буквы из пластилина 

19 Звук К, буква К, к  

  

 

Знакомство со звуком и буквой. Уточнить 

артикуляцию изучаемого звука, добиваться 

правильного и отчетливого произношения 

звука в слогах, словах. Добиваться 

правильного соотношения звука с буквой. 
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Мозаика Выкладывание буквы.  

20 Звук З, буква З, з «Ребёнок и 

мир животных» 

  

Знакомство со звуком и буквой. Уточнить 

артикуляцию изучаемого звука, добиваться 

правильного и отчетливого произношения 

звука в слогах, словах. Добиваться 

правильного соотношения звука с буквой. 

Рисуем пальчиками на песке 

21 Звук Р, буква Р, р «Ребёнок и 

мир животных» 

  

Знакомство со звуком и буквой. Уточнить 

артикуляцию изучаемого звука, добиваться 

правильного и отчетливого произношения 

звука в слогах, словах. Добиваться 

правильного соотношения звука с буквой. 

Выкладывание буквы из счетных палочек 

22 Звук Й, буква Й  

 

Знакомство со звуком и буквой. Уточнить 

артикуляцию изучаемого звука, добиваться 

правильного и отчетливого произношения 

звука в слогах, словах. Добиваться 

правильного соотношения звука с буквой. 

Кинезиологические упражнения  

23 Звук  Ж, буква Ж, ж «Ребёнок и 

мир растений»  

Знакомство со звуком и буквой. Уточнить 

артикуляцию изучаемого звука, добиваться 

правильного и отчетливого произношения 

звука в слогах, словах. Добиваться 

правильного соотношения звука с буквой.  

Вызывать интерес к разнообразию 

окружающего мира (животных, растений, к 

явлениям природы). 

Мозайка  Самоммассаж  рук с помощью 

мячика Су-джок 

24 Звук Б, буква Б, б  Знакомство со звуком и буквой. Уточнить 

артикуляцию изучаемого звука, добиваться 

правильного и отчетливого произношения 

звука в слогах, словах. Добиваться 

правильного соотношения звука с буквой. 

Кинезиологические упражнения 

25 Звук Д, буква Д, д  Знакомство со звуком и буквой. Уточнить 

артикуляцию изучаемого звука, добиваться 

правильного и отчетливого произношения 

звука в слогах, словах. Добиваться 

правильного соотношения звука с буквой. 

Кинезиологические упражнения 

26 Звук Г, буква Г, г  

«Ребенок в семье. Эмоции.»  

Знакомство со звуком и буквой. Уточнить 

артикуляцию изучаемого звука, добиваться 

правильного и отчетливого произношения 

звука в слогах, словах. Добиваться 

правильного соотношения звука с буквой.  

Овладение первоначальными представлениями 

о социальной жизни: профессиональных и 

социальных ролях людей. 

Рисуем пальчиками на крупе 

27 буква Ь,Ъ Знакомство с буквой. Составление слов из 



9 
 

 «Ребенок и мир птиц»  изученных букв. 

Кинезиологические упражнения. Шнуровка  

28 буква Е  Ю Я Уточнить артикуляцию изучаемого звука, 

добиваться правильного и отчетливого 

произношения звука в слогах, словах. 

Добиваться правильного соотношения звука с 

буквой. 

Мозаика  

29 Звук Ч, буква Ч,ч    Уточнить артикуляцию изучаемого звука, 

добиваться правильного и отчетливого 

произношения звука в слогах, словах. 

Добиваться правильного соотношения звука с 

буквой. 

Кинезиологические упражнения 

30 Звук Ф и буква Ф, ф  «Ребенок в 

городе» 

Уточнить артикуляцию изучаемого звука, 

добиваться правильного и отчетливого 

произношения звука в слогах, словах. 

Добиваться правильного соотношения звука с 

буквой.  Овладение представлениями о 

социально-бытовой жизни: профессиональных 

и социальных ролях людей. Вызывать интерес 

к разнообразию окружающего мира. 

Рисуем пальчиками на песке. 

31 Звук Ц, буква Ц,ц «Ребёнок и  

техника» 

Уточнить артикуляцию изучаемого звука, 

добиваться правильного и отчетливого 

произношения звука в слогах, словах. 

Добиваться правильного соотношения звука с 

буквой.  Овладение представлениями о 

социально-бытовой  жизни: профессиональных 

и социальных ролях людей. 

Кинезиологические упражнения  

32 Звук Э, буква Э, э  «Ребёнок и  

машины»  

Уточнить артикуляцию изучаемого звука, 

добиваться правильного и отчетливого 

произношения звука в слогах, словах. 

Добиваться правильного соотношения звука с 

буквой. 

Рисуем пальчиками на песке. 

33 Итоговая диагностика. Оценка результативности коррекционной работы. 

Обследовать речь, звукопроизношение, слоговую структуру, понимание слов и 

построение предложений, связную речь.  Выявить динамику развития. 

 

 


