Рабочая программа
коррекционного курса
АООП НОО начального общего образования для учащихся
с задержкой психического развития
(вариант 7.1)

«Логопедические занятия»
для учащихся 2-4 классов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия»
составлена на основе:
1.
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
2.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».
3.
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
4.
Постановления от 10 июля 2015 года № 26Об 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».
Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия»
составлена с учетом:
1.
Примерной
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы начального общего образованияобучающихся с задержкой
психического развития.
2.
Авторской программы Коржаевой Е.Е. «Логопедическая работа с
младшими школьниками с ЗПР».- М.: ТЦ Сфера, 2011.- 64 с.
Программа направлена на обеспечение системно-деятельного подхода,
положенного в основу ФГОС НОО ОВЗ, 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.Всё это
достигается путём как развития у обучающихся правильной, чёткой,
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.
Цель
программы: освоение обучающимися коммуникативной
функции языка на основе ценностных ориентиров содержания образования
в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, развитие активной
социальной деятельности в области речевых факторов, создание условий для
успешного
освоения
адаптированной основной общеобразовательной

программы НОО обучающихся с ЗПРпутём развития правильной чёткой,
выразительной устной и грамотной письменной речи.
При обучении обучающихся с ЗПР следует руководствоваться
задачами, поставленными перед общеобразовательной организацией, а также
иметь в виду специфические задачи:
 формирование полноценных произносительных навыков;
 развитие
фонематического
восприятия,
фонематических
представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;
 уточнение, обогащение словарного запаса путём 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;
 усвоение приёмов умственной деятельности, необходимых для
овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и
обобщения явлений языка);
 воспитание у детей умений правильно составлять простое
распространённое предложение;
 формирование навыков употребления разных конструкций предложений
в самостоятельной связной речи;
По мере продвижения обучающихся в указанных направлениях на
речевом материале осуществляется:
 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению
слов и их сочетаний в предложении;
 обогащение словаря
преимущественно привлечением внимания к
способам словообразования, к лексическому значению слов;
 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом,
с постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации
в речи уточнённых в произношении фонем;
 формирование и развитие навыков письма и чтения специальными
методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного
фонематического восприятия.
Программа коррекционно-логопедической работы направлена на
реализацию основной цели образования – развитие личности обучающегося
на основе усвоения универсальных учебных действий (УУД), на
формирование
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатовпознания и освоения мира. Таким образом, в соответствии с
ФГОС НОО ОВЗ на уровне 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
её 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 с ЗПР.
Формирование
универсальных
учебных
действий
является
целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все
предметные
области,
внеурочную
и коррекционно-воспитательную
деятельность.
Программа
коррекционно-логопедической
работы
входит
в
содержательный раздел АООП НОО обучающихся с задержкой психического
развития.
Логопедические занятия не предполагают использование специальных
учебников, но могут использоваться рабочие тетради различных авторов
(Мазановой Е.В., Козыревой Л.М. и др.).
Основные методы и приёмы работы на занятии – игровые, наглядно демонстрационные, словесные, практические. Но словесный метод занимает
значительно меньшее место по сравнению с наглядным и практическим.
Словесный метод всегда должен сочетаться с использованием наглядности и
собственной деятельности ученика.
Основные
технологии:
используются
здоровьесберегающие
технологии, ИКТ.
На каждом занятии соблюдаются следующие условия: охранительный
режим, оптимальная плотность урока (рационально спланированный урок),
максимальное включение анализаторов, чередование видов учебной
деятельности, медленный темп работы, многократность повторения речевого
материала, правильная рабочая поза во время занятий.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ»
В последнее время наблюдается рост числа детей с задержкой
психического развития (ЗПР), которая проявляется, прежде всего,
внедостаточности общего запаса знаний, ограниченности представлений об
окружающем мире, незрелости психических процессов, недостаточной
целенаправленности
интеллектуальной
деятельности,
быстрой
её
истощаемости, преобладании игровых интересов.
У детей с ЗПР отмечаются различные нарушения устной и письменной
речи. Поэтому необходима организация целенаправленного коррекционно развивающего
процесса,
предполагающего
коррекцию
не только
познавательной, но и речевой деятельности.
Направления коррекционной работы:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у
обучающихся с ЗПР особых потребностей в адаптации к освоению
адаптированной основной общеобразовательной программы НОО ОВЗ,
проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию
психолого-медико-педагогической
помощи
в
условиях
образовательной организации.
 коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
оказание
своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекцию недостатков в речевом развитии обучающихся с ЗПР;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации
дифференцированных
психолого-педагогических
условий
обучения,
