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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся младших классов» разработана на 

основе: 

• Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785); 

• Инструктивного письма Минобразования РФ от 14.12.2000г. №2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 

• Инструктивно – методического письма о работе учителя – логопеда при общеобразовательной школе (А.В. Ястребова, 

Т.П. Бессонова); 

Программа направлена на обеспечение системно – деятельного подхода, положенного в основу ФГОС, и, призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем как развития у обучающихся правильной, четкой, 

выразительной связной речи, освоения ими конкретных знаний и навыков в рамках фонематических представлений, 

произносительных норм, устной и письменной речи и чтения, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта 

.Программа по коррекции нарушений речи обеспечивает усвоение содержание программы общеобразовательной школы. 

Программа построена с учетом специфики усвоения материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной 

которых являются первичные нарушения: дефекты произношения и недостаточная сформированность фонематического 

восприятия, а также смысловой стороны речи (недостаточная сформированность лексико – грамматических средств языка) – 

общее недоразвитие речи (ОНР). 

Упущения на начальной ступени обучения проявляются пробелы в знаниях детей, несформированностью общеучебных 

умений и навыков, негативным отношением к школе, что бывает трудно скорректировать и компенсировать. 

Цель программы: освоение учащимися коммуникативной функции языка на основе ценностных ориентиров содержания 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, развитие активной социальной деятельности в области речевых факторов, 

создание условий для успешного освоения основной общеобразовательной программы путем развития правильной четкой, 

выразительной устной и грамотной письменной речи. 

 

Задачи: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового 

анализа и синтеза; 

 уточнение обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения непосредственных впечатлений и 

ощущений об окружающем мире; 



 развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности высказываний, 

точности и разнообразности лексики, внятности и выразительности речи); 

 формирование интереса к родному языку, навыков учебной деятельности; 

 усвоением приемов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом русского языка 

(наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка); 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение; 

 употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи. 

Программа коррекционно – логопедической работы направлена на реализацию основной цели образования – развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий (УУД), познания и освоения мира. Таким 

образом, в соответствии с ФГОС НОО на ступени начального общего образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, 

воздействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области, внеурочную и коррекционно – воспитательную деятельность. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Направления коррекционной работы: 
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по окончанию им психолого – педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

Коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию имеющихся проблем детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого – педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

Информационно – просветительная работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связаннымс 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционно – логопедическую работу учитель – логопед строит с учетом следующих принципов: 



 Принцип системности предполагает необходимость учета в логопедической работе структуры дефекта, 

определения ведущего нарушения, соотношения первичных и вторичных симптомов; 

 Принцип комплексности предусматривает необходимость коррекционно – педагогического воздействия не только 

на нарушенную сторону речи у ребенка, но одновременно и в целом на все стороны его речи (звуковую, лексико – 

грамматическую, темпо – ритмическую, мелодико – интонационную и др.). Данный принцип также подразумевает воздействие 

на психофизическое состояние ребенка разными специалистами; 

 Патогенетический принцип, при учете которого логопедическая работа направлена на преодоление основного 

механизма нарушения; 

 Онтогенетический принцип, помогающий осуществлять логопедическое воздействие с учетом закономерностей и 

последовательности формирования форм и функций речи в нормальном онтогенезе; 

 Принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции; 

 Принцип учета зоны ближайшего развития, когда при планировании стратегии коррекционно – образовательного 

процесса учитываются потенциальные возможности ребенка, перспектива речевого и личностного развития. 

Рабочая программа включает в себя три этапа коррекционно – развивающей работы: 

1.Развитие фонетико – фонематической стороны речи. 

- Первый период. Формирование фонематических процессов. 

- Второй период. Устранение дефектов звукопроизношения. 

2.Развитие лексико – грамматического строя речи. 

- Третий период. Формирование грамматического строя речи. 

- Четвертый период. Уточнение и расширение лексического запаса. 

