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1.  Пояснительная записка. 

 

       В связи с изменениями в системе образования, в общеобразовательную школу, на 

сегодняшний день, поступает разный контингент детей. Встречаются дети, как с нормой 

развития, так и с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В условиях нашего 

учреждения, чаще всего, среди школьников с ОВЗ, встречаются дети с тяжелыми речевыми 

расстройствами (ТНР), со смешанными специфическими расстройствами психологического 

развития или сочетанными нарушениями. 

        В настоящее время наблюдается неблагополучная тенденция к увеличению количества 

неуспевающих школьников, не справляющихся с учебной программой. Наиболее 

многочисленную группу риска составляют дети с ТНР, обучающиеся по адаптированной 

программе. Число неуспевающих школьников всех возрастов превышает 30% от общего числа 

обучающихся, а в начальных классах составляет от 15% до 40%. Уровня готовности к 

школьному обучению к 6-7  летнему возрасту достигает менее 50% детей. Опираясь на 

исследования А.В.Ястребовой, Л.Ф.Спировой, Т.Б.Бессоновой и многих других, с 
уверенностью можно сказать, что одной из причин, не позволяющей ребёнку успешно 
обучаться уже в 1 классе является несформированность компонентов устной речи, которые в 
той или иной степени влияют на усвоение письма и чтения.  
 
Данная программа логопедической работы составлена согласно следующим 

нормативно-правовым актам:  

- Закону Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 12, 13, 

28, 58);  

- Приказу Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

обучающихся с ОВЗ»;  

- Постановлению от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» Концепции ФГОС для обучающихся с ОВЗ;  

- Проекту адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

детей с ТНР (вариант 5.1.).  

- Теоретической основой программы является инструктивно-методическое письмо о работе 

учителя-логопеда при общеобразовательной школе А.В.Ястребовой, Т.П.Бессоновой (1996г.).  

-  Положения о логопедическом пункте МБОУ-лицея №22 г. Орла 

-  Должностной инструкции учителя – логопеда МБОУ-лицея №22 г. Орла. 

При составлении учебной программы использованы системы коррекционной работы на 

фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях предложенные авторами 

И.Н.Садовниковой (1998г), Л.Н.Ефименковой (2004г.), Л.Г.Парамоновой (1999г.), 

Е.В.Мазановой (2006г.). 

Цель программы 

Создание оптимальных условий для динамического речевого развития, определение наиболее 

эффективных приемов логопедического воздействия на разных этапах коррекционно-

педагогического процесса с учетом образовательных потребностей, индивидуально-
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психологических особенностей и структуры дефекта ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи программы 

 Обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, обусловленными 

речевым недоразвитием; 

 Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения и степенью его выраженности; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в речевом развитии 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 Разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих программ, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с нарушениями в речевом развитии; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с речевым недоразвитием по вопросам речевого развития детей. 

Принципы и подходы к созданию коррекционной программы для обучающихся с ОВЗ 

          Программа опирается на теоретические положения и принципы о тесном 

взаимодействии развития речи и мышления, на представление о семантике, как ведущем 

уровне речевой деятельности, на принцип учета возрастной динамики функциональной 

асимметрии полушарий головного мозга и принцип формирования метаязыковой 

деятельности на основе практического уровня овладения языком. А также следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию учителя-логопеда, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей речевого развития и коррекции нарушений детей 

с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей.  

Объект программы 

 

        Программа составлена с учётом контингента обучающихся в МБОУ лицее  № 22 г. Орла, 

у которых в результате логопедического обследования выявлены: нарушения лексико-

грамматического строя речи, недостатки звукопроизношения, связной речи. Данные 

нарушения относятся к детям с ОВЗ (Вариант 5.1), который предназначен для обучающихся с 

фонетико- фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень 

выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи 
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III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных 

дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляторными признаками. Несформированность  произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, 

звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так 

и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования.    

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря 

на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия 

некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 

использовать типовые исходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных 

связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо 

справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на 

материале слов с абстрактным значением. 

Общее недоразвитие речи проявляется в  недостаточности лексического строя речи, в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более 

редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 
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Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В  грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма в норме. 

 

2.  Общая характеристика курса логопедической помощи. 

 

Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляются в 

совершенствовании видов речевой деятельности (чтения, говорения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; обогащение словарного запаса.  

В связи с этим огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают 

вопросы своевременного выявления детей с нарушениями речи, установление причин этих 

нарушений и разработка системы их коррекции. 

 В последнее время стал очевиден факт снижения речевого развития детей, 

поступающих в школу. В педагогической практике часто приходится сталкиваться с детьми, у 

которых есть ошибки в звукопроизношении, недостаточно сформирован фонематический 

слух, бедный словарный запас. Всё это приводит к стойким ошибкам при письме. Эти дети 

требуют особого внимания и специальной коррекционной работы. 

Программа разработана для  обучающихся 1-3  классов начальной школы. 

Коррекционная и профилактическая работа рассчитана на 3 года обучения.      

Во время обучения по логопедической программе особое внимание уделяется  

дифференциации звуков, развитию фонематического слуха, лексического и грамматического 

строя речи.  

Все темы курса направлены на достижение положительных результатов  при изучении 

курса русского языка, развития речи и коммуникативных навыков в целом. Сведения, которые 

получают дети на занятиях, в основном систематизируют и углубляют знания, полученные на 

уроках русского языка. 

Большое внимание в новом Стандарте уделяется формированию коммуникативных 

навыков, которые необходимы для общения ребёнка в школе, дома, со сверстниками. 
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3.  Место курса логопедической помощи в учебном плане. 

         
       Логопедические занятия с детьми с ОВЗ  проводятся во внеурочное время с учетом 

режима работы образовательного учреждения. Коррекция произношения у обучающихся 

первых классов с фонетическими дефектами, не влияющими на успеваемость, в виде 

исключения может осуществляться во время уроков (кроме уроков русского языка и 

математики) (основание: Письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. № 2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»). 

 

       Учащиеся с ОВЗ, не посещающие группы продленного дня, приходят на занятия из дома. 

Учеников, которые посещают группы продленного дня, воспитатели этих групп направляют 

на логопедические занятия с любого режимного момента в соответствии с расписанием 

логопедических занятий. 

 Объем часов представлен согласно «Положению об организации работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения». Порядок изучения звуков, последовательность 

лексических тем, количество занятий может меняться по усмотрению логопеда. 

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. Со 2-й половины сентября до 2-й половины мая проводятся коррекционные 

занятия. Со 2-й половины мая – повторение пройденного материала и диагностика. 

        

Форма организации обучения  

      С учащимися, зачисленными на логопедический пункт, проводятся групповые (4-6 

человек) занятия 2-3 раза в неделю и индивидуальные. Продолжительность группового 

занятия – 40 минут, индивидуального  20 минут.  Сроки коррекционной работы определяются 

степенью тяжести нарушения речи; комплектование групп – по схожести нарушений речевого 

развития, возрастным критериям и согласовывается с родителями и классным руководителем.. 

 

4.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

логопедической помощи детям с ОВЗ. 

Личностными результатами  являются: осознание языка как основного средства 

человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами коррекционной работы являются: умение использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных 

задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 

разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами коррекционной работы в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями нормах  русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) 
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при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в 

объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

  

5. Содержание логопедической работы 

 

Направления работы 
 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

НОО являются: 

1. коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

2. коррекция нарушений устной речи,  

3. коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

 

 

 Этапы реализации программы  
         Коррекционная работа состоит из трёх этапов: 

 I этап – восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи (1 класс - 80 занятий – 3 

раза в неделю, 2 класс – примерно 60 занятий - 2 раза в неделю). 

 II этап - восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя 

речи (3 класс – 45 занятий - 2 раза в неделю). 

 III этап- восполнение пробелов в формировании связной речи (3 класс – 15 занятий - 2 раза в 

неделю). 

