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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Данная программа по коррекции и развитию речи разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования и 

направлена на оказание помощи обучающимся начальных классов с нарушениями устной 

и письменной речи в освоении ими общеобразовательных программ по родному русскому 

языку. 

Рабочая программа составлена с учётом инструктивного письма «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000г. №2 и 

Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М.,1996г. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых 

разработана данная программа: 

- федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273                         

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598                  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115                                 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06                   

«О  создании  условий  для  получения  образования детьми  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  и  детьми-инвалидами»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- устав школы 

1.2 Цели, задачи, принципы рабочей программы 

В настоящее время большое количество детей к началу школьного обучения имеют 

различные речевые отклонения, влекущие за собой нарушения письма и чтения. Основная 
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задача логопеда в школе состоит в том, чтобы своевременно выявить и предупредить 

нарушения письма и чтения, а при невозможности пропедевтической работы 

своевременно устранить специфические ошибки с целью недопущения их перехода на 

дальнейшее обучение.   

Цель программы: создание организационно-педагогических условий, 

способствующих профилактике, своевременной диагностике, коррекции и дальнейшему 

развитию письменной и устной речи младших школьников. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Уточнение представлений о звуковом составе слова; совершенствование навыков 

анализа и синтеза звуко-слогового состава слова. 

2. Закрепление навыков дифференциации парных согласных и фонем, имеющих 

акустико-артикуляционное сходство. 

3. Активизация словарного запаса путём уточнения значений имеющихся в запасе 

слов. 

4. Обогащение словарного запаса путём введения слов-терминов, за счёт развития 

умения активно пользоваться различными способами словообразования. 

5. Обучение нахождению слов, обозначающих предмет (имя существительное), 

действие предмета (глагол), признак предмета (имя прилагательное). 

Коррекционные: 

1. Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, постановка и 

автоматизация дефектно произносимых звуков. 

2. Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём 

овладения словосочетаниями, связью слов в предложении. 

3. Развитие навыков построения связного высказывания. 

4. Формирование психологической базы речи: 

- зрительного, слухового, пространственного, осязательного восприятия; 

- мышления; 

- памяти; 

- устойчивости внимания; 

- накопление представлений об окружающем мире; 

- наблюдательности, особенно к языковым явлениям; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

5. Формирование регулирующей учебной деятельности: 

планирование предстоящей деятельности; 
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- контроль за ходом своей деятельности; 

- применение полученных знаний в новых ситуациях, 

- анализ и оценка продуктивной собственной деятельности. 

Воспитательные: 

Формирование чувства ответственности, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства. 

2. Формирование личностных качеств: 

- организованности; 

- воспитанности; 

- взаимоуважения; 

- адекватного представления о себе и своих возможностях. 

Теоретической и методологической основой коррекционного обучения являются 

положения, разработанные Л.С. Выготским, М. Е.Хватцевым, М. В. Фомичевой, Г.А. 

Каше, А.В. Ястребовой, Л.Н. Ефименковой, Г.Г.Мисаренко, И.Н.Садовниковой и др. 

В процессе логопедической работы по профилактике и коррекции нарушений 

устной и письменной речи наиболее значимыми являются следующие принципы: 

 Принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психических процессов. Выявление этой связи лежит в основе воздействия на те 

психологические, особенности детей, которые прямо или косвенно препятствуют 

эффективной коррекции речевой деятельности.  

 Принцип учёта зоны «ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому) – процесс 

развития той или иной психической функции должен осуществляться постепенно, с 

учётом ближайшего уровня развития этой функции, т.е. того уровня, на котором 

выполнение задания возможно с незначительной помощью со стороны педагога. 

 Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала – 

логопедическая работа по формированию тех или иных речевых функций должна 

проводиться поэтапно, с постепенным усложнением. 

 Принцип системности – методика профилактической и коррекционной работы 

представляет собой систему методов, направленных на преодоление основного дефекта, 

на создание определённой функциональной системы. Использование каждого метода 

определяется основной целью и его местом в общей системе работы. 

 Онтогенетический принцип – учёт этапов и последовательности формирования 

функций, обеспечивающих процессы письма и чтения. 

 Общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального 
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подхода, сознательности) 

1.3 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся младших классов 

с нарушениями речи. 

Особенностью логопедической работы является неоднородность речевых 

нарушений обучающихся, а также вариативность их индивидуально - психологических 

особенностей. Среди дефектов устной и письменной речи можно выделить следующие: 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – это нарушение звукопроизношения 

при нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого 

аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) - несформированность 

звуковой стороны речи, характеризующаяся фонетическими и фонематическими 

дефектами. Главным определяющим признаком ФФНР является незавершенность 

формирования процессов произношения и восприятия фонем, близких по акустико-

артикуляционными характеристикам. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – несформированность звуковой и смысловой 

сторон речи, выражающаяся в грубом или остаточном недоразвитии лексико-

грамматических, фонетико-фонематических процессов и связной речи. 

Невыраженное общее недоразвитие речи - незначительные нарушения всех 

компонентов речи: звукопроизношения, слоговой структуры речи, фонематических 

процессов, лексико-грамматического строя. Недостаточная внятность, выразительность, 

несколько вялая артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей 

смазанности речи. Незаконченность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков характеризуют недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем. 

Ограниченность речевых средств, неточное употребление отдельных слов наиболее ярко 

прослеживаются в самостоятельных рассказах по отдельным сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок.  

Наличие у школьников даже слабо выраженных отклонений в фонематическом и 

лексико-грамматическом развитии является серьезным препятствием в усвоении 

программы общеобразовательной школы. Эти отклонения даже при известной 

сглаженности проявлений приводят к тому, что дети испытывают большие трудности в 

овладении чтением и письмом, ведущие к стойкой неуспеваемости по родному языку и 

другим предметам. 
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Когда обучающиеся начинают читать и писать, у них, как правило, появляются 

нарушения чтения и письма (дисграфия, дислексия, дизорфография ), которые 

являются вторичным проявлением недостаточной сформированности устной речи (ФНР, 

ФФНР, ОНР,  НВОНР). 

Дисграфия – частичное расстройство процесса письма, связанное с недостаточной 

сформированностью (или распадом) психических функций, участвующих в реализации и 

контроле письменной речи. Дисграфия проявляется стойкими, типичными и 

повторяющимися ошибками на письме, которые не исчезают самостоятельно, без 

целенаправленного обучения. 

Дислексия – парциальное расстройство навыков чтения, вызванное недостаточной  

сформированностью (либо распадом) психических функций, участвующих в 

осуществлении процесса чтения. Основными признаками дислексии являются стойкость, 

типичность и повторяемость ошибок при чтении (смешения и замены звуков, побуквенное 

чтение, искажение слоговой структуры слова, аграмматизмы, нарушение осмысления 

прочитанного). 

 Дизорфография – это специфическое нарушение орфографического навыка 

письма у обучающихся с сохранным интеллектом и устной речью. Для обучающихся с 

дизорфографией основную трудность вызывает решение орфографической задачи: им 

трудно увидеть "опасное место" в слове, сложно подобрать проверочное слово, хорошо 

выучив правило, ребёнок не может применить его на письме. 

Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная, 

грамматическая, лексическая – взаимосвязаны между собой, то в каждом классе 

проводится изучение всех сторон речи, при этом каждая из них изучается не 

изолированно, а комплексно. Принцип построения курса обучения позволяет осуществить 

усвоение учебного материала блоками, выделение которых из целостной системы 

основывается на взаимосвязи между его компонентами. 

У первоклассников, испытывающих затруднения в формировании письма, 

наблюдается отставание в развитии так называемых вводных навыков, необходимых для 

успешного обучения, в том числе и речевых. К речевым навыкам относят умение четко, в 

соответствии с нормой, произносить все звуки речи, различать их на слух, выделять из 

слова; наличие достаточного словарного запаса и полной сформированности 

грамматического строя; умение связно высказываться по темам, доступным пониманию 

ребенка. У семилетних детей из группы риска по письму оказываются нарушенными все 

компоненты речевой системы, правда, каждая не в одинаковой степени. 

Звукопроизношение и фонематическое восприятие 
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Сохранней всего бывает звукопроизношение: не все дети имеют нарушения в 

произношении звуков; количество детей с нарушениями звукопроизношения примерно 

такое же, как в популяции. Чаще всего встречается искажение сонорных звуков (более 

двух третей от всех звуковых нарушений). Встречаются сигматизмы, чаще межзубное 

произнесение с, з, ц. 

У части детей могут сохраняться проявления инфантильной речи по типу легкого 

физиологического косноязычия. Могут наблюдаться и затруднения в произношении более 

сложных по звуко-слоговой структуре слов. Типична нестойкость этих расстройств, их 

тесная зависимость от утомления. 

Постановка звуков у детей группы риска по дисграфии не вызывает особых 

трудностей, в то время как автоматизация и дифференциация требуют длительной и 

систематической работы. Это связано с недостаточностью в развитии фонематических 

процессов. У большинства детей рассматриваемой группы процесс становления 

фонематических представлений не закончился к моменту поступления в школу. 

Вследствие этого детям трудно выполнить задание по воспроизведению слоговых рядов 

после однократного прослушивания, даже если этот ряд включает только, два слога. 

Плохо ориентируются дети и при различении слов-паронимов, то есть слов, отличаю-

щихся одним звуком. 

