
 
Название курса Логопедические занятия 
Класс 3 б (вариант 9.2) 
Количество часов 35 часов, 1 час в неделю – подгрупповые занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 
коррекции звукопроизношения. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая 
проводится диагностика уровня речевого развития обучающихся. 

Составители Беседина Надежда Алексеевна 
Цель курса диагностика, коррекция и развитие всех  сторон устной речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи; профилактика нарушений 
письменной речи, формирование навыков вербальной 
коммуникации. 

Структура курса Iподгруппа 
Развитие лексико-грамматических средств языка (17 ч.) 

Вслушивание в обращенную речь. 
Выделение названий предметов, действий, признаков, 

понимание обобщающего значения слов. 
Преобразование глаголов повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 
лица единственного и множественного числа настоящего времени 
(спи — спит, спят, спали, спала). 

Расширение возможности использования диалогической 
формы речи. 

Использование в самостоятельной речи притяжательных 
местоимений «мой — моя»,«мое» в сочетании с существительными 
мужского и женского рода, 

Словообразование с использованием существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 
приставками (на-, по-, вы). 

Образование относительных прилагательных со значением 
соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 
растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 
(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Согласование прилагательных с существительными в роде, 
числе. 

Использование предлогов «на, под, в, из», обозначающих 
пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 
формами существительных. 
 
 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи (18 ч.) 
Составление простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 
(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 



зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому 
мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама 
режет хлеб ножом». 

Построение разных типов предложений. 
Распространение предложений введением в него однородных 

членов. 
Составление короткого рассказа по картине, серии картин, 

рассказа-описания, пересказа. 
. 

 
Формирование произносительной стороны речи 

Уточнение у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], 
[о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’],[т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 
[в’], [б], [б’]. 

Постановка  отсутствующих звуков, закреплять их на уровне 
слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения 

Различение на слух гласных и согласных звуков. 
Выделение первого гласного и согласного звука в словах 

(Аня, ухо и т. п.), анализ звуковых сочетаний, например: ау, уа. 
Закрепление навыка практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 
Выделение звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из 

ряда других слогов. 
Определение наличия звука в слове, ударного гласного в 

начале и конце слова. 
Выделение гласного и согласного звука в прямом и обратном 

слогах и односложных словах. Звуко-буквенный анализ слогов, слов. 
 
Лексические темы «Осень», «Овощи-фрукты», «Одежда», 

«Обувь»,«Посуда», «Продукты питания», «Транспорт», «Насекомые» 
и др. 
 

IIподгруппа(неговорящие дети) 
Развитие понимания речи (17 ч.) 

Узнавание по инструкции логопеда и показ предметов и их 
частей 

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. 

Понимание обобщающих слов (игрушки, туалетные 
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, 
посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 
цветы). 

Понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, 
они), притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных 
прилагательных (мамин, папин). 

Различение глаголов и прилагательных, противоположных по 
значению (надевать-снимать, завязывать-развязывать; большой-



маленький, длинный-короткий, широкий-узкий, высокий-низкий). 
Понимание предлогов и наречий, выражающих 

пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, 
слева, справа). 

Различение количественных числительных (один, два, три). 
Дифференцирование форм единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода (кот-коты, 
мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, рука-руки; ); форм единственного 
и множественного числа глаголов (играет-играют, спит-спят); 
глаголов прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные 
и невозвратные глаголы (умывает-умывается). 

Различение падежных форм личных местоимений (меня,мне, 
тебя, тебе). 

Сосредотачивание внимания к звукослоговой структуре 
слова, вслушивание в речь. Понимание в ситуативной речи простых 
предложений и коротких текстов. 

Понимание слов обобщающего значения. 
Показ и выполнение действий, связанных с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 
Ведение одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на 
него). 

Понимание  вопросов: кто? куда? откуда? с кем? 
Понимание грамматических категорий числа 

существительных, глаголов. 
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 

лицам. 
Лексические темы: «Игрушки», «Части тела человека», 

«Овощи-фрукты», «Одежда»,«Мебель», «Посуда», «Продукты 
питания», «Домашние животные». 