Выбор количества часов на каждую тему зависит от степени выраженности речевого 

недоразвития, компенсаторных возможностей обучающихся, их психофизиологических 

особенностей, состояния интеллекта, регулярности посещения занятий, качества и скорости 

усвоения материала.  

 Оптимальная организация коррекционного обучения предусматривает одновременную 

работу над всеми компонентами речевой системы – звуковой стороной речи и лексико-

грамматическим строем. Она осуществляется при максимальной концентрации внимания 

учителя-логопеда (и обучающихся) на основной задаче каждого из этапов, например, 

формировании полноценных представлений (обобщений) о звуковом составе слова на первом 

этапе, о морфологическом составе слова – на втором, синтаксических обобщениях – на 

третьем. Восполнение пробелов в развитии других компонентов речевой системы ведется 

методом устного опережения, т.е. создается база для дальнейшей целенаправленной работы 

при обязательной максимальной концентрации внимания и усилий учителя– логопеда и детей 

на решении основной задачи каждого этапа. На всех этапах ведется работа по формированию 

и коррекции навыка чтения. 

 

           В результате реализации программы коррекционной работы учителя–логопеда на 

ступени начального общего образования у обучающихся с речевым недоразвитием 

1) будут восполнены пробелы: 

 в развитии звуковой стороны речи 

 в развитии лексического запаса и грамматического строя речи 

 в формировании связной речи 
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2) будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

         Коррекционная работа по преодолению нарушений письменной речи проводится в три 

этапа: первый   — диагностический, второй  -  коррекционный этап и третий — оценочный. 

1. Диагностический этап или обследование.                                                                                       

На этом этапе проводится обследование устной и письменной речи учащихся. Результаты 

обследования фиксируются в индивидуальных речевых картах учащихся с ОВЗ. Исходя из 

результатов обследования, планируется дальнейшая коррекционная работа. 

2. Основной коррекционный  этап. 

В течение коррекционного этапа осуществляется работа по преодолению нарушений 

письменной речи. Работа проводится по направлениям, соответствующим основным видам 

ошибок. 

Работа над слоговым составом слова. Работа над звукобуквенным составом слова.      

Работа над слоговым составом слова предшествует работе над звукобуквенным составом 

слова. Деля слова на слоги, дети учатся распознавать и выделять гласные звуки, которые 

являются звуковой основой слова. Учитывая, что пропуск гласных букв в словах является 

одной из самых распространенных дисграфических ошибок учащихся с ТНР. На данном этапе 

выделяются только шесть основных гласных. 

Дифференциация букв, имеющих оптико-кинематическое сходство 

Проводится работа над зрительным (буквенным) гнозисом; работа по развитию четкого и 

дифференцированного восприятия букв; по развитию конструктивной деятельности по 

составлению букв из элементов; реконструированию букв; использованию предложений с 

предлогами. 

Коррекционная работа на морфологическом уровне 

Проводится работа над смыслоразличительной ролью ударения в слове. Определяется разница 

в звучании одного и того же гласного в ударной и безударной позиции. Далее: анализ групп  

родственных, однокоренных слов; выделение единого корня в словах;  подбор однокоренных  

слов для проверки написания безударной гласной  в корне  слов. 

Дифференциация твердых и мягких согласных 

На данном  этапе учим детей с ТНР слышать и различать твердые и мягкие согласные, т.к. 

твердое и мягкое звучание согласного тесно связано с последующей гласной. Продолжается 

работа над выделением гласных второго ряда я, ё, ю, е. Уточняется и закрепляется понятие – 

второй  способ обозначения мягкости. Мягкий знак на конце и в середине слова, как 

показатель мягкости согласного звука. 

Дифференциация согласных, сходных по артикуляторно-акустическому признаку. 

На данном этапе проводится работа по различению согласных звуков и букв в устной и 

письменной речи. Дифференциация звонких и глухих, шипящих и свистящих, аффрикат и 



10 
 

компонентов. Дифференцируются артикуляторно-акустические признаки и их 

смыслоразличительная роль в слове. 

3. Обследование 

На последнем этапе оценивается эффективность коррекционной работы; проводится 

повторная проверка навыков письма, анализируются различные виды письменных работ 

детей. 

 

 Коррекция звукопроизношения 

Фонетическая система развивается в процессе реализации нескольких взаимосвязанных 

направлений работы: коррекции звукопроизношения, развитии фонетического слуха, развитии 

интонационного слуха. 

Коррекция звукопроизношения осуществляется по общепринятой схеме работы над звуком с 

учетом характера нарушения артикуляционного праксиса (В.А. Ковшиков, Р.Е. Левина, О.В. 

Правдина, Т.Б. Филичева, М.Ф. Фомичева, М.Е. Хватцев, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина). 

 ЭТАПЫ КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ  

I. Подготовительный. 

Задачи: тщательная и всесторонняя подготовка учащегося к коррекционной работе. 

 Вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них; 

 Развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных управлениях; 

 Формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня достаточности для 

постановки звуков; 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук; 

 Укрепление физического здоровья (консультации врачей, узких специалистов: 

при необходимости медикаментозное течение, массаж).  

 

II. Формирование произносительных умений и навыков.  

Задачи: 

 Устранение нарушений звукопроизношения; 

 Развитие умений и навыков дифференцировать звуки сходные артикуляции и акустики; 

 Формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

речью. 

          Виды коррекционной работы на данном этапе: 

 Постановка звуков; 

 Автоматизация каждого исправленного звука в слогах (прямых, обратных, со 

стечением), словах (в начале, середине и в конце слова), словосочетаниях и предложениях); 

 Дифференциация смешиваемых звуков в речи (в слогах, словах, словосочетаниях и 

предложениях); 

 Автоматизация поставленных звуков в спонтанной речи. 

III Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукобуквенного анализа и 

синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения 

IV Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

Предварительный этап. Задачи: 



11 
 

1. развитие общей и речевой моторики;  

2. развитие ритма; 

3. развитие нижне-рёберного и диафрагмального дыхания; 

4. развитие речевого дыхания и голоса (силы, интонационной выразительности);  

5. формирование и развитие артикуляторной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; массаж органов артикуляции при необходимости; 

6. развитие мимики, массаж лица при необходимости. 

Формирование произносительных умений и навыков 

1. устранение дефектного звукопроизношения;  автоматизация поставленных звуков; 

2. при необходимости дифференциация звуков сходных артикуляционно и акустически. 

Виды коррекционной работы: 

Постановка звуков  

Автоматизация звуков 

• в слогах, 

• в словах, 

• в предложениях, 

• в текстах 

Дифференциация звуков  

А) предварительный этап 

- восприятие каждого из смешиваемых звуков на слух; 

- уточнение артикуляционного уклада: 

- проговаривание в слогах, в словах, в предложениях. 

Б) слуховое и произносительное сопоставление смешиваемых звуков  

- введение исправленных звуков в самостоятельную речь ребёнка. 

- совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

- в пропедевтическом плане развитие лексико-грамматического строя и речи на базе 

правильно произносимых звуков. 

Учитывая то, что у детей с ТНР со смешанными нарушениями письменной речи 

остаются несформированными или недостаточно сформированными некоторые неречевые 

процессы (мышление, слуховое и зрительной внимание и память), на протяжении всего курса 

коррекции в занятия включаются задания, направленные на их развитие. 

          Для осуществления изложенной программы используются разнообразные игры: 

подвижные и дидактические, логопедические игры. 

 

          Таким образом, реализуя данную программу, согласно поставленной цели и задачам, 

учитель-логопед становится важным звеном в деятельности специалистов сопровождения, 

направленной на создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в процессе реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 
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6. Тематическое планирование 

 

6.1 Тематическое планирование индивидуальных занятий по постановке и 

автоматизации звуков  

Примерно 2 раза в неделю. Количество часов зависит от сложности постановки звука и 

индивидуальности учащегося. 