воспитания, коррекции, воспитания и социализации.
 информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми его участниками
– сверстниками, родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Коррекционно – логопедическую работу учитель-логопед строит с учётом
следующих принципов:
 принцип
системности
предполагает
необходимость
учёта
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
ребёнка, 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 ребёнка разными специалистами;
 патогенетический принцип, при учёте которого логопедическая
работа направлена на преодоление основного механизма нарушения;
 онтогенетический
принцип,
помогающий
осуществлять
логопедическое
воздействие
с
учётом закономерностей
и
последовательности формирования форм и функций речи в нормальном
онтогенезе;
 принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции;
 принцип учёта зоны ближайшего развития, когда при планировании
стратегии коррекционно–образовательного
процесса
учитываются
потенциальные возможности ребёнка, перспектива речевого и личностного
развития.
Для выработки единого подхода к коррекционному развитию
обучающихся логопед должен взаимодействовать с педагогическим
коллективом
образовательной
организации,
родителями,
школьным
психологом, воспитателями ГПД и интерната.
Программа по коррекции нарушений речи обучающихся с ЗПР
обеспечивает усвоение содержанияАООП НОО ОВЗ. Программа построена с
учётом 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 2, 3 уровня речевого развития).
Коррекционно-развивающая работа по формированию устной и
письменной речи обучающихся с ЗПР тесно связана с общим развитием детей,
опирается на ознакомление с окружающим миром, на овладение грамотой (в
начальной школе), а также уроки русского языка и развития речи.
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.
Четвёртый 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. Твёрдые 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 тяжёлых случаях смешения). Дифференциация звуков (букв),
имеющих акустико-артикуляционное сходство по признаку глухости звонкости, твёрдости-мягкости. Дифференциация гласных звуков (букв) по
признаку
ударности-безударности. Дифференциация букв, имеющих
оптическое сходство (тема не относится к коррекции фонематических
процессов, но при необходимости даётся в этом разделе).
Устранение дефектов звукопроизношения (не имеет расчасовки;
планируется параллельно с формированием фонематических процессов, с
учётом 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). Другие
звуки.
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 имён 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.
Распространённые и нераспространённые 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.
Детѐныши 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 ведётся работа по развитию речи учащихся. Исправление,
уточнение, упорядочение устной речи школьниковпредшествует и
сопутствует изучению всех основных разделов русского языка. Уточняется
и расширяется лексический запас учащихся. Обогащение словаря происходит
за счёт 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.
Крометого,
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,
сразвитием 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 зависимостьмежду 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 определённую 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 идёт одновременно с
коррекцией звукопроизношения. Формирование грамматического строя речи
идѐт одновременно с расширением лексического запаса. Лексические темы не
даются изолированно, они планируются в структуре тем по формированию
грамматического строя речи.Некоторые темы даются с опережением
основной образовательной программы, создавая тем самым базу для более
успешногоусвоения материала на уроках русского языка и чтения. Другие
темы,
наоборот, систематизируют и углубляют знания, полученные на
уроках.
Для достижения наилучших результатов коррекции нарушений речи
обучающихся осуществляется активное взаимодействие с родителями
(законными представителями): консультирование, присутствие их на занятиях с
целью обучения приемам работы по коррекции речи, регулярные домашние
задания в индивидуальных тетрадях.
Особенности индивидуальной логопедической работы
с детьми с дизартрией, ринолалией.
В классах для обучающихся с ЗПРбольшинство детей имеют
логопедическое заключение «дизартрия». У детей с дизартрией дефекты
звуковой стороны речи обусловлены нарушением иннервации речевого
аппарата, с ринолалией - дефектами строения и функционирования речевого
аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной коррекции в
основном (особенно на начальном этапе) на индивидуальных логопедических
занятиях.
Основными задачами индивидуальных логопедических занятий по
коррекции звукопроизношения являются:
- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной
речи: формирование оптимального для речи типа физиологического
дыхания, речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма,
слухового восприятия, функций фонематической системы (по В.К.
Орфинской). Особое внимание уделяется подвижности органов артикуляции,
способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению
сопутствующих движений (синкенезий) при произношении звуков,
формированию кинестетических ощущений. В связи с этим проводятся
комплекс пассивной и активной гимнастики органов артикуляции и
логопедический массаж;
- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков
русского языка с учетом системной связи между фонемами русскогоязыка,
их артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта
(параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза на
уровнепредложения и слова);
- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;
- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации,
интонации, логического ударения).
- развитие языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;
- формирование сложной слоговой структуры слова;