3.Развитие связной речи. Формирование полноценной самостоятельной устной и письменной речи. 

- Пятый период. Формирование полноценной самостоятельной речи. 

I. Этап. Развитие фонетико – фонематической стороны речи 

Формирование фонематических процессов. Развитие и совершенствование фонематических представлений 

(формирование общих представлений). Речь. Предложение. Словосочетание. Слово. Слог. Ударение. Гласные и согласные 

звуки. Твердые и мягкие согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение звука буквой.Анализ и синтез звуко 

– слогового состава слова. Звуковой анализ и синтез слова. Слоговой анализ и синтез слова.Звуко – буквенные связи. 

Дифференциация звуков (букв). Дифференциация звуков (букв), не имеющих акустико – артикуляционного сходства (в тяжелых 

случаях смешения). Дифференциация звуков (букв), н имеющих акустико – артикуляционного сходства по признаку глухости – 

звонкости, твердости – мягкости. Дифференциация гласных звуков (букв) по признаку ударности – безударности. 

Дифференциация букв, имеющих оптическое сходство (тема не относится к коррекции фонематических процессов, но при 

необходимости дается в этом разделе). 

Устранение дефектов звукопроизношения (не имеет расчасовки; планируется параллельно с формированием 

фонематических процессов, с учетом динамики коррекции конкретного обучающегося). Значение речи в жизни человека. 

Знакомство с артикуляционным аппаратом.Создание артикуляционной базы для постановки звуков. 



 Формирование артикуляционных укладов, необходимых для нормированного произношения звуков. Выработка 

направленного речевого выдоха. 

Постановка дефектно произносимых звуков. Свистящие звуки (с,сь, з,зь, ц). Шипящие звуки (ш, ж, ч, щ). Сонорные звуки (л, ль, 

р, рь). Автоматизация поставленных звуков. В изолированном виде. В слогах. В стихотворных текстах. В речевом потоке. 

II Этап. Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Формирование грамматического строя речи. 

Состав слова. Словообразование. Части слова. Однокоренные слова. Приставочное словообразование. Суффиксальное 

словообразование. Окончание.Части речи. Согласование и управление. Имя существительное. Согласование имени 

существительного по родам, числам, падежам. Согласование имен существительных с глаголами по числам, временам. 

Служебные части речи. Значение предлогов. Виды предлогов. Дифференциация предлогов и приставок разных и 

одинаковых по написанию. 

Предложение. Состав предложения. Анализ и синтез предложения. Главные члены предложения. Виды предложений по 

интонации. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Расширение и уточнение лексического запаса (планируется в структуре тем по формированию грамматического строя 

речи). 

Тематическая активизация и обогащение словаря. Классификация предметов, обогащение слова (овощи, фрукты, ягоды, 

деревья, грибы, цветы, посуда, одежда, обувь, головные уборы, мебель, электроприборы, продукты питания, рыбы, насекомые, 

птицы, животные ). Предмет и его части. Детеныши птиц и животных. Профессии. Времена года, явления природы. Временные 

понятия. Форма. Цветы и оттенки. Праздники. Мой город. Другие темы. 

Семантика слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Многозначные слова. 

В неразрывной связи с изучением фонетического и грамматического материала ведется работа по развитию речи 

учащихся. Исправление, уточнение, упорядочение устной речи школьников предшествует и сопутствует изучению всех 

основных разделов русского языка. Уточняется и расширяется лексический запас учащихся. Обогащение словаря происходит за 

счет слов, обозначающих явления природы и общественной жизни, родовые и видовые понятия. Эта работа непосредственно 

связана с расширением и уточнением впечатлений и представлений детей об окружающем мире. Кроме того, формируются и 

совершаются целенаправленность и логическая последовательность высказываний, точность и разнообразие употребления слов, 

обогащается грамматический строй речи. 