 

№ Тематическое планирование 

 

Кол-во 

часов 

Основной вид учебной 

деятельности 

1 Вводное занятие. Развитие ручной моторики 1 Слушание. Выполнение 

заданий по инструкции 

2 Логопедический массаж 2-8 Практикум 

3 Развитие арт. аппарата 1 Практикум 

4 Дыхательные упражнения 1 Выполнение заданий по 

инструкции 

5-8 Уточнение пространственно-временных 

представлений 

3 Выполнение заданий по 

инструкции 

9 Строение речевого аппарата и его функция 1 Слушание 

10 Звуки речи и буквы 1 Слушание 

11 Разучивание артикуляционной гимнастики 1 Наблюдение.  

Выполнение заданий по 

инструкции 

 Постановка и автоматизация звука (изолированно, в 

слогах, словах, предложениях). 

  

12-

15 

Постановка звука. 3-5 Практикум 

16-

19 

Закрепление произношения звука в прямых слогах. 3-5 Выполнение заданий по 

инструкции 

20-

23 

Автоматизация произношения в обратных слогах. 2-3 Выполнение заданий по 

инструкции 

24-

27 

Автоматизация произношения в словах (прямой 

слог). 

2-3 Выполнение заданий по 

инструкции 

28-

31 

Автоматизация произношения в словах (обратный 

слог). 

2-3 Выполнение заданий по 

инструкции 

32-

35 

Автоматизация в слогах со стечением согласных. 2-3 Выполнение заданий по 

инструкции 

36-

41 

Автоматизация звука в словах со стечением 

согласных. 

5 Выполнение заданий по 

инструкции 
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                                                                                   Итого примерно 70- 90 занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42-

47 

Автоматизация звука в сложных словах. 5 Выполнение заданий по 

инструкции 

48-

55 

Автоматизация звука в сложных словах со стечением 

согласных. 

5-7 Выполнение заданий по 

инструкции 

56-

63 

Автоматизация звука в предложениях. 5-7 Выполнение заданий по 

инструкции 

64-

69 

Автоматизация звука в стихах. 3-5 Выполнение заданий по 

инструкции 

70-

75 

Автоматизация звука в чистоговорках. 3-5 Систематизация и 

закрепление знаний 

76-

81 

Автоматизация звука в. тексте. 3-5 Систематизация и 

закрепление знаний 

82-

85 

Автоматизация звука в связной речи, скороговорках 3 Систематизация и 

закрепление знаний 
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6.2  Тематическое планирование логопедических занятий для учащихся 1 класса  

( группа с фонетико-фонематическим недоразвитием) 

1 этап 

Задачи коррекционной работы: 

 Сформировать  у детей-логопатов полноценные предпосылки к овладению ими 

правильным произношением; 

 Осуществлять коррекционно-воспитательное воздействие в соответствии  

индивидуальных особенностей ребёнка; 

 Формировать полноценные фонетические представления; 

 Развивать фонематический слух и фонематическое восприятие; 

 Формировать навыки звукового анализа и синтеза слов; 

 Восполнять пробелы в лексико-грамматическом строе речи; 

 Пополнять, систематизировать и активизировать словарный запас; 

 Развивать связную речь (умение пересказывать услышанное, прочитанное, 

диалогическая речь, составление рассказов по сюжетным картинкам и др.). 

 Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание и память, наблюдательность по 

отношению к  языковым явлениям; 

 Развивать пальцевую (мелкую) моторику; 

 Совершенствовать  словесно-логическое мышление, умение мыслить, сравнивать и 

обобщать; 

 Развивать способность к переключению, умению работать в определённом темпе; 

 Развивать способность к запоминанию; 

 Прививать навыки контроля за своей и чужой  речью; 

 Формировать положительную мотивацию к логопедическим занятиям. 

 

 

 

 

Не-

де-

ли 

За-

ня-

тия 

Темы и содержание коррекционной работы Пример- 

ное 

количест- 

во часов 

Основной вид 

учебной 

деятельности 

Сентябрь 

 

 

I 

 

Фронтальное обследование  

 

II 

III 

Диагностика. 

Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесённых 

заболеваниях. 

Исследование неречевых психических функций. Состояние 

звукопроиз- 

ношения, дыхательной, голосовой функций и артикуляционного 

аппарата. Состояние речевой и мелкой моторики. 

Фонематическое восприятие. Исследование лексико-

грамматического строя речи, связной речи. Процессы чтения и 

письма. Логопедическое заключение. 

 

 

 Подготовительный  этап.  

IV 

 

1. Развитие слухового и зрительного внимания 

и восприятия. 

1 Решение 

познавательных 

задач. Слушание 
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2. Развитие общей и мелкой моторики. 

 

1 Выполнение 

упражнений по 

вербальной 

инструкции 

V 3. Развитие артикуляционной  моторики. 

Комплексы упражнений для свистящих и 

шипящих звуков. 

 

1 Выполнение 

упражнений по 

вербальной 

инструкции 

 4. Тренировочные упражнения в развитии 

артикуляции. Комплексы упражнений для 

звуков 

[ л], [ л’]. 

 

1 Выполнение 

упражнений по 

вербальной 

инструкции 

Октябрь 

 

 

I 

 

5. Тренировочные упражнения в развитии 

артикуляции. Комплексы упражнений для 

[р ],[р’]. 

 

1 Выполнение 

упражнений по 

вербальной 

инструкции 

6. Речь. Предложение. 1  

II 7. Предложение. Слово. Различение понятий. 

 

1 Слушание 

8. Предложение; формирование умений 

определять количество слов в  предложении; 

позицию слова в предложении. 

 

1 Слушание. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

III 9. 

 

 

Звуки  речи; наблюдение за образованием 

речевых звуков. 

 

1 Слушание. 

Наблюдение 

Основной этап  

10. Звуки  речи; гласные  звуки. 

 

1 Слушание 

Наблюдение 

IV 11. 

 

Звук и буква  «А». 

 

1 Слушание. 

Звуковой анализ 

слов 

12. Звук и буква «О» 

 

1 Наблюдение 

Звуковой анализ 

слов 

Ноябрь 

 

 

Каникулы  

II 13. Звук и буква «У». 

 

1 

 

Наблюдение 

Звуковой анализ 

слов 

III 14. 

 

Звук и буква «И». 

 

1 Наблюдение 

Звуковой анализ 

слов 

15. Звук и буква «ы». 

 

1 Наблюдение 

Звуковой анализ 

слов 
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IV 16. Звук и буква «Э». 1 Наблюдение 

Звуковой анализ 

слов 

17-

18 

Гласные звуки в начале слова. 

 

1-2 Систематизация 

знаний 

Декабрь 

 

 

I 

 

19. Гласные звуки в середине слова. 

 

1 

 

Выполнение 

заданий по 

вербальной 

инструкции 

20. 

 

Гласные звуки в конце слова. 

 

1 Выполнение 

заданий по 

вербальной 

инструкции 

II 

 

21. Деление слов на слоги; слогообразующая 

роль гласных. 

1 Слушание. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

22. Ударение; ударный слог; ударный гласный 

звук. 

 

1 Эксперимент 

III 23. 

 

 

Тренировочные упражнения в определении 

ударности. 

1 Практикум 

 24. 

 

Согласные звуки (и пройденные в классе 

буквы); способы образования согласных 

звуков. 

1 Систематизация 

знаний. 

Наблюдение 

IV 25. Проверочная работа. 

 

1 Систематизация 

знаний 

Январь 

 

 

I  

Каникулы 

 

II 26. Звуки [п], [п’]. Буква «П». 

 

1 Звуковой анализ. 

Выполние 

познавательных 

заданий 

III 27. Звуки [б],[б’]. Буква «Б». 

 

1 Звуковой анализ. 

Выполние 

познавательных 

заданий 

28-

29 

Дифференциация Б - П. 

 

2 Систематизация 

знаний. Работа с 

раздаточным 

материалом 

IV 30. Буква  «Ё». 