-развитие фонематического
восприятия
(слухо-произносительной
дифференциации фонем);
- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры;
- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения
предложений, состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов:
открытых, закрытых, со стечением согласных (со II класса).
Во II классе завершается формирование произносительной стороны
речи. Осуществляется автоматизация навыков произношения в различных
коммуникативных ситуациях. В моделируемых лингвистических условиях
закрепляются
структурно-системные
связи
между
звучанием
и
лексическимзначением слова, его грамматической формой.
Последовательность работы над нарушенными звуками определяется
последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной
сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого
отдельного обучающегося и объемом нарушенных звуков.
К концу II класса у обучающихся должны быть в основном
устранены
нарушения
звуковой
стороны
речи
(дефекты
звукопроизношения, нарушения звукослоговой структуры не только простых,
но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). Сокращаются
репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в
формировании устной речи. В тяжелых случаях работа продолжается в III - IV
классах.
Диагностика проводится в начале и в конце учебного года по тестовой
методике «Диагностика устной речи младших школьников» Т.А.Фотековой.
Согласно
данной
методики
оцениваемый
уровень
сформированностиречеязыковой компетенции определяется на основе
совокупной оценки результатов выполнения тестовых заданий, состоящих из 5
серий проб:
1.Исследование сенсомоторного уровня речи (фонематическое восприятие,
артикуляционная моторика,звукопроизношение,слоговая структура слова).
2.Исследование навыков языкового анализа.
3.Исследование грамматического строя речи.
4. Исследование словаря и навыков словообразования.
5. Исследование связной речи.
Каждая проба оценивается отдельно:
 высчитывается сумма балов за каждое задание, затем сумма за серию;
 заключение делается на основе суммарного значения за все обследование.
Оформляются результаты диагностической процедуры в виде сводной
таблицы, диаграммы и протокола обследования речи ребенка (тестового листа).
Обследование устной и письменной речи обучающихся с ЗПР проводится
с 01.09.по 15.09 и с 15.05. по 30.05. Также для диагностики речевого развития
детей используются такие методы, как беседа, наблюдение, срезовые работы.
Данные обследования вносятся в индивидуальные речевые карты. Письменные
работы прикладываются к речевым картам.
По результатам обследования в начале года, в зависимости от уровня
психо-физического и речевого развития, учитель-логопед может комплектовать

для коррекционно-логопедических занятий группы и подгруппы обучающихся
из смежных классов (1-2 классы, 2-3 классы, 3-4 классы).
ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Класс
1
дополнительный
класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Количество часов
в неделю
3