При обследовании фонематического слуха второклассников с дисграфией 

обращает на себя внимание способность детей к различению оппозиционных звуков в 

составе слогов и слов, предъявляемых попарно (па-ба, палка-балка). При серийном 

предъявлении, даже когда ряд состоит из трех компонентов (па-ба-ба, палка-балка-балка), 

количество ошибок резко возрастает. Это говорит о некотором недоразвитии 

фонематического слуха. Задания, направленные на проверку сформированности 

фонематических представлений (придумать слова с заданным звуком, подобрать 

картинки, названия которых содержат заданный звук) выполняются детьми очень плохо, 

что связано как с недоразвитием собственно фонематических процессов, так и с 

бедностью словарного запаса детей с дисграфией. 

Звуковой анализ слова 

В связи с недоразвитием фонематических процессов у данной категории детей 

запаздывает становление навыков звукового анализа. Им доступен, как правило, лишь 

самый легкий вид; выделение звука из слова в том случае, если звук стоит в сильной 

позиции. Наиболее доступно выделение гласного звука из начала слова под ударением: 

аист, окунь, утка. Нередко нужно прибегать к утрированному произнесению слова с 

усилением голоса на выделяемом звуке, чтобы добиться ответа. Встречаются ошибки при 
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определении гласного в середине слова, даже если слово состоит из одного слога (мак, 

кот, суп, сыр и т. д.). 

Наибольшие трудности вызывает выделение безударного гласного из конца слова: 

вместо гласного звука обычно выделяется целый слог (сум-ка). Трудно детям «оторвать» 

согласный от гласного в начале слова, если этот согласный взрывной (к, г). В данном 

случае тоже выделяют слог (ко-ты). Таким образом, одной из характерных ошибок 

первоклассников, испытывающих трудности формирования письма, при проведении 

звукового анализа является подмена его слоговым анализом. 

Слоговой анализ слова 

Но и при выполнении слогового анализа слова у детей тоже встречается много 

ошибок. Им, в первую очередь, трудно различить понятия «слог» и «звук», так как оба они 

обозначаются как «часть слова». Следующая трудность при расчленении слова на слоги 

состоит в том, что некоторые сонорные звуки (л', н', м', р', й) воспринимаются ими как 

слогообразующие, так как могут произноситься с призвуком гласного звука. В таком 

случае слово «руль» будет делиться на два слога: ру-ль, так же как и ко-нь, ча-й и т.д. 

Много ошибок допускают первоклассники при делении слов на слоги, если в слове 

оказывается два гласных звука рядом: например, в слове «аист» они не выделяют два 

слога. 

Словарный запас 

Поступающие в первый класс дети рассматриваемой группы обладают бедным и 

малодифференцированным словарным запасом. При назывании картинок, подобранных 

по определенным темам (цветы, деревья, посуда, одежда и т. д.), смешивают названия 

сходных предметов, называя блюдце тарелкой, чашку - кружкой, майку - рубашкой и т. д.. 

Первоклассники неуверенно пользуются словами-обобщениями, смешивают их (овощи-

фрукты, одежда-обувь, ягоды-фрукты). Им трудно выполнить и задание на перечисление 

объектов, входящих в понятие более широкого объема: назвать, какие знает ягоды, цветы, 

фрукты и т. д. В основном, дети называют не более одного-двух предметов. Выполняя 

задание назвать детенышей животных, затрудняются в тех случаях, когда слова являются 

не однокоренными (собака - щенок, лошадь - жеребенок, свинья - поросенок, корова - 

теленок, овца - ягненок). 

Они обнаруживают недифференцированность и глагольного словаря: часто 

называют одним словом различные действия, совершаемые разными субъектами: человек 

ходит, черепаха ходит, конь ходит, белка ходит. Крайне мало в речи первоклассников 

прилагательных. Даже прилагательные, обозначающие цвет, представлены несколькими 

словами: белый, черный, красный, зеленый, синий. Нет четких названий при обозначении 
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оттенков цветов: «Это не красный, а чуть красный (розовый)». Из оценочных 

прилагательных чаще всего встречаются слова «хороший», «плохой», а пространственные 

ограничиваются парой «большой - маленький». 

Еще одна категория слов, плохо усвоенная детьми с дисграфией - слова-названия 

деталей предметов одежды, частей тела животных: кузов, кабина, руль у машины; рукав, 

манжеты, воротник у платья; панцирь, хобот, клюв. 

Приведенные факты свидетельствуют о бедности словарного запаса, о 

неспособности актуализировать достаточное количество слов по определенной тематике.  

Бедность словаря детей с нарушениями письма обусловлена их низкой 

любознательностью, недостаточным развитием интеллектуальных интересов. Детей 

характеризует низкая осведомленность, которая проявляется в незнании многих 

общеупотребительных слов, слов-названий цветов, деревьев, животных, птиц и других ка-

тегорий слов, входящих в активную речь нормально развивающихся сверстников. Не 

владеют дети описываемой категории и многими словами-обобщениями (транспорт, 

инструменты, насекомые, головные уборы), не знают названий месяцев и смешивают 

понятия «времена года» и «месяцы». 

Для устной речи второклассников с нарушениями письма присущи ошибки 

словообразовательного характера («лошаденок», «куренок», «щененок»), отсутствие 

разнообразных словообразовательных моделей, бедность в выборе приставок. Речь не 

богата и синтаксическими конструкциями: чаще всего используются простые пред-

ложения с одним дополнением или обстоятельством. Встречаются ошибки в 

употреблении падежных форм и предлогов.  

Существенные пробелы в сфере словообразования в устной речи способствуют 

затруднениям на письме. Неумение третьеклассников образовывать новые слова, в том 

числе и однокоренные, не дает возможности проверять безударную гласную в корне и 

таким образом ведет к большому количеству ошибок. 

Что касается темы «Однокоренные слова», то затруднения у детей вызываются не 

только отставанием в области грамматических обобщений, но и недостаточным 

овладением логическими операциями. При объединении слов в группу однокоренных 

надо опираться не только на внешнее сходство в буквенном составе, но, в большей 

степени, на сходство значений, то есть на смысл слов. Детям с дисграфией часто трудно 

установить смысловую связь между двумя родственными словами, если сходство 

значений не так явно выражено. Поэтому при попытке подбора родственных слов 

младшие школьники или совсем не выполняют задание, или подбирают слова по 

случайному внешнему сходству (гора - город). Но чаще всего они подменяют подбор 
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родственных слов изменением слова по числам или падежам, называя ту или иную форму 

слова (гора - горы - горой).  

По количеству употребляемых в активном словаре слов у третьеклассников с 

дисграфией преобладают имена существительные, но при этом их запас невелик. Дети не 

знают многих общеупотребительных слов, смешивают названия сходных предметов 

(кружка - чашка, тарелка - блюдце), очень мало знают слов-названий различных цветов, 

деревьев, одежды и предметов быта. Учащиеся младших классов не владеют многими 

родовыми понятиями (мебель, транспорт, ягоды). Так, при выполнении задания назвать 

одним словом группу однородных предметов, дети часто называют общий 

функциональный признак этих предметов, выраженный глаголом (столы, стулья, диваны - 

чтоб сидеть; рубашки, брюки, платья - продают, одуванчики, розы, ромашки - они растут). 

Часто используются слишком широкие родовые понятия (платье, пальто, юбка - вещи; 

яблоки, груши, сливы - еда).      

Результаты обследования словообразовательных навыков учащихся четвертых 

классов с дисграфией показывают, что у них недостаточно сформированы практические 

умения и навыки в области словообразования. У части детей к моменту обучения не 

угасает так называемое словотворчество (неадекватное использование тех или иных 

морфем при образовании слов, приводящее к детским неологизмам вроде 

«накомпотился»), тогда как этап образования детских неологизмов в норме охватывает 

лишь дошкольное детство. Наличие словотворчества показывает, что дети еще не умеют 

правильно сочетать морфемы в каждом случае в соответствии с нормами языка и 

правилами морфемной сочетаемости. В процессе усвоения родного языка ребенок 

постепенно овладевает этими нормами и безошибочно начинает употреблять сходные 

суффиксы и приставки с нужными корнями к моменту поступления в школу (лесок, но 

мостик; пришел, но подошел). Дети с дисграфией и в школьном возрасте часто 

неуверенно пользуются словообразовательными моделями, допускают ошибки при 

употреблении суффиксов и приставок. Особенно много ошибок обнаруживается, когда 

школьники выполняют задания по образованию новых слов. В условиях разговорно-

бытовой речи не всегда можно заметить несостоятельность в данной сфере речевой 

деятельности, так как дети предпочитают пользоваться словами без суффиксов и 

приставок. Это, в свою очередь, ведет к обеднению словарного запаса и не помогает 

преодолевать аграмматизм в области словообразования, так как без практики, без 

упражнений речевые умения не будут совершенствоваться. 

При обследовании всех компонентов речевой системы  учащихся четвертого класса 

с дисграфией (звукопроизношения, фонематических процессов, словаря, грамматического 



12 
 

строя и связной речи), обнаруживается большое отставание в развитии словаря. В 

структуре речевого дефекта у учащихся с дисграфией недоразвитие словаря занимает 

большое место. 

В словарном запасе младших школьников с дисграфией обращает на себя внимание 

почти полное отсутствие имен прилагательных, за исключением прилагательных, 

обозначающих цвет. Подбирая определения к предметам, дети пользуются исключительно 

характеристиками по цвету (стол черный, стул желтый и т. д.). Кроме этого, используются 

прилагательные, обозначающие размер (большой - маленький), а из оценочных - плохой -

хороший. 