 

1 Наблюдение 

Февраль 

 

 

I 31. Звуки [в ], [в’ ]. Буква «В». 1 Звуковой анализ. 
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 Выполние 

познавательных 

заданий 

32. Звуки [ф ], [ф']. Буква «Ф». 

 

1 Звуковой анализ. 

Выполние 

познавательных 

заданий 

II 33-

34 

Дифференциация В- Ф. 

 

2 

 

Систематизация 

знаний. Работа с 

раздаточным 

материалом 

35 Буква «Е». 1 Наблюдение 

III Дополнительные каникулы  

IV 36. Звуки [к ], [к’ ]. Буква «К». 

 

1 Звуковой анализ. 

Выполние 

познавательных 

заданий 

37. Звуки [г ], [г’ ]. Буква «Г». 

 

1 Звуковой анализ. 

Выполние 

познавательных 

заданий 

Март 

 

 

I 

 

38-

39 

Дифференциация  Г- К. 

 

2 Систематизация 

знаний. Работа с 

раздаточным 

материалом 

 40. Буква «Ю». 

 

1 Наблюдение 

II 41. Звуки [д ], [д']. Буква «Д». 

 

1 Звуковой анализ. 

Выполние 

познавательных 

заданий 

42. Звуки [т ], [т’ ]. Буква «Т». 

 

1 Звуковой анализ. 

Выполние 

познавательных 

заданий 

III 43-

44 

 

Дифференциация Д – Т. 

 

 

2 Систематизация 

знаний. Работа с 

раздаточным 

материалом 

IV 

 

Каникулы 

 

 

Апрель 

 

 

I 45. Буква «Я». 

 

1 Наблюдение 

46. Звук и буква «Ж». 

 

1 Звуковой анализ. 

Выполние 

познавательных 

заданий 
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II 47. Звук и буква «Ш». 

 

1 Звуковой анализ. 

Выполние 

познавательных 

заданий 

48-

49 

Дифференциация Ж –Ш. 

 

2 Систематизация 

знаний. Работа с 

раздаточным 

материалом 

III 50-

51 

 

Звонкие и глухие согласные. Закрепление. 

Твёрдые и мягкие согласные. 

 

2 Систематизация 

знаний 

IV 52-

53 

Звук и буква Й 

Гласные Я, Ю, Е, Ё. 

 

2 Звуковой анализ. 

Выполние 

познавательных 

заданий 

Май 

 

 

I 54-

55 

Обозначение мягкости согласных 

посредством гласных второго ряда. 

2 Наблюдение. 

Эксперимент 

II 56-

57 

Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака. 

 

2 Наблюдение. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

III 58-

59 

Викторина. 

Проверочная работа. 

 

2 Систематизация 

знаний 

IV 60 Оценка результативности коррекционной работы. 

Проведение итоговых проверочных работ. Оценка 

динамики работы с учащимися. Количественный и 

качественный анализ ошибок. Подведение итогов работы 

за год. 

Систематизация 

знаний 

IV Фронтальное обследование  

         

 

 

 

       Итого: 60 занятий 
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     6.3 Тематическое планирование логопедических занятий для учащихся 1 класса 

( группа с общим недоразвитием речи) 

 

1 этап 

 

Задачи коррекционной работы: 

 Осуществлять коррекционно-воспитательное воздействие, учитывая индивидуальные 

особенности каждого ребёнка; 

 Сформировать  у детей-логопатов полноценные предпосылки к овладению ими 

правильным произношением; 

 Восполнять пробелы в лексико-грамматическом строе речи детей; 

 Развивать фонематический слух и фонематическое восприятие; 

 Формировать навыки звукового анализа и синтеза слов; 

 Развивать связную речь (умение строить правильные предложения, давать полные 

ответы, пересказывать услышанное, прочитанное, развитие умения строить диалог, составлять 

рассказы по сюжетным картинкам, по серии сюжетных картин и др.). 

 Пополнять, систематизировать и активизировать словарный запас, развивать 

практическое умение пользоваться им, учить способам образования новых слов при помощи 

приставок и суффиксов, учить подбору однокоренных слов, синонимов, антонимов, знакомить 

с явлениями омонимии и многозначности слов и др.; 

 Развивать и совершенствовать  зрительное и слуховое восприятие, внимание и память, 

наблюдательность по отношению к  языковым явлениям; 

 Совершенствовать  словесно-логическое мышление, умение мыслить, сравнивать и 

обобщать; 

 Развивать способность к переключению, умению работать в определённом темпе; 

 Развивать способность к запоминанию; 

 Развивать и совершенствовать мелкую моторику пальцев, ручную умелость; 

 Прививать навыки работы в коллективе, развивать дисциплинированность и 

аккуратность; 

 Прививать навыки контроля за своей и чужой  речью; 

 Формировать положительную мотивацию к логопедическим занятиям. 

 

 

Не-

де-

ли 

За-

ня-

тия 

Темы и содержание коррекционной работы Прим

ерное 

колич

ество 

часов 

Основной вид 

учебной 

деятельности 

Сентябрь 

 

 

I 

II 

Фронтальное обследование  

 

III 

Диагностика. Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, 

перенесённых заболеваниях.  Исследование неречевых психических 

функций. Состояние звукопроизношения, дыхательной, голосовой 

функций и артикуляционного аппарата. Состояние речевой и 

мелкой моторики. Фонематическое восприятие. Исследование 

лексико-грамматического строя речи, связной речи. Процессы 

чтения и письма. Логопедическое заключение. 

 

 

1 Вводное занятие. 1 Слушание 
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IV 

2-3 Предложение и слово. 

Из чего состоят слова. 

 

 

2 

 

Наблюдение. 

Выполнение 

задания по 

инструкции 

V 4-5 Звук. Выделение звука из слова. 

Звук и буква  «А». 

 

2 Наблюдение. 

Выполнение 

задания по 

инструкции 

6. Гласный звук в начале слова. 

Звук и буква  «О». 

1 Звуковой анализ 

слов. 

Выполнение 

задания по 

инструкции 

Октябрь 

 

 

I 

 

7-8 Гласный звук в середине слова. 

Звук и буква  «У». 

2 Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 

9. Гласный звук в конце слова. 

Звук и буква  «ы» 

 

1  

II 10. Звук и буква «И». 

 

1 Решение 

познавательных 

заданий 

11-

12 

Согласный звук в начале слова. Буква «М». Звуки 

[ м ], [ м’]. 

 

2 Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 

III 13 Буква  «Л». Звуки [ л],[ л’ ]. 

 

1 Работа с 

раздаточным 

материалом 

14-

15 

Буква «Р». Звуки [ р ],[ р’ ]. 

 

2 Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 

IV 16 Буква «Н». Звуки  [н] , [ н’] . 

 

1 Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 

17-

18 

Сонорные  звуки Л, М, Р, Н. 

Деление слов на слоги. 

 

2 Систематизация 

знаний. 

Выполнение 

задания по 

инструкции 

Ноябрь 

 

 

Каникулы  

II 19 Буква  «Т». Звуки [ т ], [ т’ ]. 

 

1 

 

Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 
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инструкции 

20 Звуки [ д ], [д’ ]. Буква «Д» 

 

 

1 Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 

IV 21-

23 

Дифференциация Д - Т. 

 

3 Выполнение 

задания по 

инструкции. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Декабрь 

 

 

I 24 Звуки [ п ] , [ п’] . Буква  «П». 

 

1 Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 

II 

 

25 Звуки [б ], [б’ ]. Буква «Б» 

 

 

 

1 Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 

26-

28 

Дифференциация  Б – П. 

 

3 Выполнение 

задания по 

инструкции. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

III 

 

29 Звуки [с], [ с’] . Буква  «С». 

 

1 Слушание. 

Наблюдение 

 30 

 

Звуки [ з ], [ з’ ]. Буква «З» 

 

1 

 

Практикум 

III 

IV 

31-

33 

 

Дифференциация  З- С. 3 Выполнение 

задания по 

инструкции. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

34 Проверочная  работа. 