3
3
3
3

Количество
учебных недель
33

33
34
34
34

Всего часов за
учебный год
99

99
102
102
102
504 часов за курс

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ
КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ»
Русский язык является государственным языком Российской
Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального
общения, поэтому коррекционно-логопедические занятия способствуют
формированию у обучающихся представлений о языке как основном
средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе
национального самосознания.
В процессе коррекционно-логопедического обучения у обучающихсяс
ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к
русскому языку, стремление к его грамотному использованию, пониманию
того, что правильная устная речь является показателем общей культуры
человека. На логопедических занятиях обучающиеся получают представление о
нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся
ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных
средств для успешного развития коммуникативных задач.
Коррекционно-логопедические занятия являются для обучающихся с
ЗПР основой для успешного освоения АООП НОО ОВЗ, способствуют
достижению не только предметных, но и метапредметных и личностных
результатов.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ»
Требования ФГОС НОО ОВЗ, направленные на достижение планируемых
результатов, отражаются и в процессе логопедических занятий. Структура и
содержание современного логопедического занятия должна не только выражать
требования Стандарта, но и отвечать целому ряду результатов.
Личностные результаты
1 дополнительный - 1 класс:
 Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе
(кабинете).
 Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий.
 Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного
отношения к школе, принимать образ «хорошего» ученика.
 Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям
других людей, нравственному содержанию поступков.
 Проявлять чувство личной ответственности за свое поведение и
поступки.
 Адекватная мотивация учебной деятельности.
 Адекватно воспринимать оценку учителя-логопеда и одноклассников.
 Проявлять интерес к новым знаниям.
 Сформированность мотивации на коррекционных занятиях.

2 класс:
 Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе
(кабинете).
 Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий.
 Адекватная мотивация учебной деятельности.
 Адекватно воспринимать оценку учителя-логопеда и одноклассников.
 Формирование внутренней позиции школьника.
 Формирование мотивации достижения результата, стремление к
совершенствованию своих знаний.
 Понимание границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю», стремление
к преодолению этого разрыва.
 Развитие доверия и способности понимать чувства других людей.
3 класс:
 Готовность следовать нормам здоровьесберегающего поведения.
 Понимание границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю», стремление
к преодолению этого разрыва.
 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу.
 Формирование самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха
(неуспеха) в учении, уважать себя и верить в успех.
 Развитие способностей к учёту
позиций, мотивов и интересов
одноклассников, развитие этических чувств – стыда, вины, совести –как
регуляторов морального поведения.
 Осознание ответственности человека за общее благополучие, адекватно
воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению.
 Самоопределение позиции школьника на основе положительного
отношения к школе, договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
4 класс:
 Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка
(фонематических, лексических,
грамматических),
представляющих
основные единицы языка и отражающих существенные связи и
функции.
 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного
литературного языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических)
и
правилах
речевого
этикета.
Умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач.
 Формирование позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской
позиции человека.

 Восприятие русского языка как явления национальной культуры.
 Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть
показатели индивидуальной культуры человека.
 Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
 Готовность и способность к саморазвитию в ходе логопедического
занятия.
 Ценностно- смысловые установки на занятии.
Метапредметные результаты
1дополнительный - 1класс:
Познавательные УУД
 Ориентироваться в тетради, раздаточном материале: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения данного раздела.
 Отвечать на простые вопросы учителя-логопеда, находить нужную
информацию в тетради.
 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различное.
 Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.
 Устанавливать причинно-следственные связи.
 Пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему.
 Понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем.
Комуникативные УУД
 Участвовать в диалоге на занятии и в жизненных ситуациях.
 Отвечать на вопросы учителя-логопеда, товарищей.
 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить.
 Слушать и понимать речь других.
Регулятивные УУД
 Самостоятельно организовывать своё рабочее место.
 Определять цель выполнения заданий на занятии, во внеурочной
деятельности, в жизненных ситуациях под руководством логопеда.
 Планировать выполнение заданий.
 Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку,
треугольник и тп.
2 класс:
Познавательные УУД
 Ориентироваться в тетради, раздаточном материале: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения данного раздела;
определять круг своего незнания.