Также очень беден глагольный словарь. Сходные действия, как правило, называют 

одним словом (белка ходит, черепаха ходит, конь ходит). Дети редко пользуются при-

ставками для обозначения оттенков действия или употребляют одну приставку (пришел в 

школу, подошел к другу, вошел в класс - все эти глаголы заменяются одним словом - 

пришел). 

Грамматический строй и связная речь 

В устной речи первоклассников с дисграфией нет такого количества 

аграмматизмов, как у детей с общим недоразвитием речи. Они в основном правильно 

изменяют имена существительные по падежам, согласовывают прилагательные и глаголы 

с существительными в роде и числе. Но это кажущееся отсутствие ошибок связано, в 

первую очередь, с тем, что в речи детей мало прилагательных, безударные окончания 

произносятся неотчетливо, а самое главное, речь ограничивается бытовой тематикой, 

знакомой ребенку. При попытках же пересказа текста, составления рассказа по картинке 

количество ошибок в грамматическом оформлении фразы резко возрастает. Появляются 

ошибки не только в управлении, то есть использовании падежных форм, но и в 

согласовании. Характерной ошибкой является опускание предлогов, особенно предлога в: 

«Живу Биробиджане». Наблюдается смешение предлогов в и на в винительном и 

предложном падежах, предлогов с и из в родительном падеже, над и под в творительном 

падеже, под и из-под («под столом - из-под стола» воспроизводится как «под столом - под 

стола». Наибольшее количество ошибок в употреблении падежных форм дают именитель-

ный и родительный падежи множественного числа, объективно трудные для различения 

всех вариантов окончаний и детям с нормальным речевым развитием. 

Связная речь не развита в силу недостаточности словарного запаса, низкого уровня 

познавательной активности, удовлетворенности уровнем бытового общения. Ребенок и не 

осознает необходимости развивать эту сторону речи, обходясь диалогической формой. В 

какой-то мере такой низкий уровень развития связной речи обусловлен пробелами в 
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воспитании и обучении в дошкольном детстве, а также социальной запущенностью. 

Известно, что связная речь развивается только при обучении. 

Уровень развития устной речи второклассников с дисграфией достаточен для 

бытового общения. Звукопроизношение не характеризуется грубыми искажениями и за-

менами, нарушений в произношении звуков не больше, чем у второклассников массовых 

классов. Главным образом, встречаются фонетические дефекты (ротацизмы, 

ламбдацизмы, сигматизмы). У части детей наблюдаются затруднения в произношении 

более сложных по звуко-слоговой структуре слов. Отличие устной речи младших 

школьников с дисграфией от нормально развивающихся сверстников выражается в 

некоторой смазанности артикуляции, в связи с чем речь носит неотчетливый характер. У 

многих детей, к тому же, имеются некоторые расстройства голоса: у части детей 

наблюдается тихий, слабо модулированный голос, другие дети не могут произвольно 

регулировать силу голоса и говорят слишком громко.  

Бедность словаря третьеклассников с нарушениями письма обусловлена их 

низкой любознательностью, недостаточным развитием интеллектуальных интересов. 

Детей характеризует низкая осведомленность, которая проявляется в незнании многих 

общеупотребительных слов, слов-названий, цветов, деревьев, животных, птиц и других 

категорий слов, входящих в активную речь нормально развивающихся сверстников. Не 

владеют дети описываемой категории и многими словами-обобщениями (транспорт, 

инструменты, насекомые, головные уборы), не знают названий месяцев и смешивают 

понятия «времена года» и «месяцы». 

Речь не богата и синтаксическими конструкциями: чаще всего используются 

простые предложения с одним дополнением или обстоятельством. Встречаются ошибки в 

употреблении падежных форм и предлогов. 

В устной речи младших школьников встречаются ошибки, связанные с 

недостаточным усвоением грамматического строя языка, особенно в части вариантов и 

исключения из правил. Так, при словоизменении имен существительных в единственном 

числе, дети часто неправильно употребляют падежные окончания, пользуясь только 

одним из нескольких вариантов (был в лесе, стоял на мосте). Часты смешения предлогов, 

употребляющихся с одним падежом (пришел со школы, слез из дерева). Не различают 

дети форм родительного и винительного падежей неодушевленных существительных 

(вижу мяч - не вижу мяч). Особенно много ошибок встречается при попытках образования 

множественного числа существительных в именительном и родительном падежах. В 

данных случаях выбираются или наиболее употребительные окончания и 

распространяются на все слова (креслы - стулы - домы) или окончания смешиваются. В 
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таком случае встречаются и правильные, и ошибочные формы (города – дома - торта; пара 

туфлей, много чулков, пара сапогов, пара носков).  

В устной и письменной речи четвероклассников встречается много ошибок, свя-

занных со словоизменением основных частей речи - так называемые аграмматизмы. 

Большие затруднения вызывают у детей задания на понимание логико-

грамматических оборотов речи, связанных с падежными формами. В таких оборотах 

окончания несут на себе смысловую нагрузку и изменение окончания полностью меняет 

смысл высказывания: «Шоколадку купила Ира» или «Шоколадка купила Иру». Детям 

такие предложения кажутся одинаковыми. 

Наиболее стойкими аграмматизмами являются ошибки согласования. Как известно, 

имена прилагательные, в отличие от существительных, имеющих родовую при-

надлежность, изменяются по родам, и правильно употреблять окончания прилагательных 

нужно только, умея определять род существительных. В норме категория рода 

усваивается детьми достаточно рано, к трем годам. Если же этот процесс задержался, то 

гораздо позже дети научатся и согласовывать другие части речи по роду, так как они не 

уверены в роде существительного. Дети с нарушениями письма часто затрудняются 

отнести то или иное существительное к нужному роду, поэтому допускают ошибки в 

согласовании. И даже если в устной речи таких ошибок может и не обнаружиться много 

(просто безударные окончания звучат примерно одинаково), то на письме ошибки в 

согласовании прилагательных с существительными в роде - довольно частое явление. В 

роде с существительными согласуются и глаголы прошедшего времени. Трудности 

согласования глаголов аналогичны трудностям, возникающим при согласовании прилага-

тельных. 

Связная речь у третьеклассников с дисграфией страдает не в меньшей степени, 

чем словарь и грамматический строй. Наибольшие затруднения вызывает составление 

самостоятельного рассказа, а также рассказа по картинке или серии картин. При попытке 

рассказать по картинке ребенок непоследовательно переходит с описания одной детали на 

другую, затем возвращается на предыдущую. Другой вид связной речи - пересказ текста - 

дается младшим школьникам лучше, особенно если у кого-нибудь достаточно хорошо 

развита механическая память. Но в большинстве случаев пересказ получается неполным, с 

пропуском многих, в том числе существенных, деталей, с перестановкой частей, что 

говорит о недостаточном понимании смысла услышанного. Многие дети не приступают к 

самостоятельному пересказу и ждут наводящих вопросов. Причем, им понадобятся не 

проблемные, а подробные, воспроизводящие сюжет текста вопросы. 
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Коррекция недостатков в развитии связной речи у учащихся четвертых классов 

осуществляется на всех логопедических занятиях независимо от темы: дети учатся полно 

и подробно планировать выполнение того или иного занятия, объяснять свой ответ. При 

ответах дети должны пользоваться полными развернутыми предложениями, при этом 

использовать несколько предложений, чтобы составилось маленькое связное 

высказывание. Учитель-логопед поощряет попытки детей строить развернутые ответы с 

помощью вопросов. Постепенно опорные вопросы сворачиваются, остается помощь в 

виде побуждения к составлению рассказа. 

Для создания ситуаций, приводящих к активному использованию речи, 

применяются кукольные персонажи, с которыми дети охотнее общаются. Дети с более 

развитой речью могут взять на себя роли таких персонажей, и это послужит мощным 

стимулом к развитию их речи. Амплуа кукольного персонажа - не очень грамотный, но 

симпатичный «Торопыжка», которого хочется поправить, но не высмеять. Его ошибки 

заметней, чем собственные. Так дети научатся искать ошибки и в своих работах. 

 

Письменная речь 

Письмо 

Трудности формирования навыка письма, с которыми столкнулся не готовый к 

обучению в школе первоклассник, остаются непреодолёнными и во втором классе. Дети 

не владеют навыками последовательного звукобуквенного анализа слов сложной звуко-

слоговой структуры. Им доступны простые формы звукового анализа: выделение первого 

звука, нахождение места звука, исходя из трех позиций (начало, середина, конец слова), а 

также последовательный звукобуквенный анализ слов типа кот. Особенно трудно детям 

установить соотношение между звуками и буквами в словах, имеющих несоответствие по 

количеству звуков и букв: в словах с мягким знаком на конце и в середине слова, с 

йотированными гласными я, е, ё, к в начале слова или после гласных и ь и ъ. 

В результате имеющихся трудностей дети не овладевают навыками письма в том 

объеме, какой требуется в первом массовом классе, оказываются несостоятельными при 

написании слуховых диктантов и других письменных работ, предусмотренных 

программой. В их диктантах встречаются ошибки, указывающие на недостаточную 

сформированность навыков звукобуквенного анализа и синтеза: 

- пропуски гласных букв в середине слова; 

- недописывание гласных букв на конце слова; 

- пропуски слогов; 

- перестановки букв; 
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- вставка лишних букв; 

- персеверации. 