 

1 Систематизация 

знаний 

Январь 

 

 

I Каникулы  

II 35-

36 

Дифференциация З - С. 

 

2 Решение 

познавательных 

заданий 

III 37 Звуки  [к ] , [ к’] . Буква К. 

 

 

 

1 Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 

38 Звуки [ г ], [ г']. Буква «Г» 1 Звуковой анализ 
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слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 

39 Дифференциация Г- К 

 

1 Наблюдение. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 
IV 40-

42 

Дифференциация Г- К. 

 

3 

V 43 Звуки [в ], [в’ ]. Буква «В» 

 

1 Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 

Февраль 

 

 

I 44 Звуки [ф ], [ф’ ]. Буква «Ф» 

 

1 Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 

45 Дифференциация В- Ф. 

 

 

1 Наблюдение. 

Выполнение 

задания по 

инструкции 

II 46-

47 

Дифференциация В- Ф. 

 

2 

 

Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 

 48 Звук и буква «Ж». 

 

1 Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 

III Дополнительные каникулы  

IV 

V 

 

49 Звук и буква «Ш» 

 

1 Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 

50-

52 

Дифференциация Ж – Ш. 

 

3 Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 

Март 

 

 

I 

 

53 Буква «Х». Звуки [ х ] ,[ х’ ]. 

 

1 Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 

54-

55 

Дифференциация  К – Х. 

 

2 Наблюдение. 

Выполнение 

задания по 

инструкции 

II 56 Звук и буква Ц. 1 Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 
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57 Звук и буква Ч 1 Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 

IV 

III 

Каникулы 

 

 

Апрель 

 

 

I 58 Звук и буква Щ 1 Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 

59-

62 

Звук и буква Й. Гласные Я, Ю, Е, Ё. 

 

4 Звуковой анализ 

слов. Выполнение 

задания по 

инструкции 

II 63-

64 

Твёрдые и мягкие согласные. 

 

2 Систематизация 

знаний. Работа с 

раздаточным 

материалом 

III 65-

66 

Звонкие и глухие согласные. 

 

2 Систематизация 

знаний. Работа с 

раздаточным 

материалом 

IV 67-

69 

Обозначение мягкости согласных 

посредством гласных второго ряда. 

 

 

3 Наблюдение. 

Решение 

познавательных 

заданий 

Май 

 

 

I 70-

73 

Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. 

 

3 

 

Наблюдение. 

Решение 

познавательных 

заданий 

II 74-

76 

 

 

Разделительный мягкий знак 3 

 

 

Наблюдение. 

Решение 

познавательных 

заданий 

III 76-

78 

Буква Ъ. Слова с разделительным твердым знаком. 

Проверочная работа. 

 

3 

 

Систематизация  

полученных 

знаний 

IV 80. Оценка результативности коррекционной работы. 

Проведение итоговых проверочных работ. Оценка динамики 

работы с учащимися. Количественный и качественный 

анализ ошибок. Подведение итогов работы за год. 

 

IV Фронтальное обследование  

                                                                                              

 

 Итого примерно 80 часов 
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6.4 Тематическое планирование логопедических занятий для учащихся 2 класса 

(группы с недостатками нарушения чтения и письма, обусловленные ФФН) 

 

 Задачи коррекционной работы: 

 Учить различать йотированные гласные е, ё, ю, я.; 

 Учить правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных с помощью последующих  

гласных; 

 Формировать полноценные фонетические представления; 

 Учить обозначать мягкость согласных с помощью мягкого знака; 

 Дифференциация букв по оптическому сходству 

 Развивать фонематический слух и фонематическое восприятие; 

 Формировать навыки звукового анализа и синтеза слов; 

 Восполнять пробелы в лексико-грамматическом строе речи; 

 Пополнять, систематизировать и активизировать словарный запас; 

 Развивать связную речь (умение пересказывать услышанное, прочитанное, 

диалогическая речь, составление рассказов по сюжетным картинкам и др.). 

 Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание и память, наблюдательность по 

отношению к  языковым явлениям; 

 Развивать пальцевую (мелкую) моторику; 

 Совершенствовать  словесно-логическое мышление, умение мыслить, сравнивать и 

обобщать; 

 Формировать положительную мотивацию к логопедическим занятиям. 

 

 

 

Нед-

ли 

За-

ня-

ти

я 

Темы и содержание коррекционной работы. 

 

Прим

ерное 

колич

ество 

часов 

Основной вид 

учебной 

деятельности 

Сентябрь 

 

 

I Фронтальное обследование 

 

 

II Диагностика 

Уточнение диагноза. Исследование неречевых психических функций. 

Состояние звукопроизношения. Состояние дыхательной и голосовой 

функций, мелкой моторики. Фонематическое восприятие. 

Исследование лексико-грамматического строя речи, процессов чтения 

и письма, а также связной речи. 

 

 

III 

 

 

1. 

 

Предложение. Слово. Заглавная буква в начале 

предложения. 

1 Наблюдение. 

Работа с текстом. 

2. 

 

Предложение. Слово. Заглавная буква в именах 

собственных. 

1 Слушание. Работа 

с текстом. 

IV 3. 

 

Алфавит. Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и 

буквы. 

1 Работа с 

раздаточным 

материалом 

4. 

 

Звукобуквенный анализ и синтез слов; соотношение 

между звуками и буквами в слове. 

 

1 Практикум. 

Звукобуквенный 

анализ. 
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Октябрь 

 

 

I 

 

 

II 

5-8 Слог. Слоговой анализ и синтез. 

 Слогообразующая роль гласных букв; 

 Определение количества слогов в слове; 

 Составление слов из слогов, деление слов на слоги. 

 Правило переноса. 

 

4 Практикум. 

Слоговой анализ. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

 

 

 

III 

9-

11 

Ударение. 

 Ударение в двусложных и  трёхсложных словах; 

 Орфоэпические нормы постановки ударения. 

 Фонетическая и смыслоразличительная роль 

ударения. 

 

3 Слушание. 

Слоговой анализ. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

IV 12 

 

 

 

13 

Гласные первого и второго ряда. Обозначение мягкости 

при помощи гласных второго ряда. 

1 Слушание. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Проверочная работа. 1 Систематизация 

полученных 

знаний 

Ноябрь 

 

 

Каникулы 

 

 

II 14 Твёрдые и мягкие согласные перед гласными 

А – Я. 

 

1 Наблюдение. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

15 Твёрдые и мягкие согласные перед гласными 

А – Я в предложениях и тексте. 

1 Слушание. Работа 

с раздаточным 

материалом 

III 16 Твёрдые и мягкие согласные перед гласными 

О – Ё. 

1 Звуковой анализ и 

синтез. Слушание 

17 Твёрдые и мягкие согласные перед гласными 

О – Ё в словосочетаниях и  предложениях. 

1 Наблюдение. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

IV 18 Твёрдые и мягкие согласные перед гласными 

Ы – И. 

1 Наблюдение. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

19 Твёрдые и мягкие согласные перед гласными 

Ы – И в словосочетаниях, предложениях и тексте 

 

1 Наблюдение. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Декабрь 

 

 

I 20 Твёрдые и мягкие согласные перед гласными 

У – Ю. 

1 Наблюдение. 

Работа с 
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 раздаточным 

материалом 

21 Твёрдые и мягкие согласные перед гласными 

У – Ю в предложениях и тексте. 

1 Слушание 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

II 22-

23 

Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого 

знака. 

 

2 Систематизация 

знаний 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

III 24-

25 

Обозначение мягкости согласных на письме при помощи 

мягкого знака. (смягчение согласных в середине слова) 

 

2 Систематизация 

знаний 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

IV 26-

27 

 

 

Различение  шипящих           звуков [ ж ] – [ ш ]. 2 Слуховая 

дифференциация. 

Решение 

проблемных 

заданий 

28 

 

Проверочная работа. 