Задания, используемые на занятиях, расположены в таком порядке, что ознакомление учащихся с отдельными звуками 

или с их последовательным выделением из слов сочетается с работой по уточнению и обогащению словаря учащихся, по 

ознакомлению с предлогами и их употреблением, с развитием умения строить предложения, распространять и сокращать их, 

выделять из речевого потока. Таким образом, параллельно с изучением основной темы занятия происходит уточнение значения 

имеющих у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса. 

 

 

 

 



III. Этап. Развитие связной речи. 

Формирование полноценной самостоятельной речи 

Уточнение представлений о тексте. Признаки связного высказывания. Сравнивание текста и набор слов, текста и набора 

предложений, текста и его деформированных вариантов. 

Анализ текста. Последовательность и связность предложений в тексте. Смысловая зависимость между предложениями. 

Определение темы текста. Составление плана текста. 

Построение самостоятельного связного высказывания. Составление текста по плану. Составление текста по данному его 

началу или окончания. Составление к тексту вступления и заключения. Пересказ текста. Составления текста на определенную 

тему. 

Несмотря на поэтапное планирование коррекции, работа строится интегрировано, охватывая все этапы одновременно, но 

направляя основное внимание на решение задач текущего этапа коррекционной работы. Например, в процессе решения 

основной задачи 1-этапа – упорядочения фонетико – фонематической стороны речи – начинают закладываться предпосылки 

нормализации лексико – грамматических средств языка и формирования связной речи. И, наоборот, во время прохождения 

материала 3 – этапа, основными задачами которого являются развитие лексико – грамматического строя речи и формирование 

связной речи, закрепляются знания и умения, полученные на этапе развития фонетико – фонематической стороны речи. 

Формирование фонематических процессов идет одновременно с коррекцией звукопроизношения, т.е. второй период вплетается 

в первый. На этом этапе работы допустимо подгрупповое занятие разбивать на индивидуальные занятия (например, при 

постановке звука). Формирование грамматического строя речи идет одновременно с расширением лексического запаса. 

Лексические темы не даются изолированно, они планируются в структуре тем по формированию грамматического строя речи. 

Количество занятий по каждой теме определяется составом конкретной группы обучающихся, уровнем 

сформированности у них того или иного речевого компонента. Некоторые темы даются с опережением основной 

образовательной программы, создавая тем самым базу для более успешного усвоения материала на уроках русского языка и 

чтения. Другие темы, наоборот, систематизируют и углубляют знания, полученные на уроках. При подборе речевого материала 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, специфика речевого нарушения детей данной группы. 

Коррекционная работа по устранению дефектов звукопроизношения проводится на индивидуальных занятиях, 

автоматизация и введение исправленного звука в спонтанную речь проводится и на групповых занятиях. Коррекционная работа 

по устранению заикания проводится на групповых/подгрупповых, либо индивидуальных занятиях в зависимости от 

количественного состава детей с нарушением темпо-ритмической стороны речи. 

Для достижения наилучших результатах коррекции нарушений речи обучающихся необходима работа с родителями, их 

активное участие по закреплению навыков полученных в процессе обучения. 

 

 

 

 

 

 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Программа по коррекции речевых нарушений у учащихся с ЗПР рассчитана на 4 года обучения. Занятия проводятся 

индивидуально, подгруппами и группами обучающихся согласно календарному плану.Учащимися, зачисленными на 

логопедические занятия, проводятся групповые (не более 3-5 человек) и индивидуальные занятия. Периодичность 

логопедических занятий 1  раз в неделю, в зависимости от речевого нарушения. Продолжительность группового занятия 35 - 40 

минут (1 класс первое полугодие и второе полугодие соответственно), 40 минут (2- 4-й класс),  15-20мин продолжительность 

индивидуального занятия. Сроки коррекции могут варьироваться в зависимости от ряда факторов: степени выраженности 

речевого недоразвития, компенсаторных возможностей ребенка, психофизиологических возможностей ребенка, состояния его 

интеллекта, регулярности посещения ребенком занятий, выполнения домашнего задания и т.д. При различных речевых 

нарушениях коррекция охватывает разные этапы и периоды работы и имеет разную продолжительность. 