Кроме данной группы ошибок, в письменных работах второклассников с 

дисграфией встречается достаточно много ошибок на замену и смешение букв. 

Постоянная замена одной буквы другой встречается не часто, обычно дети смешивают 

буквы (то есть наряду с ошибочным написанием бывает правильное, а также происходит 

двойная замена: то с на ш, то ш на с, например). 

Причины таких замен и смешений разные. Недостатки фонемного распознавания 

выражаются в ошибках на замену букв, обозначающих близкие по акустико-

артикуляционному укладу звуки: 

 смешение глухих и звонких согласных п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж, в-ф; 

 смешение   свистящих   и   шипящих   согласных с-ш, з-ж; 

 смешение аффрикат ч-ц, ч-щ, щ-с; 

 смешение лабиализованных гласных е-ю; 

 смешение твердых и мягких согласных звуков, на письме выражающееся в 

заменах гласных букв а-я, о-е, у-ю, ы-и. 

 Довольно многочисленными бывают ошибки на смешение букв по кинетическому 

сходству: 

 смешение гласных букв о-а, стоящих под ударением; 

 смешение строчных букв б-д, п-т, х-ж, л-М, н-ю, и-у, ч-ъ;  

 смешение прописных букв г-р. 

Такие замены и смешения вызваны близостью элементов сравниваемых графем и, 

главное, тем, что их написание начинается одинаково. Контроль за двигательным актом во 

время письма должны осуществлять зрительный и кинестетический анализаторы. Но у 

младших школьников, не овладевших навыком письма должным образом, кинестезии еще 

не играют главной роли в предупреждении ошибок. Поэтому, написав первый элемент 

буквы, ребенок может далее ошибочно выбрать последующий элемент (и-у, б-д) или 

неправильно передать количество однородных элементов (л-м, п-т). Причиной таких 

ошибок И. Н. Садовникова считает неправомерное введение безотрывного письма с 

первых недель первого класса. 

Коррекция ошибок данного типа осуществляется при помощи упражнений, 

направленных на развитие пространственных представлений учащихся. 

Кроме ошибок на уровне буквы в письменных работах учащихся с дисграфией 

второго класса встречается много ошибок, связанных с недоразвитием словарного запаса: 
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на правописание безударных гласных в корне слова, на правописание суффиксов и 

приставок. 

К синтаксическим ошибкам, допускаемым в большом количестве учениками 2 

класса, относятся: 

- отсутствие точки в конце предложения; 

- отсутствие заглавной буквы в начале предложения; 

- точка не на нужном месте; 

- написание каждого предложения с новой строчки. 

В связи с недоразвитием пространственных представлений дети допускают ошибки 

на правописание предлогов и приставок.             

Чтение 

К концу первого класса дети с недостатками письменной речи не овладевают 

навыком чтения в объеме, предусмотренном учебной программой. Многие не знают 

некоторых букв, медленно, по слогам читают слова даже простой слоговой структуры, 

допускают многочисленные ошибки (пропуски букв, перестановки букв и слогов). Из-за 

нарушения внимания наблюдается потеря строки, то есть переходы на соседнюю строчку. 

При чтении вслух отмечается наличие литеральных (буквенных), а иногда вербальных 

(словесных) замен, создается впечатление угадывания, большой неуверенности при 

чтении. У детей быстро наступает утомление и увеличивается количество ошибок. 

Логопедическая программа коррекции пробелов в развитии лексико-

грамматического строя речи применяется на групповых занятиях в третьих-четвертых 

классах. 

Необходимость данной работы подтверждается результатами обследования устной 

и письменной речи учащихся с дисграфией. 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь: 

- различать звуки на слух и в произношении, анализировать слова по звуковому 

составу; 

-  определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги, переносить части слова при письме; 

- различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие 

и аффрикаты, гласные ударные и безударные; 

- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 
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- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

-анализировать слова по звуковому составу; 

-составлять предложения, выделять предложения из речи и текста;  

- восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи);  

- разбирать слово по составу (несложные случаи); 

-писать под диктовку предложения и тексты; 

-правильно читать вслух целыми словами; 

-соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую 

интонацию; 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-высказывать своё отношение к поступку героя, событию; 

-пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию 

тексты – самостоятельно. 

-устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь:                                                  

-производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

-дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

-подбирать к слову родственные слова; 

-владеть навыками словообразования и словоизменения; 

-подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

-дифференцировать предлоги и приставки; 

-составлять распространенные предложения; 

-определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

-составлять план связного высказывания. 

По окончании 4 класса: 

-должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, 

связанных с полноценными представлениями о морфологическом составе слова 
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(безударные гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, изменение 

имён прилагательных по родам, числам, падежам в зависимости от существительных); 

-учащиеся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

-учащиеся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-учащиеся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

-учащиеся должны находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

-учащиеся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

-учащиеся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 

требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также 

психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, что 

необходимо для их всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления 

коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 

1.5 Содержание логопедического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Диагностическая деятельность 

1. Работа по выявлению обучающихся, нуждающихся в логопедической помощи. 

2. Обследование обучающихся, анализ результатов. 

Консультационно-просветительская и профилактическая деятельность 

1. Работа с учителями. 

 Индивидуальные беседы. 

 Знакомства учителей с результатами обследования. 

2. Работа с родителями (законными представителями). 

 Индивидуальные беседы, консультации. 

 Знакомство родителей с результатами обследования. 

3. Контакт с врачом. 
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 Ознакомление с данными медицинского осмотра для уточнения причины и 

характера речевых и иных нарушений. 

 Ознакомление с рекомендациями и заключениями ПМПК. 

 Своевременное направление детей к врачам-специалистам и на ПМПК. 

Организационная деятельность 

1. Оформление документации. 

 Составление планов работы (годовой, перспективный, календарный). 

 Оформление журналов логопедического кабинета и учёта детей с нарушением 

устной и письменной речи. 

 Заполнение речевых карт. 

2. Комплектование групп, назначение индивидуальных и групповых занятий. 

3. Утверждение расписания занятий. 

4. Оборудование кабинета (подбор и изготовление материала, игр с учётом 

специфики работы с обучающимися). 

Коррекционно-развивающая деятельность 

1. Проведение коррекционно-логопедических занятий (групповых, 

индивидуальных) с обучающимися с ОВЗ (ЗПР) по программе «Коррекция устной и 

письменной речи обучающихся с ОВЗ (ЗПР) (1-4 классы)». 

Коррекционно-развивающие направления логопедического сопровождения:  

1. Уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире. 

2. Развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности 

и связности высказывания, точности и разнообразия употребляемых слов, грамматической 

правильности построения предложений, внятности и выразительности речи, способности 

к творческому высказыванию, умению строить связный письменный рассказ, развитие 

текстовой деятельности учащихся. 

3. Формирование у детей направленности на звуковую строну речи; развитие 

умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки и 

звуковые комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению. 

4. Совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: 

развитие способности у ребенка на основе собственного опыта выделять существенные 

признаки двух основных групп русского языка - гласных и согласных. 

5. Формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития 

умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и обобщать явления 

языка. 



21 
 

6. Пролонгирование логопедического сопровождения на второй ступени обучения 

по коррекции дизорфографии. 

Методы, применяемые в практике учителя-логопеда:  

1) практические (игры, упражнения);  

2) наглядные (демонстрация, иллюстрации);  

3) словесные (объяснения, разъяснения, рассказ, инструкция, беседа).  

Формы работы учителя – логопеда:  

 логопедические занятия с детьми (групповые, индивидуальные);  

 консультирование (диалог, индивидуальная консультация, беседа-лекция) для 

группы педагогов или родителей;  

 совместная работа родителей и детей дома по заданиям логопеда.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития. 

Данная программа предназначена для логопедической работы с группой 

обучающихся 1-4 классов, испытывающих трудности формирования устной и письменной 

речи (письма и чтения). 

Зачисление на логопедические занятия осуществляется на основе обследования 

речи обучающихся, которое проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. 

Предельная наполняемость логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения не более 20 человек. На каждого обучающегося, зачисленного на 

логопедические занятия, учитель-логопед заполняет речевую карту. Занятия с 

обучающимися проводятся как в часы свободные от уроков, так и по согласованию с 

администрацией ОУ во время уроков. 

Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в течение всего 

учебного года после устранения у них нарушений в развитии устной и письменной речи. 

Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в группе. Основной 

формой являются групповые занятия, которые проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью 25-30 минут.   

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения 

речевого развития. Выбор количества часов определяется уровнем сложности речевого 

нарушения, индивидуальными особенностями детей, скоростью усвоения материала.  

Групповые занятия проводятся:  
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 с обучающимися, имеющими нарушения устной речи и нарушения чтения и 

письма, обусловленные общим недоразвитием речи, - не менее двух раз в неделю; 

 с обучающимися, имеющими фонетико-фонематическое или фонематическое 

недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, обусловленные фонетико-

фонематическим или фонематическим недоразвитием речи, - не менее двух раз в неделю; 

 с обучающимися, имеющими фонетический дефект, - не менее одного - двух 

раз в неделю; 

Индивидуальные занятия проводятся по необходимости в зависимости от 

структуры речевого дефекта от 1 до 3 раз в неделю, продолжительность индивидуальных 

занятий составляет 20 минут. 