 Отвечать на простые и сложные вопросы учителя-логопеда, самим
задавать вопросы, находить нужную информацию в тетради, раздаточном
материале.
 Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким
основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по
установленному правилу.
 Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять
простой план.
 Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию
для выполнения задания.
 Находить необходимую информацию, как в тетрадях, раздаточном
материале, так и в словарях.
 Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.
Комуникативные УУД
 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою
точку зрения на события, поступки
 Оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
 Читать вслух и про себя тексты тетрадей, раздаточного материала, других
художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.
 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
Регулятивные УУД
 Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.
 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя-логопеда и
самостоятельно.
 Определять план выполнения заданий на занятиях, внеурочной
деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителялогопеда.
 Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителемлогопедом.
 Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять,
возникли сложности при выполнении.
 Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные.
 Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
 Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным
эталоном; вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу,
если она расходится с эталоном (образцом).
3 класс:
Познавательные УУД

 Ориентироваться в тетради, раздаточном материале: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения данного раздела;
определять круг своего незнания.
 Планировать свою работу по изучению незнакомого материала.
 Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет
нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые
источники информации среди предложенных педагогом словарей,
энциклопедий, справочников, электронных ресурсов.
 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, экспонат, модель, иллюстрация и др.).
 Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
 Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления,
факты.
Комуникативные УУД
 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою
точку зрения на события, поступки
 Оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
 Читать вслух и про себя тексты тетрадей, раздаточного материала, других
художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.
 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
 Критично относиться к своему мнению.
 Понимать точку зрения другого.
 Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с
другом.
Регулятивные УУД
 Самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с
целью выполнения задания.
 Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения
различных заданий в учебном процессе и жизненных ситуациях.
 Определять цель учебной деятельности с помощью и самостоятельно.
 Определять план выполнения заданий на уроках, занятиях, внеурочной
деятельности, жизненных ситуациях под контролем педагога.
 Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с
предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.
 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями
выполнения, результатом действий на определенном этапе.
 Использовать в работе словари, инструменты.
 Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным.

4 класс:
Познавательные УУД
 Ориентироваться в тетради, раздаточном материале: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения данного раздела;
определять круг своего незнания.
 Планировать свою работу по изучению незнакомого материала.
 Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет
нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые
источники информации среди предложенных педагогом словарей,
энциклопедий, справочников, электронных ресурсов.
 Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
сеть Интернет).
 Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления,
факты.
 Самостоятельно делать
выводы,
перерабатывать информацию,
преобразовывать её, представлять её на основе схем, моделей,
сообщений.
 Составлять сложный план текста.
 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом
виде.
Комуникативные УУД
 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою
точку зрения на события, поступки
 Оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
 Читать вслух и про себя тексты тетрадей, раздаточного материала, других
художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.
 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов, дополнительных
сведений.
 Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с
иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
 Понимать точку зрения другого.
 Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с
другом. Предвидеть последствия коллективных решений.
 Осознание языка как основного средства человеческого общения.
Регулятивные УУД
 Самостоятельно формулировать задание: определять его цель,
планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу
его выполнения, самостоятельно его оценивать.

 Использовать при выполнении задания различные средства: справочную
литературу, ИКТ, инструменты и приборы.
 Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.
Предметные результаты
1дополнительный - 1класс
Обучающийся научится:
отличать предложения от слов; звук от буквы;
производить звукобуквенный анализ и синтез слов; слоговой анализ
слова.
вычленять звуки из слова, правильно их произносить;
отличать гласные звуки и буквы от согласных;
делить слово на слоги;
выделять в слове ударный слог;
пересказывать несложные тексты.
Обучающийся получит возможность научиться:
распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и
шипящие согласные звуки и буквы;
обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё,
и, ю, я;
правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в
начале, точку в конце предложения.
2 класс
Обучающийся научится:
отличать гласные и согласные звуки и буквы, определять их признаки;
выделять гласные ударные и безударные; согласные твердые и мягкие, глухие и
звонкие; называть предметы по различным лексическим темам; определять
структуру предложения.
Обучающийся получит возможность научиться:
правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова,
обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета;
распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному
укладу звуки;
распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки;
распознавать сонорные звуки и буквы;
распознавать парные согласные;
обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и
буквой Ь;
писать раздельно предлоги со словами;
правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в
начале предложения, ставить точку, восклицательный или вопросительный знак
в конце предложения.
3 класс