Личностные результаты: 
1. Осознание языка как основного средства человеческого общения; 

2. Восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

3. Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; 

4. Способствовать к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

5. Чувство гордости за свой язык, народ, Родину, историю, малую родину (город,область, село); 

6. Владение нормами речевого общения, речевого этикета; 

7. Способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью; 

8. Проявление уважения к собеседнику в различных ситуациях речевого общения; 

9. Умение наслаждаться красотой и богатством русского языка; 

10. Проявлять эмоциональную отзывчивость, умение переживать при общении с людьми. 

 

Метапредметные результаты: 
1. Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных 

задач; 

2. Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

3. Умение выбирать адекватные средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

4. Стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

5. Умение задавать вопросы; 

6. Уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

7. Использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

8. Владеть логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации; 



9. Уметь задавать вопросы, вести диалог; 

10. Иметь свою точку зрения, аргументировать ее, излагать свое мнение. 

 

Содержание учебного курса 
Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием школьной программы по русскому языку 

и чтению. Содержание коррекционной работы условно делится на несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы 

логопедических занятий или количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной группы 

учащихся. 

Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. При обследовании выявляется какой из 

компонентов языковой системы нарушен. Для диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени 

выраженности нарушений разных сторон речи (получения речевого профиля), построения системы индивидуальной 

коррекционной работы, комплектования подгрупп, отслеживания динамики речевого развития ребѐнка с нарушением зрения 

используется тестовая методика диагностики устной и письменной речи Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В. с балльно-уровневой 

системой оценки. Результаты обследования отражаются в речевой карте. Исходя из результатов обследования, планируется 

дальнейшая коррекционная работа. Логопедическая работа должна начинаться как можно раньше, быть чѐтко спланирована и 

организована, должна носить не только коррекционный, но и предупреждающий вторичные дефекты характер. 

Логопедическая диагностика учащихся.  

Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи. 

 Обследование фонематического слуха. 

Обследование лексического строя речи. 

Обследование грамматического строя. 

Обследование процесса письма и чтения. 

 

 

Коррекционная работа  

Подготовительный этап 

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических предпосылок и 

коммуникативной  готовности к обучению. 

Основной этап  

   Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 

1. На фонетическом уровне; 

2. На лексико - грамматическом уровне; 

3. На синтаксическом уровне. 

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 
-   коррекция дефектов произношения; 



-  формирование  полноценных  фонетических  представлений  на  базе  развития  фонематического восприятия, 

совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 
Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение словарного запаса путем 

накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, формирования представлений о морфологических элементах 

слова, навыков морфемного анализа и синтеза слов. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 
Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем овладения моделями различных 

синтаксических конструкций. Развитие навыков самостоятельного высказывания, путем установления последовательности 

высказывания, отбора языковых средств, совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по заданным темам. 

Тематическое планирование. 1-2 класс. 

(1занятие в неделю) 

Тема занятия Содержание работы Часы 

1кл\2кл 

Дата  

 Диагностика Обследование устной и письменной речи          1\2  

 1. Подготовительный этап работы   

1. Развитие слухового и 

зрительного внимания 

и восприятия 

Развитие артикуляционной 

моторики. Уточнение артикуляции 

смешиваемых звуков. Игры на 

развитие слухового и зрительного 

внимания и восприятия, на развитие 

памяти и логического мышления 

1\1  

2. Звуки Знакомство со звуками (речевыми и неречевыми). 