В случае необходимости уточнения диагноза обучающиеся с нарушениями речи с 

согласия родителей (законных представителей) направляются учителем-логопедом в 

соответствующее лечебно-профилактическое учреждение для обследования врачами 

специалистами (невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом и 

др.) или в психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Ответственность за обязательное посещение обучающимися занятий в 

логопедическом пункте несут учитель-логопед, классный руководитель, воспитатели, 

руководитель общеобразовательного учреждения, родители (законные представители). 

2.2 Содержание рабочей программы учителя-логопеда. 

Логопедическая работа с учащимися, имеющими речевое заключение: «Общее 

недоразвитие речи 3 уровня». 

Характеристика группы.  

Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

полноценной учебной деятельностью. 

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы.  

1. Дефектное произношение 2-5 звуков. У некоторых детей, прошедших 

дошкольное коррекционное обучение, произношение звуков может быть в пределах 

нормы или недостаточно внятным («смазанным»).  

2. Недостаточная сформированность фонематических процессов.  

Вследствие этого у детей данной категории наблюдается:  

 недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию 

навыков анализа и синтеза звукового состава слова; 
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 недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению 

грамотой;  

 трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических 

дисграфических ошибок на фоне большого количества разнообразных других.)  

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы.  

1.Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 

неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений слов, ошибки в 

употреблении слов; смешения по смыслу и по акустическому свойству).  

2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в 

предложениях простых синтаксических конструкций.  

Вследствие этого у детей данной категории наблюдается:  

 недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя;  

 трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

 трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе 

учебной работы; 

 недостаточное развитие связной речи.  

III. Психологические особенности.  

1.Неустойчивое внимание.  

2.Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям.  

3.Недостаточное развитие словесно-логического мышления.  

4.Недостаточное развитие способности к переключению. 

5.Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного 

материала.  

6.Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых 

явлений.  

7.Недостаточная сформированность произвольности в общении и 12 деятельности.  

Следствие:  

 недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности;  

 трудности формирований учебных умений (планирование предстоящей работы; 

определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; 

умение работать в определённом темпе.) 

Основные направления работы: 
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1. Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о 

звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и 

синтеза слогозвукового состава слова. Коррекция дефектов произношения.  

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи:  

- уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путём накопления новых слов, относящихся к различным частям 

речи, так и за счёт развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования;  

- уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее 

развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём овладения 

детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений 

различных синтаксических конструкций.  

3. Формирование связной речи:  

- развитие навыков построения связного высказывания, программирование 

смысла и смысловой культуры высказывания;  

- установление логики (связности, последовательности), точное и чёткое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных 

целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной 

картины).  

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению:  

- устойчивости внимания;  

- наблюдательности (особенно к языковым явлениям);  

- способности к запоминанию;  

- способности к переключению;  

- навыков и приёмов самоконтроля;  

- познавательной активности;  

- произвольности общения и поведения.  

5. Формирование полноценных учебных умений:  

- планирование предстоящей деятельности: принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в материале; определение 

путей и средств достижения учебной цели;  

- контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до 

умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля);  
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- работа в определённом темпе (умение быстро и качественно писать, считать; 

проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.)  

- применение знаний в новых ситуациях;  

- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности.  

6.Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению:  

- умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять позицию 

ученика;  

- умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме;  

- умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях чёткого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с 

полученной инструкцией;  

- умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 

инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки 

учителя-логопеда.  

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности:  

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием;  

- ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием 

усвоенной терминологии;  

- ответы 2-3-мя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования 

связного высказывания);  

- применение инструкции (схемы) при подготовке развёрнутого высказывания по 

ходу и итогам учебной работы;  

- употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях;  

- обращение к учителю-логопеду или к товарищу по группе за разъяснением; 

- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 

- развёрнутый отчёт о последовательности выполнения учебной работы, 

подведение итогов работы;  

- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы;  

- проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в 

роли руководителя различных видов учебной работы;  

- соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: 

«Скажите, пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.);  

- составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии).  
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Перспективный план работы с группой учащихся, имеющих речевое заключение: «Общее недоразвитие речи».  

 

Содержание коррекционной работы 
Грамматические темы, используемые 

на занятиях 

Содержание воспитательной работы 

и развитие неречевых процессов 

Кол-во 

занятий 

1 этап. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи 

Коррекция дефектов произношения. 

Формирование полноценных фонетических 

представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и 

совершенствование звуковых обобщений в 

процессе упражнений в звуковом анализе и 

синтезе. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные.  

Деление слов на слоги. Твёрдые и 

мягкие согласные. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. 

Разделительный мягкий знак. Парные 

звонкие и глухие согласные. Ударение. 

Двойные согласные. Правописание жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Формирование навыков организации 

учебной работы. Развитие слухового 

внимания и памяти, самоконтроля, 

самостоятельности , учебной 

деятельности в целом. 

30-45 

занятий 

2 этап.  Восполнение пробелов в области овладения лексикой и грамматикой 

1.Уточнение значений имеющихся у детей 

слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса как путём накопления новых слов, 

относящихся к различным частям речи, так и 

за счёт развития у детей умения пользоваться 

различными способами словообразования. 

2.Уточнение и развитие, совершенствование 

грамматического оформления речи путём 

овладения словосочетаниями, связью слов в 

предложениях, моделями различных 

Безударные гласные. Корень.  

Однокоренные слова. Окончание.  

Суффикс. Приставки и предлоги. 

Сложные слова. Род имён 

существительных и прилагательных.  

Изменение имён существительных по 

числам. 

Изменение имён прилагательных по 

падежам, родам, числам в зависимости 

от существительных. Склонение имён 

существительных. Изменение глаголов 

по лицам и числам. Развитие слухового 

внимания, памяти, логического и 

образного мышления. Формирование 

положительных качеств личности, 

самостоятельности, активности. 

Развитие самоконтроля, усидчивости; 

21-30 

занятий 
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синтаксических конструкций. формирование адекватной самооценки. 

3 этап. Восполнение пробелов в формировании связной речи. 

Развитие навыков связного высказывания:  

1) установление последовательности 

высказывания,  

2) отбор языковых средств для построения 

высказывания в тех или иных целях общения 

(доказательство, оценка),  

3) совершенствование навыка строить и 

перестраивать предложения по заданным 

образцам. 

Повествовательные предложения.  

Вопросительные предложения.  

Восклицательные предложения.  

Предложения с однородными членами с 

союзами И, А, НО и без союзов.  

Связь слов в предложении. 

 

Формирование активной позиции в 

коллективе, активной роли в 

коммуникативном процессе. Развитие 

абстрактного, образного и логического 

мышления, памяти, воображения.  

 

10-12 

занятий 
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Перспективный план работы с группой учащихся, имеющих речевое заключение: «Общее недоразвитие речи. Дисграфия».  

 

Содержание коррекционной работы 
Грамматические темы, 

используемые на занятиях 

Содержание воспитательной работы 

и развитие неречевых процессов 

Кол-во 

занятий 

1 этап. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи 

1.Развитие речевого анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова. Дифференциация понятий 

«слово» - «предложение»  

2. Слого-звуковой состав слов.  

Звуки речи и буквы.  

Строение и функции речевого аппарата. Звуковой 

анализ слов. Гласные звуки. Согласные звуки.  

Обозначение мягкости согласных на письме 

(посредством гласных 2 ряда и буквы ь).  

Звонкие и глухие парные согласные. Оглушение 

звонких согласных. 

Слово и предложение.  

Предложение. 

Звуки речи и буквы. 

Гласные звуки и буквы.  

Согласные звуки и буквы. 

Звонкие и глухие согласные 

звуки. 

Развитие наблюдательности, памяти, 

внимания. 

Развитие фонематического слуха. 

Развитие пространственных 

представлений. 

30-45 

занятий. 

2 этап.  Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне. 

1.Слоговой анализ и синтез слов. 

Типы слогов. Ударение в слове. 

Схемы слогоритмической структуры слов. 

Безударная гласная. 

2. Предлоги. 

3.Словосочетание и предложение. 

-согласование слов в числе, роде; 

Слово и слог.  

Ударение.  

Безударная гласная в корне. 

Предлоги. 

Развитие фонематического 

представления и восприятия, слухового 

восприятия и внимания. Формирование 

полноценной учебной деятельности, 

наблюдательности. Расширение объёма 

всех форм внимания и памяти. 

Уточнение и развитие 

20-25 

занятий. 
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-управление; 

-связь слов в предложении. 

4.Словообразование. Родственные слова. 

Образование слов с помощью приставок, 

суффиксов. Сложные слова. 

пространственных представлений. 

Развитие усидчивости. Развитие 

способности к самоконтролю, 

целенаправленности, организованности. 

Формирование адекватной самооценки. 

3 этап. Восполнение пробелов в развитии связной речи.  

1. Уточнение и расширение словарного запаса 

учащихся:  

-слова-«сорняки»;  

-слова- «приятели»; 

-слова- «неприятели»; 

 -многозначные слова.  

2. Формирование связной письменной речи:  

-деформированное предложение, текст;  

-письменные ответы на вопросы; 

-составление рассказа по вопросам;  

-выборочное письмо (основная мысль). 

3.Составление рассказа:  

-по опорным словам и картинкам;  

-по опорным словам и началу;  

-по частично закрытой картине;  

-по серии сюжетных картинок;  

-по его названию.  