Обучающийся научится:
Производить слоговой анализ и синтез слова; определять мягкость
согласных; определять морфологический состав слова: корень, окончание,
приставку,
суффикс;
определять
предложения:
повествовательные,
вопросительные, восклицательные.
Обучающийся получит возможность научиться:
производить звукобуквенный анализ слов;
устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове;
пользоваться различными способами словообразования;
владеть первичными навыками усвоения морфологического состава
слова;
использовать в речи различные конструкции предложений.
строить связное высказывание, устанавливать логику (связность,
последовательность);
точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного
высказывания.
4 класс
Обучающийся научится:
определять изученные части речи и их признаки; признаки главных и
второстепенных членов предложения; морфологический состав слова.
Обучающийся получит возможность научиться:
активно пользоваться различными способами словообразования;
владеть навыками усвоения морфологического состава слова;
владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями
предложений различных синтаксических конструкций;
устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко
формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания;
составлять план текста.

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ»
1 дополнительный класс
Цель:предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными
нарушениями устной и письменной речи. Подготовка к обучению грамоте.
Задачи:
1. дать понятие о слове и предложении;
2. обобщить сведения по звукобуквенному составу языка;
3. уяснить смыслоразличительную роль фонемы;
4. учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия
между звуками и буквами;
5. закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о
слогообразующей роли гласных букв
Неречевые процессы (3 часа)
Развитие пространственной ориентировки. Развитие временной
ориентировки. Неречевые звуки. Дифференциация речевых и неречевых звуков.
Предложение (4 часа)
Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения.
Интонационная законченность предложения. Составление предложения из 2-х
слов.Составление схемы предложений.
Слово (8 часов)
Слово. Понятие. Различение понятий «слово-предложение».Слова,
обозначающие
предмет.Слова,
обозначающие
действия
предмета.
Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих
действия. Выделение слов-предметов и слов-действий предметов из
предложения.Слова, обозначающие признак предмета. Изменение словпризнаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне других слов.
Закрепление понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках
предметов.
Слоговой анализ и синтез слов (6 часов)
Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков.
Определение порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление
двусложных слов на слоги. Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное
задание по теме «Слоговой анализ и синтез слов».
Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (8 часов)
Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над
функциональным дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение
количества и места звуков в слове. Соотношение между буквами и звуками в
слове. Буква – смыслоразличитель. Различие звуков и букв.
Ударение (4 часа)

Ударение. Место ударения в слове. Смыслоразличительная роль
ударения. Выделение ударного слога в слове, его ударного гласного.
Гласные и согласные звуки (7 часов)
Гласные первого ряда. Образование гласных
[а, о, у, э, ы].Гласные
второго ряда. Образование гласных [я, е, ю, е, и].Выделение гласных звуков их
ряда заданных звуков, слогов и слов.Образование согласных звуков. Уточнение
артикуляционно-акустических признаков согласных. Дифференциация гласных
и согласных звуков. Твердые и мягкие согласные. Выделение на слух твердое и
мягкое звучание согласных. Обозначение мягкости согласных при помощи
гласных второго ряда.
Звонкие и глухие согласные (26 часов)
Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих
согласных.Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении
на материале слогов и слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б.
Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в слогах и словах.
Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д.
Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в предложениях.
Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах и
словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з'].
Буква 3. Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в
предложениях. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация вф в слогах и словах. Дифференциация в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш.
Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в слогах и словах. Дифференциация
Ш-Ж в предложениях.Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. Буква Щ. Дифференциация
[ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в предложениях.
Развитие связной речи (8 часов)
Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение
последовательному
пересказу
с
опорой
на
действия.
Обучение
последовательному пересказу с опорой на предметные картинки.
Использование лексических тем с региональным компонентом
«Осень».
«Овощи и фрукты».Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного
края.
«Дикие животные». Ознакомление с редкими животными области. «Детеныши
диких животных».
«Рыбы». Ознакомление с рыбой наших рек и озер.
«Школьные принадлежности».
«Части предметов».
«Птицы».
«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными родного
края.«Детеныши домашних животных».
«Зима». Особенности зимы нашего края.
«Весна». Особенности весны нашего края.
«Цветы и растения». Растительный мир области.