Дифференциация речевых и неречевых звуков 

1\1  

3. Гласные и согласные 

звуки 

Гласные и согласные звуки. Дифференциация гласных и 

согласных звуков. Знакомство с символами и «опорами» для 

обозначения звуков на письме 

1\1  

. Основной этап работы  

4. Дифференциация 

гласных букв А—Я, 

У—Ю, О—Е, 

Ы—И, Э—Е 

Гласные буквы Я, Ю, Е, Е, И. Дифференциация гласных звуков 

и букв. Выбор гласных букв для обозначения мягкости на 

письме 

1\1  

5. Дифференциация 

гласных букв А—Я 

Гласная буква Я. Обозначение мягкости согласных на письме 

при помощи гласной буквы Я. Дифференциация гласных букв 

1\1  



А—Я в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и в 

тексте 

6. Дифференциация 

гласных букв У—Ю 

Гласная буква Ю. Обозначение мягкости согласных на письме 

при помощи гласной буквы Ю. Дифференциация гласных букв 

У—Ю в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 

тексте 

1\1  

7. Дифференциация 

гласных букв О—Е 

Гласная буква Е. Обозначение мягкости согласных на письме 

при помощи гласной буквы Е. Дифференциация гласных букв 

О—Е в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте 

1\1  

8. Дифференциация 

гласных букв Ы—И 

Гласная буква И. Обозначение мягкости согласных на письме 

при помощи гласной буквы И. Дифференциация гласных букв 

Ы—И в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 

тексте 

1\1  

9. Дифференциация 

гласных букв Э—Е 

Гласная буква Е. Обозначение мягкости согласных на письме 

при помощи гласной буквы Е. Дифференциация гласных букв 

Э—Е в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте 

1\1  

10. Мягкий знак Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с символом и 

«опорой» для обозначения на письме. Знакомство со схемой 

слова, где имеется мягкий знак. Обозначение мягкости 

согласных с помощью мягкого знака. Мягкий знак в функции 

разделения. Дифференциация мягкого знака в функции 

смягчения и разделения 

1\1  

11. Звонкие и глухие 

согласные 

Звонкие и глухие согласные. Дифференциация слогов и слов со 

звонкими и глухими согласными. Соотнесение согласных 

звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и 

синтеза 

1\1  

12. Звуки Б—Б', П—П' Звуки Б—Б', П—П' Дифференциация звуков изолированно, в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение звуков 

с символами и «опорами» для их обозначения на письме. Работа с 

паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза 

1\1  

13. Звуки В-В', 

Ф—Ф' 

Звуки В—В', Ф—Ф'. Дифференциация звуков В—В', Ф—Ф' 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях 

и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их 

1\1  



обозначения на письме. Работа со словами-паронимами. 

Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и 

синтеза 

14. Звуки Г—Г', К—К', 

Х—Х' 

Звуки Г—Г', К—К'. Дифференциация звуков Г—Г', К—К', X—

X' изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа со словами-

паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза 

1\1  

15. Звуки Д—Д', Т—Т' Звуки Д—Д', Т—Т'. Дифференциация звуков Д—Д', Т—Т' 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях 

и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Работа со словами-паронимами. 

Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и 

синтеза 

1\1  

16. Звуки 3—3', С—С' Звуки 3—3', С—С'. Дифференциация звуков изолированно, в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение звуков 

с символами и «опорами» для их обозначения на письме. Работа со 

словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза 

1\1  

17. Звуки Ж—Ш Звуки Ж—Ш. Дифференциация звуков Ж—Ш в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме. Работа 

со словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза 

1\1  

18. Лабиализованные 

гласные. Звуки О—У 

Закрепление знаний о гласных звуках О, У. Соотнесение звуков 

с символами и буквами. Сравнительная характеристика звуков. 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях. Развитие зрительного 

восприятия, слуховой памяти, внимания и координации 

движений 

1\1  

19. Лабиализованные 

гласные. Буквы Е—Ю 

Буквы Е—Ю. Соотнесение букв с символами. Дифференциация 

гласных букв Е—Ю изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях. Развитие навыков 

звукобуквенного анализа и синтеза 

1\1  



20. Дифференциация 

соноров. Звуки Р—Р'—

Л—Л' 

Звуки Р—Р', Л—Л'. Дифференциация звуков Р—Р', Л—Л' в 

слогах, словах, словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме. Работа 

со словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза 

1\1  

21. Звуки Л—Л'—Й Звуки Й, Л—Л'. Дифференциация звуков Й, Л—Л' в слогах, 

словах, словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме. Работа 

со словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза 

1\1  

22. Дифференциация 

свистящих и шипящих 

звуков 

Закрепление знаний о свистящих и шипящих звуках. 