Составление рассказа с элементами творчества 

Предложение и текст. Осуществление формирования 

полноценной учебной деятельности, 

наблюдательности. Формирование 

активной позиции в коллективе 

положительных качеств личности, 

самоутверждения. Развитие 

абстрактного и логического мышления, 

памяти, внимания. Формирование 

коммуникативных умений и навыков, 

адекватных ситуации учебной 

деятельности. 

10-15 

занятий. 
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Логопедическая работа с учащимися, имеющими речевое заключение: 

«Фонетико-фонематическое недоразвитие речи и фонематическое недоразвитие 

речи».  

Характеристика группы.  

Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

полноценной учебной деятельностью.  

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы.  

1.Дефектное произношение 2-5 звуков. У некоторых детей, прошедших дошкольное 

коррекционное обучение, произношение звуков может быть в пределах нормы или 

недостаточно внятным («смазанным»).  

2. Недостаточная сформированность фонематических процессов.  

Вследствие этого у детей данной категории наблюдается:  

 недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков 

анализа и синтеза звукового состава слова; 

 недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению 

грамотой;  

 трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических 

дисграфических ошибок на фоне большого количества разнообразных других.)  

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы.  

1. Лексический запас без грубых отклонений. У некоторых детей, прошедших 

дошкольное коррекционное обучение, возможны ошибки в употреблении слов, смешение 

слов по смыслу и т.п.  

Грамматический строй может быть в пределах нормы. Возможны аграмматизмы в 

предложениях сложных синтаксических конструкций.  

III. Психологические особенности.  

1.Неустойчивое внимание.  

2.Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям.  

3.Недостаточное развитие словесно-логического мышления.  

4.Недостаточное развитие способности к переключению.  

5.Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного 

материала.  

Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых явлений.  

Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности.  
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Следствие:  

 недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности;  

 трудности формирований учебных умений (планирование предстоящей работы; 

определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; 

умение работать в определённом темпе.)  

Основные направления работы. 

 Развитие звуковой стороны речи. Развитие фонематического восприятия 

(дифференциации фонем) с опорой на речеслуховой, речедвигательный зрительный и 

другие анализаторы. Развитие фонематического, слогового анализа и синтеза.  

а) уточнение произносительного и слухового образа каждого из смешиваемых 

звуков:  

- уточнение артикуляции и звучания звука с опорой на зрительное, слуховое, 

тактильное восприятие, кинестетические ощущения;  

- выделение его на фоне слога;  

- определение наличия и места в слове (начало, середина, конец);  

- определение места звука по отношению к другим (какой по счёту звук, после 

какого звука произносится, перед каким звуком слышится в слове); 

- выделение его из предложения, текста.  

б) Сопоставление смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. 

Дифференциация звуков осуществляется в той же последовательности, что и работа по 

уточнению слуховой и произносительной характеристики каждого звука. Однако основная 

цель-их различение, поэтому речевой материал включает слова со смешиваемыми 

звуками.  

В процессе работы каждый из звуков соотносится с определённой буквой. Большое 

место занимают письменные упражнения, закрепляющие дифференциацию звуков.  

Примечание. В том случае, если у ребёнка присутствуют нарушения фонетической 

стороны речи, устранению дисграфии предшествует работа по коррекции 

звукопроизношения. На начальных этапах работы рекомендуется исключить 

проговаривание, так как оно может вызвать ошибки на письме.  

Развитие лексического запаса и грамматического строя речи:  

 развитие языкового анализа и синтеза (умение определять количество, 

последовательность и место слов в предложении): придумывание предложений по 

сюжетным картинкам и определение в нём количества слов; придумывание предложений с 

определённым количеством слов; распространение предложения; составление 
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графических схем предложения, определение места слов в предложении; выделение 

предложения из текста с определённым количеством слов и т.д.;  

 уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путём накопления новых слов, относящихся к различным частям 

речи, так и за счёт развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования;  

 уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее 

развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём овладения 

детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций.  

3.Формирование связной речи.  

 развитие навыков построения связного высказывания; программирование смысла 

и смысловой культуры высказывания;  

 установление логики (связности, последовательности), точное и чёткое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных 

целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной 

картины).  

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению:  

 устойчивости внимания;  

 наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

 способности к запоминанию;  

 способности к переключению;  

 навыков и приёмов самоконтроля;  

 познавательной активности; 

 произвольности общения и поведения.  

5. Формирование полноценных учебных умений:  

 осмысление материала; выделение главного, существенного в материале; 

определение путей и планирование предстоящей деятельности: принятие учебной задачи; 

активное средств достижения учебной цели;  

 контроль над ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до 

умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля); 

 работа в определённом темпе (умение быстро и качественно писать, считать; 

проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 
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 применение знаний в новых ситуациях;  

 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности.  

Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению:  

 умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять позицию 

ученика;  

 умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме;  

 умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях чёткого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с 

полученной инструкцией;  

 умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 

инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки 

учителя-логопеда.  

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности:  

 ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

 ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием 

усвоенной терминологии;  

 ответы 2-3-мя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования 

связного высказывания);  

 применение инструкции (схемы)при подготовке развёрнутого высказывания по 

ходу и итогам учебной работы;  

 употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях;  

 обращение к учителю-логопеду или к товарищу по группе за разъяснением; 

 пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 

 развёрнутый отчёт о последовательности выполнения учебной работы, 

подведение итогов работы; 

 формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы;  

 проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в 

роли руководителя различных видов учебной работы;  

 соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: 

«Скажите, пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); 

 составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 
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Перспективный план работы с группой учащихся, имеющих речевое заключение: 

«Фонетико-фонематическое недоразвитие речи и фонематическое недоразвитие речи».  

Содержание коррекционной работы 

Грамматические темы, 

используемые на 

занятиях 

Содержание 

воспитательной работы 

и развитие неречевых 

процессов 

Кол-во 

занятий 

1 этап. Коррекционная работа на фонематическом уровне 

1.Уточнение и развитие пространственно-временных представлений. 

2.Развитие фонематических представлений, фонематического 

восприятия, дифференциации: 

-речевые и неречевые звуки; 

- образование речевых звуков; 

-дифференциация понятий: «звук»-«буква»; 

-гласные звуки и буквы «а», «о»,«у», «э», «ы»; 

-выделение гласных звуков 1 ряда из звукового ряда, слога, слова; 

-согласные звуки и буквы; 

-дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 

3.Развитие речевого анализа и синтеза на уровне слога: 

-слогообразующая функция гласных; 

-ударение, ударный слог. 

4.Развитие фонематических представлений, звукобуквенного анализа и 

синтеза слов: 

-образование гласных 2 ряда; 

Звуки и буквы.  

Гласные звуки. 

Согласные звуки. 

Слог. 

Перенос слов. 

Обозначение мягкости 

согласных на письме. 

Парные звонкие и глухие 

согласные.  

Обозначение парных 

согласных звуков на конце 

слова 

Развитие и 

совершенствование 

психологических 

предпосылок к обучению:  

Устойчивости внимания, 

наблюдательности,  

Способности к 

переключению.  

Развитие навыков 

самоконтроля.  

Формирование 

познавательной 

активности.  

Развитие 

фонематического 

представления и 

30-45 

занятий 
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-звукобуквенный анализ и синтез слов с гласными «я», «ё», «е», «ю» 

-в начале слова; 

-в середине и конце после гласной; 

-в середине и конце после разделительного «ь». 

5.Развитие фонематических дифференцировок на материале твёрдых и 

мягких согласных: 

-дифференциация твёрдых и мягких согласных; 

-буквы «а-я» после тв. и мяг.согласных; 

-буквы «о-ё»; 

-буквы «у-ю»; 

-буквы «ы-и»; 

-буква «ь» после мягких согласных на конце слов, в середине слов.  

6.Развитие фонематических дифференцировок на материале гласных 

звуков: «о-у», «ё-ю», «о-а».  

7.Развитие фонематических дифференцировок на материале звонких и 

глухих согласных: «з-с», «в-ф», «б-п», «д-т», «г-к», «ж-ш».  

8.Развитие фонематических дифференцировок в группе:  

-свистящих-шипящих: «с-ш», «з-ж», «сь-щ»;  

-аффрикат и составляющих их звуков: «с-ц», «ч-ть», «ч-щ», «ч-ц»;  

-сонорных: «р-л»;  

-заднеязычных: «г-к-х» 

восприятия, слухового 

восприятия и внимания. 

Формирование 

положительных качеств 

личности 

2 этап.  Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне. 

1.Развитие речевого анализа на уровне слова, предложения и текста.  

-дифференциация понятий «слово» и «предложение»;  

Слово.  

Предложение.  

Формирование навыков 

организации учебной 

5-7 

занятий 
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-анализ предложения на слова;  

-определение количества, последовательности слов в предложении;  

-главные члены предложения;  

-интонационное оформление предложения в устной речи;  

-анализ текста из предложений;  

-грамматическое оформление предложения на письме.  

2.Предлоги.  

3.Связь слов в предложении 

Текст. 

Предлог. 

работы.  

Развитие 

наблюдательности, 

внимания, памяти.  

Формирование 

положительных качеств 

личности, активности. 

3 этап. Коррекционная работа на синтаксическом уровне. 

Развитие навыков связного высказывания:  

-текст: анализ содержания; логическая последовательность;  

-сообщение: конструирование сообщения; работа над планом; 

составление рассказов, по опорным словам; на заданную тему;  

-работа с деформированным текстом;  

-составление рассказа по картине;  

-продолжение рассказа по заданному началу; -изложение. 