1 класс
Цель:предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными
нарушениями устной и письменной речи. Подготовка к обучению грамоте.
Задачи:
1. дать понятие о слове и предложении;
2. обобщить сведения по звукобуквенному составу языка;
3. уяснить смыслоразличительную роль фонемы;
4. учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия
между звуками и буквами;
5. закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о
слогообразующей роли гласных букв
Предложение (5 часов)
Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения.
Интонационная законченность предложения. Составление предложения из 3-х
слов.Главные члены предложения.
Слово (10 часов)
Слово. Понятие. Различение понятий «слово-предложение».Слова,
обозначающие
предмет.Слова,
обозначающие
действия
предмета.
Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих
действия. Выделение слов-предметов и слов-действий предметов из
предложения.Слова, обозначающие признак предмета. Изменение словпризнаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне других слов.
Закрепление понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках
предметов.
Слоговой анализ и синтез слов (6 часов)
Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков.
Определение порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление
двусложных слов на слоги. Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное
задание по теме «Слоговой анализ и синтез слов».
Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (8 часов)
Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над
функциональным дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение
количества и места звуков в слове. Соотношение между буквами и звуками в
слове. Буква – смыслоразличитель. Различие звуков и букв.
Ударение (4 часа)
Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место
ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного
слога в слове, его ударного гласного.
Гласные и согласные звуки (8 часов)
Гласные первого ряда. Образование гласных
[а, о, у, э, ы].Гласные
второго ряда. Образование гласных [я, е, ю, е, и].Выделение гласных звуков их

ряда заданных звуков, слогов и слов.Образование согласных звуков. Уточнение
артикуляционно-акустических признаков согласных. Дифференциация гласных
и согласных звуков. Твердые и мягкие согласные. Выделение на слух твердое и
мягкое звучание согласных. Обозначение мягкости согласных при помощи
гласных второго ряда.
Звонкие и глухие согласные (30 часов)
Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих
согласных.Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении
на материале слогов и слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б.
Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в слогах и словах.
Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д.
Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в предложениях.
Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах и
словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з'].
Буква 3. Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в
предложениях. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация вф в слогах и словах. Дифференциация в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш.
Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в слогах и словах. Дифференциация
Ш-Ж в предложениях.Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. Буква Щ. Дифференциация
[ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в предложениях.
Сонорные согласные (4 часа)
Звук [Л]. Буква Л.Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в
предложениях. Дифференциация [р-л] в слогах и словах.
Развитие связной речи (8 часов)
Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение
последовательному
пересказу
с
опорой
на
действия.
Обучение
последовательному пересказу с опорой на предметные картинки.
Использование лексических тем с региональным компонентом
«Осень».
«Овощи и фрукты».Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного
края.
«Дикие животные». Ознакомление с редкими животными области. «Детеныши
диких животных».
«Рыбы». Ознакомление с рыбой наших рек и озер.
«Школьные принадлежности».
«Части предметов».
«Птицы».
«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными родного
края.«Детеныши домашних животных».
«Зима». Особенности зимы нашего края.
«Весна». Особенности весны нашего края.
«Цветы и растения». Растительный мир области.