Знакомство с понятиями «сложные» и «простые» звуки. 

Дифференциация свистящих и шипящих звуков. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме 

1\1  

23. Звуки С—С, Ш Звуки С—С, Ш. Дифференциация звуков С—С, Ш в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза 

1\1  

24. Звуки З—З', Ж Звуки З—З', Ж. Дифференциация звуков З—З', Ж в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза 

1\1  

25. Звуки 

С—С', Ц 

Звуки С—С, Ц. Дифференциация звуков С—С, Ц в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза 

1\1  

26. Звуки ТС—Ц (на 

усмотрение логопеда) 

Знакомство со звуками ТС—Ц. Дифференциация звуков Ц—ТС 

в слогах, словах, словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков 

с символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

Развитие фонематического восприятия, слуха, внимания, 

анализа и синтеза 

1\1  



 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 3 класс. 

 

Тема занятия Содержание работы Часы Дата  

 диагностика 2ч  

1. Слово. Словосочетание. Предложение   

А. Развитие навыков словообразования   

27. Звуки Ч—Щ Звуки Ч—Щ. Дифференциация звуков Ч—Щ изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях и предложениях. Соотнесение 

звуков занятия с символами и «опорами» для обозначения на 

письме. Развитие фонематического анализа и синтеза 

1\1  

 

28. Звуки Ч -ТЬ 

Звуки Ч—ТЬ. Дифференциация звуков Ч— ТЬ в слогах, словах, 

словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа со словами-

паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза 

1\1  

29. Звуки Ч—Ш Звуки Ч—Ш. Дифференциация звуков Ч—Ш в слогах, словах, 

словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Развитие слуховых 

дифференцировок 

1\1  

30. Звуки Ч—Ц (на 

усмотрение логопеда) 

Звуки Ч—Ц. Дифференциация звуков Ц—Ч в слогах, словах, 

словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа со словами-

паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза 

1\1  

31. Повторение.  Повторение сложных тем. 2  

Итого :33ч -1кл , 34ч-2кл.  



1. Родственные слова Знакомство с понятием «родственное слово». Подбор родственных слов. 

Знакомство с однокоренными словами. Дифференциация однокоренных и 

родственных слов. Пополнение словаря и развитие навыков словообразования 

1  

2. Корень слова Знакомство с понятием «корень». Дифференциация однокоренных и родственных 

слов. Соотнесение слов со схемой. Выделение единого корня и правописание 

родственных и однокоренных слов 

1  

3. Приставка Знакомство с приставками. Тренировка в нахождении приставки в словах. 

Графическое обозначение приставки. Правописание приставок. Развитие 

временных и пространственных представлений. Развитие зрительного и 

слухового внимания. Образование новых слов при помощи приставок. Работа с 

антонимами 

1  

4. Суффикс Знакомство с суффиксами. Объяснение значений различных 

суффиксов. Обогащение словаря по теме «Профессии». 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением. Выбор суффикса 

1  

5. Морфологический 

состав слова 

Закрепление знаний о корне, приставке, суффиксе и окончании. Формирование 

навыка разбора слов по составу. Уточнение значений слов. Работа с антонимами, 

синонимами. Развитие неречевых процессов 

1  

6. Предлоги Закрепление понятий о предлоге как о целом слове. Развитие временно-

пространственных представлений. Выбор того или иного предлога 

1  

Б. Развитие навыков словоизменения  

7. Слова-предметы Знакомство со словами-предметами. Обозначение изучаемых слов при помощи 

схемы. Обогащение номинативного словаря 

1  

8. Практическое упот-

ребление существительных 

в форме единственного и 

множественного числа 

Знакомство с понятием числа. Словоизменение. Устранение аграмматизма в 

устной речи. Формирование навыка образования форм единственного и 

множественного числа имен существительных. Развитие восприятия 

(зрительного, слухового). Развитие внимания (слухового, зрительного) 

1  

9. Практическое 

употребление 

существительных разного 

рода 

Знакомство с понятием рода. Тренировка в постановке вопроса к 

существительным различного рода, в разборе слова по составу. Обогащение 

словаря. Развитие Логического мышления 

1  

10. Употребление 

существительных в 

косвенных падежах 

Знакомство с падежными формами имен существительных. Дифференциация 

именительного и винительного, родительного и винительного падежей. 