Предложение.  

Текст. 

Развитие и 

совершенствование 

коммуникативных умений 

и навыков.  

Развитие логического и 

абстрактного мышления, а 

также памяти и 

воображения. 

10-12 

занятий 
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Перспективный план работы с группой учащихся, имеющих речевое заключение: «Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи и фонематическое недоразвитие речи. Дисграфия».  

 

Содержание коррекционной работы 

Грамматические темы, 

используемые на 

занятиях 

Содержание воспитательной 

работы и развитие неречевых 

процессов 

Кол-во 

занятий 

1 этап. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи 

1.Развитие речевого анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова. Дифференциация понятий «слово» - «предложение».  

2. Слого-звуковой состав слов.  

Звуки речи и буквы. 

Строение и функции речевого аппарата.  

Звуковой анализ слов.  

Гласные звуки.  

Согласные звуки.  

Обозначение мягкости согласных на письме (посредством 

гласных 2 ряда и буквы ь).  

Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство: б-д, 

о-а, иу, п-т, ш-щ.  

Дифференциация фонем, имеющих акустическо-

артикуляционное сходство: ё-ю, о-у.  

Звонкие и глухие парные согласные.  

Оглушение звонких согласных.  

Слово и предложение. 

Предложение. Звуки речи и 

буквы. Гласные звуки и 

буквы. Согласные звуки и 

буквы. Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Развитие наблюдательности, 

памяти, внимания. Развитие 

фонематического слуха. Развитие 

пространственных 

представлений. 

30-35 

занятий 
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Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное 

сходство: с-ш, з-ж, сь-щ, р-л, г-к-х, с-ц, ч-ть, ч-щ, ч-ц 

2 этап.  Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне. 

1.Слоговой анализ и синтез слов.  

Типы слогов.  

Ударение в слове.  

Схемы слогоритмической структуры слов.  

Безударная гласная.  

2. Предлоги.  

3.Словосочетание и предложение.  

-согласование слов в числе, роде;  

-управление;  

-связь слов в предложении. 

Слово и слог. Ударение. 

Безударная гласная в корне. 

Предлоги. 

Развитие фонематического 

представления и восприятия, 

слухового восприятия и 

внимания. Формирование 

полноценной учебной 

деятельности, наблюдательности. 

Расширение объёма всех форм 

внимания и памяти. Уточнение и 

развитие пространственных 

представлений.  

Развитие усидчивости.  

Развитие способности к 

самоконтролю, 

целенаправленност и, 

организованности.  

Формирование адекватной 

самооценки 

20-25 

занятий 

3 этап. Восполнение пробелов в развитии связной речи. 

1. Уточнение и расширение словарного запаса учащихся:  

-слова-«сорняки»;  

-слова-«приятели»;  

Предложение и текст. Осуществление формирования 

полноценной учебной 

деятельности, наблюдательности. 

10-15 

занятий 
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-слова- «неприятели»; 

-многозначные слова.  

2. Формирование связной письменной речи:  

-деформированное предложение, текст;  

-письменные ответы на вопросы;  

-составление рассказа по вопросам;  

-выборочное письмо (основная мысль).  

3.Составление рассказа: 

-по опорным словам и картинкам;  

-по опорным словам и началу;  

-по частично закрытой картине;  

-по серии сюжетных картинок; 

-по его названию.  

Составление рассказа с элементами творчества. 

Формирование активной позиции 

в коллективе положительных 

качеств личности, 

самоутверждения. Развитие 

абстрактного и логического 

мышления, памяти, внимания. 

Формирование 

коммуникативных умений и 

навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности 
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Перспективный план работы с группой учащихся, имеющих речевое заключение: «Дисграфия». 

 

Содержание коррекционной работы 

Грамматические 

темы, используемые 

на занятиях 

Содержание воспитательной работы 

и развитие неречевых процессов 

Кол-во 

занятий 

1 этап. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне. 

1.Уточнение и активизация словарного запаса детей и 

восполнение пробелов в области лексико-грамматического 

строя речи:  

лексика:  

-имя существительное;  

-имя прилагательное;  

-глагол;  

-слова-«антонимы»;  

-слова-«синонимы»;  

-слова-омонимы.  

Словообразование:  

-состав слова (корень, родственные слова); 

-развитие функции словообразования (приставки, суффиксы);  

-обогащение, актуализация словарного запаса;  

-обогащение знаний о составе слова.  

Имя существительное. 

Имя прилагательное.  

Глагол.  

Родственные слова.  

Корень слова.  

Приставка.  

Суффикс.  

Предлоги. 

Безударные гласные. 

Развитие познавательной активности 

детей.  

Развитие способности к запоминанию, 

к переключению внимания.  

Совершенствование умения свободно 

владеть вербальными средствами 

общения в целях выполнения учебной 

задачи.  

Развитие умения целенаправленно и 

последовательно выполнять учебные 

действия и адекватно реагировать на 

контроль и оценки со стороны 

учителя-логопеда.  

Развитие умений применять знания в 

новых ситуациях, работать в 

30-35 

занятий 
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Грамматика: предлоги; предлоги и приставки; согласование 

имени прилагательного с именем существительным в роде, 

числе, падеже.  

2.Развитие речевого анализа и синтеза. Гласные, согласные 

звуки и буквы. Ударение. Звукобуквенный анализ слов. 

Перенос слов. Звонкие и глухие согласные. Безударные 

гласные. 

определённом темпе.  

Формирование коммуникативных 

умений и навыков, адекватных 

ситуации учебной деятельности 

2 этап.  Коррекционная работа на фонематическом уровне. 

1.Дифференциация гласных: «а-я», «о-ё», «у-ю», «ы-и», «ё-ю».  

2.Дифференциация согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство: 

-звонкие-глухие «з-с», «в-ф», «д-т», «г-к», «ж-ш», «б-п». 

Оглушение звонких согласных в середине и на конце слов.  

-свистящих, шипящих и аффрикат «з-ж», «с-ш», «с-ц», «ч-щ», 

«ч-ц».  

Дифференциация согласных, имеющих оптическое сходство 

«б-д», «п-т», «л-м», «о-а», «у-и».  

 Развитие фонематического 

представления и восприятия, 

слухового восприятия и внимания.  

Развитие наблюдательности, памяти, 

мышления.  

Формирование положительных 

качеств личности, самостоятельности, 

активности, усидчивости. 

Формирование адекватной 

самооценки. 

20-25 

занятий 

3 этап. Коррекционная работа на синтаксическом уровне 

1.Согласование слов в предложении. Интонационное 

оформление предложений в устной речи. Работа голоса.  

2.Развитие связной речи.  

-последовательный и краткий пересказ;  

-творческий пересказ;  

Текст. Развитие абстрактного, образного и 

логического мышления, памяти, 

воображения.  

Развитие навыков коммуникации по 

учебному заданию.  

10-12 

занятий 
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-пересказ по заданному началу, концу;  

-пересказ с опорой на план;  

-рассказ по сюжетной картине;  

-изложение.  

Составление устных высказываний с 

элементами фантазии. 
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2.3 Преемственность и взаимодействие в коррекционно-образовательной 

деятельности участников образовательного процесса 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями обучающихся 

Учитывая специфику класса, родители должны быть максимально вовлечены в 

коррекционную работу. Поэтому работа ведется по определенной системе. 

В начале года составляется перспективный план взаимодействия с родителями. В 

нем прослеживаются различные формы работы: индивидуальные и групповые. 

Работа начинается с анкетирования и бесед, целью которых является изучение 

потребностей родителей и их уровни знаний о проблеме. По результатам диагностики 

составляется план коррекционно-образовательных мероприятий, включающих в себя 

традиционные формы работы: тематические родительские собрания, семинары-

практикумы, индивидуальные и групповые консультации. 

Совместная работа логопеда и родителей ведется на протяжении всего учебного 

года. Один раз в четверть проводятся мастер-классы для родителей в режиме 

консультирования и три организационных собрания в начале, середине и конце года. 

Первое собрание родителей проводится в конце сентября. К этому времени логопед 

уже закончил обследование детей и знакомит родителей с его результатами, дает 

подробную характеристику общего и речевого развития каждого ребенка. Важно в 

понятной и доступной форме раскрыть перед родителями основные отклонения в речевом 

развитии детей, причины их возникновения, показать степень отставания от нормы и 

необходимость совместных усилий в преодолении данного дефекта. Логопед рассказывает 

о плане работы в период обучения, его задачах и содержании. Родителям предлагаются 

комплексы артикуляционной гимнастики, упражнений на развитие фонетико-

фонематических процессов и лексико-грамматической стороны речи. 

Второе родительское собрание проводится в январе. На нем проводятся итоги 

первого полугодия, раскрываются основные пути дальнейшего коррекционного обучения: 

дается характеристика речевого и общего развития каждого ребенка, рассказывается об 

успехах детей и тех трудностях, которые возникали в процессе коррекционных занятий и 

на которые близким следует обратить особое внимание, вносятся дополнения в 

программу. 

Заключительное родительское собрание проводится в мае, подводятся итоги 

обучения за год, даются рекомендации по закреплению пройденного материала. 