 

1 Систематизация 

полученных 

знаний 

Январь 

 

 

I 

II 

Каникулы  

III 29 Дифференциация звуков [ ч ]–[ щ ]. 1 

 

Слуховая 

дифференциация. 

Решение 

проблемных 

заданий 

30 Дифференциация [ ч ]–[ ц ]. 

 

1 Слуховая 

дифференциация. 

Решение 

проблемных 

заданий 

IV 31 

 

Дифференциация [ з ] – [ ж ]. 

 

1 Слуховая 

дифференциация. 

Решение 

проблемных 

заданий 

32 Дифференциация  [ с ] – [ ц ]. 

 

1 Слуховая 

дифференциация. 

Решение 

проблемных 

заданий 

Февраль 

 

 

I 33 Дифференциация  [ ч ] – [ ть ]. 1 Слуховая 
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  дифференциация. 

Решение 

проблемных 

заданий 

34 Дифференциация [ ч ] – [ ш ]. 

 

1 Слуховая 

дифференциация. 

Решение 

проблемных 

заданий 

II 35 

 

Дифференциация [ с ] – [ ш ]. 

 

1 Слуховая 

дифференциация. 

Решение 

проблемных 

заданий 

36 Дифференциация [ щ ] – [ сь ]. 

 

1 Слуховая 

дифференциация. 

Решение 

проблемных 

заданий 

III 37-

38 

 

 

Оглушение звонких согласных в середине слова. 

 

2 Слуховая 

дифференциация. 

Решение 

проблемных 

заданий 

IV 39-

40 

Оглушение звонких согласных в конце слова. 

 

Итоговое занятие. 

 

2 Систематизация 

полученных 

знаний 

Март 

 

 

I 

 

 

 

41 Дифференциация букв Д – Б на письме. 

 

1 Наблюдение 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

42 

 

Дифференциация букв Н – П. 1 Наблюдение 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

II 43 

 

Дифференциация букв Д – В на письме. 

 

1 Наблюдение 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

III 44-

45 

 

Дифференциация букв П – Т на письме. 

 

2 

 

 

Наблюдение 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

46-

47 

Дифференциация букв Ш– Щ на письме. 

 

2 Наблюдение 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

 



28 
 

Каникулы 

 

 

Апрель 

 

 

2 этап. 

Задача: Развитие у учащихся представлений о морфологическом составе 

слова. 

 

I 48-

49 

Практическое усвоение понятия «родственные слова», 

подбор родственных слов. 

 

2 

 

 

Практикум. 

. Выполнение 

задания по 

инструкции 

II 50-

51 

Практическое усвоение понятия «корень слова», 

различение родственных и неродственных слов. 

 

2 Практикум. 

. Выполнение 

задания по 

инструкции 

III 52-

53 

 

 

Тренировочные упражнения в нахождении родственных  

слов в тексте. 

2 Систематизация 

знаний 

Выполнение 

задания по 

инструкции 

IV 

 

 

54-

55 

Тренировочные упражнения в произнесении и 

определении ударного гласного в словах. 

 

2 Практикум. 

. Выполнение 

задания по 

инструкции 

Май 

 

 

I 56-

57 

Безударные гласные  в корне слова, проверка безударной 

гласной. 

 

2-4 Практикум. 

. Выполнение 

задания по 

инструкции 

II 58-

59 

Тренировочные упражнения в подборе  проверочных слов 

к безударным гласным. 

 

2-4 Систематизация 

знаний. 

Выполнение 

задания по 

инструкции 

III 60 Закрепление. 

Проверочная работа 

 

1 Систематизация 

полученных 

знаний 

IV Оценка результативности коррекционной работы. Проведение 

итоговых проверочных работ. Оценка динамики работы с учащимися. 

Количественный и качественный анализ ошибок. Подведение итогов 

работы за год. 

 

 

Фронтальное обследование  

                                                                                                    

 

 

  Итого примерно 60 часов 
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6.5  Тематическое планирование логопедических занятий для учащихся 2 класса 

(группы с недостатками нарушения чтения и письма, обусловленные ОНР) 

                                      

            Задачи коррекционной работы: 

 

 преодоление отклонений в речевом развитии (формирование и упорядочивание 

языковых средств, необходимых для осуществления полноценной речевой деятельности); 

 восполнение пробелов в знаниях программного материала по русскому языку, 

обусловленных отставанием в развитии устной речи; 

 осуществление коррекционно-воспитательного воздействия с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка в группе; 

 уточнение,  активизация и обогащение словаря новой лексикой, включающей в себя 

различные части речи, уяснение семантики слова, его конкретного и обобщающего значения, 

овладение способами словообразования и словоизменения; 

 восполнение пробелов в формировании грамматического строя речи; 

 формирование полноценных фонематических представлений; 

 овладение навыками языкового анализа и синтеза слов (звуко-буквенным и слоговым 

анализом и синтезом слов); 

 развитие связной речи; 

 овладение определёнными моделями синтаксических конструкций; 

 развитие зрительного и слухового восприятия, внимания и памяти, наблюдательности 

по отношению к  языковым явлениям; 

 развитие пальцевой и артикуляционной моторики; 

 совершенствование  словесно-логического мышления, умения мыслить, сравнивать и 

обобщать; 

 обучение умению контролировать свою и чужую речь; 

 развитие способности к переключению, умению работать в определённом темпе; 

 развитие способности к запоминанию; 

 воспитание аккуратности при работе в тетради; 

 поощрение и развитие умения работать в коллективе, уважения к своим товарищам; 

 формирование положительной мотивации к логопедическим занятиям. 

 

 

Не-

ли 

За-

ня-

тия 

Темы и содержание коррекционной работы. 

 

Примерное 

количество 

часов 

Основной 

вид 

деятельност

и 

Сентябрь 

 

 

I Фронтальное обследование 

 

 

II Диагностика 

Уточнение диагноза. Исследование неречевых психических функций. 

Состояние звукопроизношения. Состояние дыхательной и голосовой 

функций, мелкой моторики. Фонематическое восприятие. Исследование 

лексико-грамматического строя речи, процессов чтения и письма, а 

также связной речи. 

 

 

III 

 

 

 

1-2 Предложение. Слово. Заглавная буква в начале 

предложения. 

2 

 

Слушание. 

Решение 

проблемных 

заданий 
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3 

 

Предложение. Слово. Заглавная буква в именах 

собственных. 

 

Наблюдение 

Работа с 

текстом 

1 

IV 4 Алфавит; звуки и буквы; гласные и согласные 

звуки и буквы. 

 

1 Наблюдение 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

5-6 Звукобуквенный анализ и синтез слов; 

соотношение между звуками и буквами в слове. 

2 Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Анализ и 

синтез 

Октябрь 

 

 

I 

 

 

II 

7-10 Слог. Слоговой анализ и синтез. 

 Слогообразующая роль гласных букв; 

 Определение количества слогов в слове; 

 Составление слов из слогов, деление слов 

на слоги, правило переноса. 

 

6 Работа в 

парах. 

Слоговой 

анализ и 

синтез 

III 11 Гласные первого и второго ряда. Обозначение 

мягкости при помощи гласных второго ряда. 

1 Систематиза

ция знаний 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

12-

13 

Твёрдые и мягкие согласные перед гласными 

А – Я . 

2 Наблюдение 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

IV 14 Твёрдые и мягкие согласные перед гласными 

А – Я в предложениях и тексте. 

 

1 Наблюдение 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

15-

17 

Твёрдые и мягкие согласные перед гласными 

О – Ё. 

 

Проверочная работа. 

 

2 

 

 

1 

Наблюдение 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Систематиза

ция знаний 

Ноябрь 

 

 

Каникулы 

 

 

II 18 Твёрдые и мягкие согласные перед гласными 

О – Ё в предложениях и тексте. 

1 Слушание 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

19-

20 

Твёрдые и мягкие согласные перед гласными 

У – Ю. 