Формирование навыка словоизменения. Преодоление аграмматизма в устной 

речи 

1  



11. Слова-признаки Развитие словаря признаков. Подбор признаков к предмету. Работа по 

словоизменению и словообразованию. Развитие навыка постановки вопроса к 

словам-признакам. Соотнесение слов, обозначающих признаки предметов, со 

схемой 

2  

12. Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе 

Развитие словаря признаков. Работа по словоизменению и согласованию имен 

прилагательных с именами существительными в роде и числе. Работа с 

антонимами, синонимами 

2  

13. Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

падеже 

Согласование существительных с прилагательным в роде. Согласование имен 

прилагательных с именами существительными в падеже. Преодоление 

аграмматизма в устной речи. 

2  

14. Слова-действия Знакомство с действиями предметов. Обогащение глагольного словаря. 

Развитие навыков словоизменения. Подбор действия к предмету. Соотнесение 

слов, обозначающих действия предмета, с графической схемой. 

2  

15. Согласование глагола с 

существительным в числе 

Работа по словоизменению. Согласование имен существительных с глаголами в 

числе. Обогащение словаря действий. Преодоление аграмматизма в устной 

речи. Развитие внимания, мышления и восприятия. 

2  

16. Согласование глагола с 

существительным в роде 

Согласование глагола с существительным в роде. Работа по словоизменению. 

Соотнесение слов-действий с графической схемой. Работа с антонимами, 

синонимами. 

2  

17. Согласование глагола с 

существительным во 

времени 

Знакомство с категорией времени глагола. Развитие навыка постановки вопроса 

к глаголам. Изменение глагола по временам. Развитие пространственно-

временных отношений. 

2  

18. Имя числительное Знакомство с числительными. Согласование числительных с 

существительными в роде и падеже. Правописание числительных. Работа по 

словоизменению. Устранение аграмматизма в устной речи. 

2  

19. Предложение Соотнесение предложений с графическими схемами. Знакомство со 

словосочетанием и предложением. Виды связи в словосочетаниях и пред-

ложениях. Построение сложных предложений различных типов. Установление 

в сложных предложениях причинно-следственных связей. Дифференциация 

понятий: предложение — словосочетание — текст. 

2  

20. Состав предложения Виды связи слов в предложении. Постановка вопроса к отдельным словам в 

предложении. Наблюдение за изменением смысла предложения в зависимости 

от перестановки слов, изменения количества слов. Преодоление 

1  



устногоаграмматизма. Работа с деформированными предложениями. 

21. Работа над текстом Установление смысловых связей между предложениями в составе текста. 

Знакомство с понятием текст, его признаками: смысловой целостностью, 

законченностью. 

1  

22. Повторение. Повторение сложных тем. 2  

 Итого  34ч  
 

 

Тематическое планирование 

4 класс(1 занятия внеделю) 

Тема занятия Содержание работы Часы Дата  

1. Предложение.  Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, восклицательные). Соотнесение предложений с 

графическими схемами. 

1  

2. Предложение. Члены 

предложения. 

Нераспространѐнное, распространѐнное предложения, главные члены 

предложения(подлежащее, сказуемое), второстепенные члены 

предложения. Построение распространѐнных предложений.  

Наблюдение за изменением смысла предложения в зависимости от 

перестановки слов, изменения количества слов.  

1  

3.Связь слов в предложении. 