 
Развитие активной подражательной речевой деятельности 

и 
психологической базы речи (18 ч.) 

Называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
Называть имена друзей, кукол. 
Подражать голосам животных, звукам окружающего мира, 

звукам музыкальных инструментов. 
Запоминать и выбирать из ряда предложенных игрушки и 

предметы (2—4 игрушки). 
Запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа; мама, папа, тетя). 
Употребление в речи слов (существительных, 

прилагательных, глаголов) по лексическим темам: семья, игрушки, 
туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 
питания, 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 

Образование и использование в речи форм 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). 

Различение, образование и использование форм глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 
множественного числа (упал, упала, упали). 

Согласование прилагательных 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); притяжательных местоимений с 
существительными (моя книжка, мой мяч), правильное употреблять 
местоимений меня, мне.  

Использование двусловного предложения (Дай мяч. Катя 
спит. Аня, иди. Я пою.), ответы на поставленные вопросы по 
простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что 
это?). 

Развитие фонематической системы речи 
Сосредотачивание  внимания к звуковой стороне речи. 
Различение гласных звуков по принципу контраста: [а] – не 

[а], [у] – [а], [и] – [у], [э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласных, близких по 
артикуляции: [у]-[о]. 

Дифференциация согласных раннего онтогенеза, 
отличающихся по артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], 
[п]-[г] и т. п. 

Различение слов, сходных по звучанию (кот – кит,бочка – 
точка, миска – киска). 

Развитие фонетической стороны языка 
Пользование  правильным речевым диафрагмальным 

дыханием и длительным ротовым выдохом, подражание речевым 
звукам. 

Выполнение артикуляционных упражнений. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической 

речи 
Потребность  в речевом общении. Договаривание за 

взрослым слов и словосочетаний в потешках, упражнениях, 
стихотворениях. 

 

  
 



 
Название курса Логопедические занятия 
Класс 5 б (вариант 9.2) 
Количество часов 35 часов, 1 час в неделю – подгрупповые занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 
коррекции звукопроизношения. С 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая 
проводится диагностика уровня речевого развития обучающихся. 

Составители Беседина Надежда Алексеевна 
Цель курса диагностика, коррекция и развитие всех  сторон устной речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи; профилактика нарушений 
письменной речи, формирование навыков вербальной 
коммуникации. 

Структура курса Iподгруппа 
Развитие лексико-грамматических средств языка (17 ч.) 

Вслушивание в обращенную речь. 
Выделение названий предметов, действий, признаков, 

понимание обобщающего значения слов. 
Преобразование глаголов повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 
лица единственного и множественного числа настоящего времени 
(спи — спит, спят, спали, спала). 

Расширение возможности использования диалогической 
формы речи. 

Использование в самостоятельной речи притяжательных 
местоимений «мой — моя»,«мое» в сочетании с существительными 
мужского и женского рода, 

Словообразование с использованием существительных 
суменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 
приставками (на-, по-, вы). 

Образование относительных прилагательных со значением 
соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 
растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 
(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Согласование прилагательных с существительными в роде, 
числе. 

Использование предлогов «на, под, в, из», обозначающих 
пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 
формами существительных. 
 
 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи (18 ч.) 
Составление простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 
(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 



зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому 
мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама 
режет хлеб ножом». 

Построение разных типов предложений. 
Распространение предложений введением в него однородных 

членов. 
Составление короткого рассказа  по картине, серии картин, 

рассказа-описания, пересказа. 
. 

 
Формирование произносительной стороны речи 

Уточнение у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], 
[о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’],[т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 
[в’], [б], [б’]. 