На мастер-классы, которые проводятся каждую четверть, приглашают родителей с 

целью знакомства с органами артикуляции, артикуляционной гимнастикой, комплексами 
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упражнений на постановку, автоматизацию, дифференциацию различных групп звуков, 

упражнениями на дыхательную, пальчиковую гимнастику, на развитие фонематических 

процессов. Логопед знакомит родителей с основными приемами постановки звуков, 

преодоления нарушений письменной речи и развития лексико- грамматического строя 

речи, рассказывает и показывает, какие упражнения надо делать дома, объясняет, как 

выполнять задания, записанные в тетради. Большую помощь родителям окажут приемы, 

которые в игровой форме помогают создать благоприятные условия для своевременного 

успешного речевого развития детей. 

 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ОУ 

Развитие речи детей - это общая задача всего педагогического коллектива. 

Несогласованность требований взрослых к речи детей, неадекватный выбор способа 

общения с ребенком могут стать факторами, запускающими или отягощающими его 

речевые проблемы. 

После проведения диагностики логопед знакомит учителя начальных классов с 

результатами диагностики. Раскрывает педагогу особенности речевого развития того или 

иного ребенка, его потенциальные возможности, а также возможные сложности в 

обучении, которые будут иметь место при определенных речевых дефектах. Так же, на 

этом этапе логопед знакомит учителя начальных классов с направлениями коррекционной 

работы с целью согласования определенных тем, изучаемых по программе письма и 

русского языка. 

Поскольку учитель начальных классов находится большую часть времени с детьми, 

то в его силах контролировать посещение логопедических занятий. Кроме того, не 

лишним будет отметить, что классный руководитель несет ответственность за посещение 

детьми занятий наряду с логопедом. Кроме того, логопед проводит систематические 

беседы и консультации с учителями, целю которых, является создание наиболее 

комфортной атмосферы для детей, имеющих нарушения в речевом развитии, посредствам 

донесения до учителей определенного рода информации. 

По средствам совместной работы учителя начальных классов и логопеда, можно 

отслеживать результативность работы. Это могут быть наблюдения учителя на уроках, 

наблюдения логопеда, посещающего уроки, а также сюда можно отнести анализ рабочих 

тетрадей по письму и русскому языку. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение и оснащение логопедического 

кабинета 

По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно разделить на 

несколько рабочих зон:  

1. Зона коррекции звукопроизношения располагает настенным зеркалом и столом 

со стульями;  

2. Образовательная зона. Включает в себя логопедический стол ЛОГОМЕР-2. 

3. Зона свободного пользования дидактическим материалом. Здесь расположен 

шкаф с полками, на которых лежат дидактические игры, конструкторы, фломастеры, 

карандаши, некоторые игрушки, настольные игры с кубиками и фишками и детские 

книжки.  

4. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения представлена 

книжным шкафом и содержит следующие разделы:  

Справочная литература по логопедии;  

Материалы по обследованию речи детей;  

Методическая литература по коррекции звукопроизношения;  

Учебно-методическая литература по коррекционному обучению;  

Поурочные планы работы на каждую группу учащихся;  

Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

папках и конвертах);  

Систематизированный по звукам картинный материал в папках.  

. Рабочий стол учителя-логопеда.  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Логопедическая 

тема 

Кол-во 

часов 

 

Направления работы 

Грамматические темы Развитие неречевых процессов 

1 Диагностика речевого развития 1 
Исследование процесса чтения и письма. Исследование неречевых психических 

функций. Логопедическое заключение. 

Предложение и слово (6 часов) 

2 

 

Предложение и слово. Анализ 

предложения. 

 

1 

 

Согласование имени  прилагательного с 

именем существительным в роде и числе и 

падеже. 

 

Развитие языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения. 

3 

Главные члены предложения. 

Интонационная законченность 

предложения. 
1 

Составление предложений из слов, 

закреплять навыки языкового анализа и 

синтеза, устанавливать логические связи 

между словами внутри предложения, 

тренировать в грамматическом оформлении 

текста. 

Развитие навыков языкового 

анализа и синтеза. 

4 

 

Слова, обозначающие предмет. 
1 

 Развитие навыков языкового 

анализа и синтеза. 

5 
Слова, обозначающие действие предмета. 

1 
 Развитие навыков языкового 

анализа и синтеза. 

6 

 

Дифференциация слов-предметов и слов-

действия предметов. 

 

1 

 Развитие навыков языкового 

анализа и синтеза. 

7 

 

Слова, обозначающие признак предмета. 

 

 

 

 Развитие навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Слогообразующая роль гласного. Ударение (6 часов) 

 

Слогообразующая роль гласного. 1  Развитие фонематических 

представлений, восприятий, 

слуха, внимания, памяти. 

 Слоговой анализ и синтез слов. Слог. 1 Гласные и согласные звуки  

 
Деление слов на слоги. Выделение 

гласных из ряда звуков, слогов, слов. 

1   



40 
 

 
Ударение. Выделение ударного гласного и 

ударного слога в слове.  
3 

 

Определение ударного гласного звука в слове, 

нахождение его места. 

 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (10 часов) 

16 
Твердые и мягкие согласные звуки и их 

дифференциация. 

1 Мягкие согласные  

17 
Гласные I и П ряда. Образование гласных 

2 ряда. 

1 Буквы «я», «ё», «ю», «е» Формирование приёмов учебной 

деятельности и самоконтроля. 

18 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

Дифференциация гласных [а-я]. 

1 Обозначение мягкости согласных при 

помощи гласных. Написание гласных после 

шипящих «ча—ща» 

Развитие фонематических 

представлений, восприятий, 

слуха, внимания, памяти. 

Развитие фонематического 

восприятия, логического 

мышления, зрительной памяти, 

навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Формирование приёмов учебной 

деятельности и самоконтроля. 

Формирование приёмов учебной 

деятельности и самоконтроля. 

19 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

Дифференциация гласных [у-ю]. 

1 Обозначение мягкости согласных при 

помощи гласных. Написание гласных после 

шипящих «чу – щу» 

 

20 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

Дифференциация гласных [и-ы]. 

1 Обозначение мягкости согласных при 

помощи гласных. Написание гласных после 

шипящих «жи – ши» 

 

21 
Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.  1 Обозначение мягкости согласных на письме 

гласными П ряда. 

 

22 

Мягкий знак на конце слова. 

Смыслоразличительная роль мягкого 

знака на конце слова. 

1 Мягкий знак – показатель мягкости. Буква 

ь» 

 

23 

Мягкий знак в середине слова. 

Смыслоразличительная роль мягкого 

знака в середине слова. 

1 Буква «ь»  

24 Разделительный мягкий знак. 1 Обозначение мягкости согласного при  
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 помощи мягкого знака, функции разделения. 

 

25 Контрольная работа 1   

26 

Творческий пересказ по обозначенному 

началу рассказа. 

1 Формировать умения определять и 

раскрывать тему текста, собирать материал по 

теме, точно употреблять слова в речи, 

определять последовательность частей 

текста. 

 

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные (  часов) 

27 

Звонкие и глухие согласные и их 

дифференциация. 

1 Звонкие согласные Развитие фонематического и 

зрительного восприятия, 

внимания, слуховой памяти, 

анализа и синтеза.  Работа над 

ритмической стороной речи, 

переключением и работа по 

развитию координаций. 

28 Дифференциация [б-п] 2 Согласные звуки и  буквы [б-п]  

29 Дифференциация [т-д] 2 Согласные звуки и буквы [т-д]  

30 Дифференциация [г-к] 2 Согласные звуки и буквы [г-к]  

31 Дифференциация [з-с] 2 Согласные звуки и буквы [з-с]  

32 Дифференциация [в-ф] 2 Согласные звуки и буквы [в-ф]  

33 Дифференциация [ш-ж] 2 Согласные звуки и буквы [ш-ж]  

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства. 
 Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [з-ж] в 

связной речи. 

 Согласные звуки и  буквы [з-ж]  

 Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах 

и предложениях. Дифференциация [ч-ть] 

в связной речи. 

 Согласные звуки и буквы [ч-ть]  

 Дифференциация [щ-ч] в слогах, словах и 

предложениях. 

Дифференциация [щ-ч] в связной речи. 

 Согласные звуки и буквы [щ-ч]  

Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов. 
 Учимся писать суффиксы:-ик,-чик    

 Суффиксы: -енк, онк, -инк,-ин,-к,-ец.    
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 Суффиксы профессий.    

 Суффиксы в образовании детёнышей 

животных:- ат, -ят. 

   

 Суффиксы прилагательных: -ин,-ач,-ич,-

ов. 

Притяжательные прилагательные. 

Согласование прилагательного с 

существительным в роде и числе. 

   

 Суффиксы наречий.    

 Закрепление. Суффиксы глаголов. 

Согласование. 

   

 Значение приставок.    

 Учимся писать приставки.    

 Закрепление. Образование слов при 

помощи приставок. 

   

Предлоги. 

 Практическое знакомство с предлогами. 1 Семантика предлогов. 

Раздельное написание предлогов. 

 

Формирование умения 

ориентироваться на систему 

признаков (условий). Развитие 

пространственно-временных 

отношений. 

 Предлоги: от, к, до.    

 Предлоги: за, из-за.    

 Предлоги: через, сквозь, между    

 Предлоги: про, о, об (обо)    

 Закрепление предлогов. Упражнение в 

раздельном написании предлогов со 

словами. 

   

 Составление предложений из заданных 

слов с предлогами. 

   

 Дифференциация предлогов и приставок.    
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Перспективный план работы с группой учащихся, имеющих речевое 

заключение: «Общее недоразвитие речи».  

1 класс. 
 

 

 

 

 

 

 