(Работа с деформированными 

предложениями) 

Виды связи слов в предложении и словосочетании. Дифференциация 

понятий предложение-словосочетание. Постановка вопроса к отдельным 

словам в предложении. Работа с деформированными предложениями. 

1  

4.Согласование.  Предложение, словосочетание, связь слов в предложении. Уточнение 

представлений о согласовании слов в роде, числе, падеже. Постановка 

вопросов к отдельным словам в предложении. Работа с деформированными 

предложениями. 

 

2 

 

5.Управление. Слово, словосочетание, предложение, связь слов в предложении. 

Уточнение представлений о предложно-падежных конструкциях. 

Постановка вопросов к отдельным словам в предложении. Работа с 

деформированным предложением. 

2  

6.Примыкание. Слово, словосочетание, предложение, связь слов в предложении. 

Постановка вопросов к отдельным словам в предложении. Работа с 

2  



деформированными предложениями. 

7.Текст.  Установление смысловых связей между предложениями в составе текста. 

Знакомство с понятием текст, его признаками: смысловой целостностью, 

законченностью. Конструирование текста из предложений. 

2  

8.Типы текстов.  Типы текстов (описание, рассуждение, повествование). Определение  типа 

текста , количества предложений в тексте, последовательность 

предложений в тексте. 

2  

9.Работа с деформированным 

текстом. 

Текст, предложение. Определение границ предложения.  2  

10.Выборочный пересказ 

текста. 

Текст, часть текста (вступление, заключение, основная часть). Выделять 

логико-смысловые части текста. Составлять связное речевое высказывание.  

2  

11.Последовательный 

пересказ текста. 

Текст, часть текста. Выделять логико-смысловые части текста. Составлять 

последовательный пересказ.   

2  

12.Краткий пересказ текста. Главное, второстепенное в тексте. Определять последовательность 

действий. Составлять связное речевое высказывание. 

2  

13.Творческий пересказ.  Определять последовательность действий. Составлять связное речевое 

высказывание. 

2  

14.Работа над изложением. Изложение.  Связь предложений в тексте. Соблюдать причинно-

следственные связи при составлении связного речевого высказывания. 

2  

15.Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок с 

опорой на план и без него. 

Основная мысль текста. Определять последовательность действий. Связь 

предложений в тексте, слов в предложении.  

2  

16.Составление плана 

рассказа. 

Выделение значимых частей текста вступление, основная часть, 

заключение.  

1  

17.Составление рассказа по 

данному началу. 

Текст, часть текста. Определять последовательность действий. Соблюдать 

причинно-следственные связи при составлении  связного речевого 

высказывания. 

1  

18.Составление рассказа по 

данному концу. 

Текст, часть текста. Определять последовательность действий. Соблюдать 

причинно-следственные связи при составлении  связного речевого 

высказывания. 

1  

19.Составление рассказа по 

опорным словам. 

Текст, часть текста. Определять последовательность действий. Соблюдать 

причинно-следственные связи при составлении  связного речевого 

высказывания. 

1  

20.Составление рассказа на 

заданную тему. 

Текст, часть текста. Определять последовательность действий. Соблюдать 

причинно-следственные связи при составлении  связного речевого 

1  



 

Материально-техническое обеспечение. 

Для проведения логопедических занятий должны быть в наличии следующие объекты и средства 

материально-технического обеспечения: 

• оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала; 

• технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информационную, 

управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-воспитательном процессе) 

• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

• демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации изучаемых 

объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или 

явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, включающий в себя устройство для 

воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

•  вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации учебной 

техники, удобства применения наглядных средств обучения, эффективной организации проектной 

деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и видеотехника (по возможности) и др.; 

• экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, анимацию и 

кинестику; 

• дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием 

курса; 

• библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 
 

Список используемой литературы  

 Вартапетова Г. М., Петрова Е. Э. Левый мозг, правый мозг и школьная дезадаптация /Новосибирск, 1997.  

высказывания. 

21.Изложение (проверочное)  2  
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