Постановка  отсутствующих звуков, закреплять их на уровне 
слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения 

Различение на слух гласных и согласных звуков. 
Выделение первого гласного и согласного звука в словах 

(Аня, ухо и т. п.), анализ звуковых сочетаний, например: ау, уа. 
Закрепление навыка практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 
Выделение звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из 

ряда других слогов. 
Определение наличия звука в слове, ударного гласного в 

начале и конце слова. 
Выделение гласного и согласного звука в прямом и обратном 

слогах и односложных словах. Звуко-буквенный анализ слогов, слов. 
Лексические темы «Осень», «Овощи-фрукты», «Одежда», 

«Обувь»,«Посуда», «Продукты питания», «Транспорт», «Насекомые» 
и др. 
 

II подгруппа(неговорящие дети) 
Развитие понимания речи (17 ч.) 

Узнавание по инструкции логопеда и показ предметов и их 
частей 

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. 

Понимание обобщающих слов (игрушки, туалетные 
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, 
посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 
цветы). 

Понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, 
они), притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных 
прилагательных (мамин, папин). 

Различение глаголов и прилагательных, противоположных по 
значению (надевать-снимать, завязывать-развязывать; большой-
маленький, длинный-короткий, широкий-узкий, высокий-низкий). 



Понимание предлогов и наречий, выражающих 
пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, 
слева, справа). 

Различение количественных числительных (один, два, три). 
Дифференцирование форм единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода (кот-коты, 
мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, рука-руки; ); форм единственного 
и множественного числа глаголов (играет-играют, спит-спят); 
глаголов прошедшего времени по родам (сидел-сидела); возвратные 
и невозвратные глаголы (умывает-умывается). 

Различение падежных форм личных местоимений (меня,мне, 
тебя, тебе). 

Сосредотачивание внимания к звукослоговой структуре 
слова, вслушивание в речь. Понимание в ситуативной речи простых 
предложений и коротких текстов. 

Понимание слов обобщающего значения. 
Показ и выполнение действий, связанных с окружающим 

миром, знакомойбытовой или игровой ситуацией. 
Ведение одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на 
него). 

Понимание  вопросов: кто? куда? откуда? с кем? 
Понимание грамматических категорий числа 

существительных, глаголов. 
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 

лицам. 
Лексические темы: «Игрушки», «Части тела человека», 

«Овощи-фрукты», «Одежда»,«Мебель», «Посуда», «Продукты 
питания», «Домашние животные». 

 
Развитие активной подражательной речевой деятельности 

и 
психологической базы речи (18 ч.) 

Называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
Называть имена друзей, кукол. 
Подражать голосам животных, звукам окружающего мира, 

звукам музыкальных инструментов. 
Запоминать и выбирать из ряда предложенных игрушки и 

предметы (2—4 игрушки). 
Запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа; мама, папа,тетя). 
Употребление в речи слов (существительных, 

прилагательных, глаголов) по лексическим темам: семья, игрушки, 
туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 
питания, 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 

Образование и использование в речи форм 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). 

Различение, образование и использование форм глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 
множественного числа (упал, упала, упали). 

Согласование прилагательных 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); притяжательных местоимений с 
существительными (моя книжка, мой мяч), правильное употреблять 
местоимений меня, мне.  

Использование двусловного предложения (Дай мяч. Катя 
спит. Аня, иди. Я пою.), ответы на поставленные вопросы по 
простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что 
это?). 

Развитие фонематической системы речи 
Сосредотачивание  внимания к звуковой стороне речи. 
Различение гласных звуков по принципу контраста: [а] – не 

[а], [у] – [а], [и] – [у], [э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; гласных, близких по 
артикуляции: [у]-[о]. 

Дифференциация согласных раннего онтогенеза, 
отличающихся по артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], 
[п]-[г] и т. п. 

Различение слов, сходных по звучанию (кот – кит,бочка – 
точка, миска – киска). 

Развитие фонетической стороны языка 
Пользование  правильным речевым диафрагмальным 

дыханием и длительным ротовым выдохом, подражание речевым 
звукам. 

Выполнение артикуляционных упражнений. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической 

речи 
Потребность  в речевом общении. Договаривание за 

взрослым слов и словосочетаний в потешках, упражнениях, 
стихотворениях. 

 
 

  
 