2 Наблюдение 

Работа с 

раздаточным 
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материалом 

III 21 Твёрдые и мягкие согласные перед гласными 

У – Ю в словосочетаниях и предложениях. 

1 Наблюдение 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

22-

23 

Твёрдые и мягкие согласные перед гласными 

Ы – И . 

 

2 Наблюдение 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

IV 24 Твёрдые и мягкие согласные перед гласными 

Ы – И в словосочетаниях и предложениях. 

1 Наблюдение 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

25 Проверочная работа. 

 

1 Систематиза

ция знаний 

Декабрь 

 

 

I 26-

28 

 

Обозначение мягкости согласных при помощи 

мягкого знака. 

3 Наблюдение 

Работа в 

парах, по 

инструкции 

II 29-

31 

 

Обозначение мягкости согласных на письме при 

помощи мягкого знака (смягчение согласных в 

середине слова). 

 

3 Решение 

проблемных 

заданий 

Работа по 

карточкам 

III 32-

35 

 

 

 

Мягкий знак в функции смягчения и разделения. 

 

Правописание звонких и глухих согласных в 

конце слова 

 

2 

 

2 

Систематиза

ция знаний 

Работа по 

карточкам 

Слушание и 

говорение 

IV 36 

 

Проверочная работа. 

 

1 Систематиза

ция знаний 

Январь 

 

 

I Каникулы  

II 

III 

37-

39 

Правописание звонких и глухих согласных в 

конце слова 

 

3 Систематиза

ция 

полученных 

знаний 

IV 40-

42 

 

Оглушение звонких согласных в середине слова 

 

3 Наблюдение 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

43 Дифференциация свистящих звуков   С – Ц 

 

1 Звуковой 

анализ 

Работа с 
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раздаточным 

материалом 

Февраль 

 

 

I 44 

 

Дифференциация Ч – Ц. 

 

1 Звуковой 

анализ 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

45-

46 

Дифференциация Ч – Щ. 

 

2 Звуковой 

анализ 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

II 47-

48 

 

Дифференциация Ж – Ш. 2 Звуковой 

анализ 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

49-

50 

Дифференциация С – Ш. 

 

2 Звуковой 

анализ 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

III 51-

52 

 

Дифференциация букв Ш – Щ на письме. 

 

2 Наблюдение 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

53 Дифференциация букв Н – П на письме. 

 

1 Наблюдение 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

IV 54-

55 

 

Дифференциация букв Д – В на письме. 2 Наблюдение 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

56 Итоговое занятие. 

 

1 Систематиза

ция 

полученных 

знаний 

Март 

 

 

2 этап 

Задачи: 

 

1. Развитие у учащихся представлений о морфологическом составе слова; 

2. Усвоение и употребление слов в свойственном им значении; 

3. Усвоение связи между формой слова и его значением; 

4. Развитие и совершенствование грамматического оформления речи. 

 

 

I 57- Практическое усвоение понятия  «родственные  3 Практикум 
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59 слова», подбор родственных слов. 

 

II 60-

62 

Практическое усвоение понятия «корень слова», 

различение родственных и неродственных слов. 

 

2-3 Слушание 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

III 

 

 

63-

65 

 

Тренировочные упражнения в нахождении 

родственных слов в тексте. 

2-3 Систематиза

ция 

материала 

Работа с 

текстом 

IV 

 

Каникулы 

 

 

Апрель 

 

 

I 66-

68 

Ударение; фонетическая и смыслоразличительная 

роль ударения. 

 

3 Слушание 

Наблюдение 

за 

языковыми 

явлениями 

II 69-

70 

Тренировочные упражнения в произнесении и 

определении ударного слога. 

 

2 Практикум 

Работа по 

карточкам 

III 71-

73 

Безударная гласная в слове; проверка безударной 

гласной. 

 

3 Наблюдение 

Выполнение 

заданий по 

инструкции 

IV 74-

76 

Тренировочные упражнения в подборе 

проверочных слов к безударным гласным. 

 

3 Практикум 

Систематиза

ция знаний 

Май 

 

 

I 77-

79 

Тренировочные упражнения в подборе 

проверочных слов к безударным гласным. 

 

3 Практикум 

Систематиза

ция знаний 

II 80-

82 

Закрепление навыка проверки безударных 

гласных в корне слова. 

 

2-3 Наблюдение 

Выполнение 

заданий по 

инструкции 

III 83 Проверочная работа. Работа над ошибками. 

 

1 Практикум 

Систематиза

ция знаний 

IV Оценка результативности коррекционной работы. Проведение итоговых 

проверочных работ. Оценка динамики работы с учащимися. 

Количественный и качественный анализ ошибок. Подведение итогов 

работы за год. 

 

 

Фронтальное обследование  

                                                                         

 

  Итого примерно 83 часа 
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6.6 Тематическое планирование логопедических занятий для учащихся 3 класса 

(группы с недостатками чтения и письма, обусловленными НВ ОНР) 

 

2 этап 

Задачи коррекционной работы: 

 

 преодоление отклонений в речевом развитии (формирование и упорядочивание 

языковых средств, необходимых для осуществления полноценной речевой деятельности); 

 восполнение пробелов в знаниях программного материала по русскому языку, 

обусловленных отставанием в развитии устной речи; 

 осуществление коррекционно-воспитательного воздействия с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка в группе; 

 уточнение,  активизация и обогащение словаря новой лексикой, включающей в себя 

различные части речи, уяснение семантики слова, его конкретного и обобщающего значения, 

овладение способами словообразования и словоизменения; 

 восполнение пробелов в формировании грамматического строя речи; 

 формирование полноценных фонематических представлений; 

 овладение навыками языкового анализа и синтеза слов (звуко-буквенным и слоговым 

анализом и синтезом слов); 

 развитие связной речи; 

 овладение определёнными моделями синтаксических конструкций; 

 развитие зрительного и слухового восприятия, внимания и памяти, наблюдательности 

по отношению к  языковым явлениям; 

 развитие пальцевой и артикуляционной моторики; 

 совершенствование  словесно-логического мышления, умения мыслить, сравнивать и 

обобщать; 

 обучение умению контролировать свою и чужую речь; 

 развитие способности к переключению, умению работать в определённом темпе; 

 развитие способности к запоминанию; 

 воспитание аккуратности при работе в тетради; 

 поощрение и развитие умения работать в коллективе, уважения к своим товарищам; 

 формирование положительной мотивации к логопедическим занятиям. 

 

 

Нед

е-

ли 

За-

ня-

тия 

Темы и содержание коррекционной работы 

 

Пример

ное 

количес

тво 

часов 

Основной вид 

учебной 

деятельности 

Сентябрь 

 

 

I Фронтальное обследование  

II Диагностика 

Уточнение диагноза. Исследование неречевых психических функций. 

Состояние звукопроизношения, дыхательной и голосовой функций, 

мелкой моторики. Фонематическое восприятие. Исследование 

лексико-грамматического строя речи, процессов чтения и письма. 

Связная речь. 

 

 

III 1-2 

 

 

Слово. Родственные  слова. Подбор родственных 

слов. 

 

2 Слушание 

Выполнение 

заданий по 
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 инструкции 

IV 3-4 

 

Корень  слова. Однокоренные слова. Различение 

родственных и неродственных слов. 

2 Наблюдение 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Октябрь 

 

 

I 

 

5-7 Тренировочные упражнения в нахождении 

родственных слов в тексте. 

 

3 Практикум 

Работа с 

текстом 

II 8 Ударение; фонетическая и смыслоразличительная 

роль ударения. 

1 Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

9-10 Тренировочные упражнения в произнесении и 

определении ударного гласного в словах. 

 

2 Практикум 

Работа с 

текстом 

III 11-

12 

Безударная гласная в слове; проверка безударной 

гласной. 

2 Работа по 

карточкам 

IV 13-

14 

Подбор проверочных слов на безударную гласную. 

 

 

 

2 Слушание 

Практикум 

Работа у доски 

IV 15 Проверочная работа. 

 

1 Систематизаци

я знаний 

Ноябрь 

 

 

I Каникулы  

II 

 

16-

17 

Сложные слова. 

 

2 Наблюдение 

Работа в парах 

III 18-

20 

Практическое усвоение понятия «суффикс»; 

тренировочные упражнения в определении 

суффиксов в словах. 

 

3 Практикум 

Работа по 

карточкам 

IV 21-

22 

Практическое овладение навыком образования слов 

оттеночного значения  с помощью суффиксов. 

 

2 Слушание 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Декабрь 

 

 

I 23-

24 

 

 

Образование названий профессий с помощью 

суффиксов  ёр, чик, щик, тель, ист, арь. 

 

2 Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

II 25-

26 

Практическое усвоение навыка образования имен 

прилагательных с различными суффиксами. 

 

2 Практикум 

Работа по 

карточкам 

III 27-

28 

Практическое усвоение понятия «приставка»; 

упражнение в определении приставок. 

2 Практикум 

Работа по 

карточкам 

IV 29- Закрепление. 1-2 Систематизаци
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30 Проверочная работа. я полученных 

знаний 

Январь  

I Каникулы  

II 31-

32 

Практическое овладение навыком словообразования 

с помощью приставок пространственного значения. 

 

2 Практикум 

Работа в парах 

III 

 

33 Словообразование с помощью многозначных 

приставок. 

 

1 Наблюдение 

Выполнение 

заданий по 

инструкции 

34 Тренировочные упражнения на закрепление навыка 

приставочного словообразования. 

 

1 

 

Систематизаци

я знаний 

Работа по 

карточкам 

IV 35 Предлоги; закрепление понятия о предлоге как о 

целом слове; правописание предлогов. 

 

1 Слушание 

Работа по 

карточкам 

 36 Уточнение значений пространственных предлогов. 

 

1 Наблюдение 

Работа с 

компьютером 

Февраль 

 

 

I 37-

38 

Тренировочные  упражнения в правописании  

предлогов. 

 

2 

 

Эксперимент 

Закрепление 

материала 

II 

 

 

39-

40 

Тренировочные упражнения в правописании 

предлогов и приставок. 

 

2 Систематизаци

я знаний 

Работа по 

карточкам 

III 41-

42 

Практическое усвоение навыка различения имён 

существительных по родам. 

 

2 Слушание 

Практикум 

IV 43-

45 

Практическое  усвоение навыка употребления имён 

существительных в косвенных падежах. 

 

2-3 Практикум 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Март 

 

 

I 46-

47 

Тренировочные упражнения в согласовании имени 

прилагательного с именем существительным в роде 

и числе. 

 

2 Практикум 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

II 

 

48-

49 

Тренировочные упражнения в согласовании имени 

прилагательного и имени существительного в 

падеже. 

 

2 Практикум 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

III 50-

51 

Понятие об антонимах. 

 

2 Слушание 

Работа с 

раздаточным 

материалом 
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IV Каникулы  

Апрель  

I 52 Нахождение антонимичных пар в предложениях и 

текстах. 

 

1 Практикум 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

II 53-

54 

Понятие о синонимах. 

 

2 Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

III 55-

56 

Исключение повторов в тексте путем подбора  

синонимов. 

 

2 Работа с 

текстом 

57 Понятие о многозначных словах; однозначные и 

многозначные слова. 

 

1 Практикум 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

IV 58 Прямое и переносное значение многозначных слов. 

 

1 Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

 59 Знакомство с фразеологизмами. 

 

1 Наблюдение за 

языковыми 

явлениями 

Май  

3 этап 

Задача: 

развитие связной речи. 

 

I 60 Понятие о тексте. 

Выделение признаков связного текста. 

 

1 Слушание 

Работа с 

текстом 

61 Текст. Основная мысль текста. Заголовок текста. 

 

1 Слушание 

Работа с 

текстом 

II 62 Восстановление деформированного текста. Деление 

сплошного текста на предложения. 

 

1 Слушание 

Работа с 

текстом 

63-

65 

Восстановление деформированного текста. 

Составление текста из данных в разбивку 

предложений; определение темы, основной мысли 

текста. 

 

2-3 Слушание 

Работа с 

текстом 

Систематизаци

я знаний 

III  Оценка результативности коррекционной работы. Проведение 

итоговых проверочных работ. Оценка динамики работы с 

учащимися. Количественный и качественный анализ ошибок. 

Подведение итогов работы за год. 

 

IV Фронтальное обследование  

                                                                                                      

 

  Итого примерно 65 часов 
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7. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение коррекционного процесса 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

рекомендуемые МоиН РФ для осуществления профессиональной деятельности учителя-

логопеда общеобразовательной школы. 

Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант тестовой 

логопедической диагностики — стандартизированной методики обследования речи с бально-

уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., Ахутина Т.В.). Данная методика позволяет 

уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой профиль; выстроить систему 

индивидуальной коррекционной работы; комплектовать подгруппы на основе общности 

структуры нарушений речи; отслеживать динамику речевого развития ребёнка и оценить 

эффективность коррекционного воздействия. 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими 

рекомендациями А.В. Ястребовой, Т.П.Бессновой (1984, 1999г.).  

Этот подход имеет не только коррекционную, но и профилактическую направленность: 

позволяет охватить значительное количество учащихся, вести коррекционно-развивающую 

работу в следующих направлениях: 

 преодоление отклонений в речевого развития детей ( упорядочение и формирование 

языковых средств, необходимых для осуществления полноценной речевой деятельности); 

 создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала, 

обусловленных отставанием в развитии устной речи детей; 

 коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование психологических 

и коммуникативных предпосылок к обучению, формирование полноценных учебных и 

коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности). 

При планировании занятий с детьми с фонетико-фонематическим (фонематическим) 

недоразвитием и занятий I и II-го этапа для детей с общим недоразвитием речи используются 

методические материалы, предложенные в пособиях Ефименковой Л.Н., Козыревой Л.М., 

Мазановой Е.В., Садовниковой И.Н.. При планировании занятий 3-го этапа коррекционно-

развивающего обучения используются материалы Андреевой Н.Г.. 

 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

В МБОУ-лицее №22 создана надлежащая материально-техническая база, позволяющая 

обеспечить коррекционно-развивающую среду, в виде логопедического кабинета, 

соответствующего требованиям СанПиН, Инструктивного письма Министерства образования 

РФ от 14.12.2000 г. №2 «Об организации работы логопедического пункта образовательного 

учреждения» и оборудованного в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению 

логопедического кабинета. 

Как необходимое условие реализации программы в логопедическом кабинете создан и 

пополняется информационно-методический фонд, состоящий из методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности учителя-логопеда, наглядных 

пособий, мультимидийных, аудио- и видеоматериалов. 

Подробно материально-техническое и информационное обеспечение кабинета описано в 

«Паспорте логопедического кабинета». 
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8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

 

 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука;  

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста;  

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи;  

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;  

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности;  

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;  

 практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя 

речи;  

 сформированность лексической системности;  

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;  

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование;  

 владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию;  

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;  

 сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма);  

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

  понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

 

К концу коррекционно-развивающего обучения обучающиеся научатся: 
 

- различить гласные и согласные звуки; 
- различать твердые и мягкие звуки; 
- различать акустически близкие звуки; 
- различать звонкие и глухие звуки; 
- обозначать смешиваемые звуки схематично; 
- производить фонетический разбор; 
- подбирать слова на заданный звук; 
- объяснять значения слов паронимов; 
- дифференцировать смешиваемые звуки в устной и письменной речи; 
- писать слуховые и зрительные диктанты; 
- пользоваться смешиваемыми звуками в самостоятельной речи. 
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9.  Оценка достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (групповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового 

объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

 

10.  Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи 

на этапе обнаружения первых признаков отклонения в речевом развитии; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/групповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности 

на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

-  мониторинг результативности образования и сформированности социальной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью. 
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