2 класс
Цель: предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными
нарушениями устной и письменной речи.
Задачи:
1.активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции
предложения ( с небольшим распространением );
2.формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением
соотношения между буквами и звуками в слове;
3.формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое чутьё;
4.развивать навыки слухопроизносительной
дифференциации гласных и
согласных звуков;
5.формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на
артикуляционные и акустические признаки;
6.уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в
устной и письменной речи);
7.обогатить словарный запас путем накопления представлений об окружающем
мире.
Предложение и слово (6 часов)
Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены
предложения.
Интонационная
законченность
предложения.
Слова,
обозначающие предмет. Слова, обозначающие действие предмета.
Дифференциация слов-предметов и слов-действия предметов. Слова,
обозначающие признак предмета.
Слогообразующая роль гласного. Ударение (3 часа)
Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог.
Деление слов на слоги. Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов.
Ударение. Выделение ударного гласного и ударного слога в слове.
Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (12 часов)
Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака
на конце слова. Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль
мягкого знака в середине слова. Разделительный мягкий знак.Дифференциация
гласных 1 и 2 ряда. Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и
предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [о-е] в слогах,
словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [у-ю] в
слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных
[и-ы] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация
гласных [ю-ё] в слогах, словах и предложениях устно и на письме.
Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные (8 часов)
Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация
[б-п] в устной и письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и
письменной речи. Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи.

Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи. Дифференциация [в-ф] в
устной и письменной речи. Дифференциация [ш-ж] в устной и письменной
речи.
Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства
(17 часов)
Дифференциация
[з-ж]
в
слогах,
словах и
предложениях.
Дифференциация [з-ж] в связной речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах
и предложениях. Дифференциация [с-ш] в связной речи. Дифференциация [чть] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ч-ть] в связной речи.
Дифференциация [с-ц] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ц]
в связной речи. Дифференциация [сь-щ] в слогах, словах и предложениях.
Дифференциация [сь-щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в слогах,
словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в слогах, словах и
предложениях. Дифференциация [ц-т] в связной речи. Дифференциация [ц-ч] в
слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи.
Согласные звуки, имеющие кинетическое сходство (25 часов)
Дифференциация
[б-д]
в
слогах,
словах
и
предложениях.
Дифференциация [б-д] в связной речи. Дифференциация [п-т] в слогах, словах и
предложениях. Дифференциация [п-т] в связной речи. Дифференциация [о-а] в
слогах, словах и предложениях. Дифференциация [о-а] в связной речи.
Дифференциация [и-у] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [и-у]
в связной речи. Дифференциация [г-р] в слогах, словах и предложениях.
Дифференциация [г-р] в связной речи. Дифференциация [х-ж] в слогах, словах
и предложениях. Дифференциация [х-ж] в связной речи. Дифференциация [у-ч]
в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [у-ч] в связной речи.
Дифференциация [л-м] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [лм] в связной речи. Дифференциация [н-ю] в слогах, словах и предложениях.
Дифференциация [н-ю] в связной речи. Дифференциация [л-я] в слогах, словах
и предложениях. Дифференциация [л-я] в связной речи. Дифференциация [н-к]
в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [н-к] в связной речи.
Дифференциация [а-д] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [а-д]
в связной речи.
Дифференциация сонорных звуков (7 часов)
Дифференциация
[л-й]
в
слогах,
словах
и
предложениях.
Дифференциация [л-й] в связной речи. Дифференциация [л-р] в слогах, словах
и предложениях. Дифференциация [л-р] в связной речи. Дифференциация [льрь] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ль-рь] в связной речи.
Предлоги (12 часов)
Практическое знакомство с предлогами. Предлоги в, на. Предлоги на, с (со).
Предлоги в, из. Предлоги с, из. Предлоги по, к. Предлоги за, из-за. Предлоги
над, под. Предлоги под, из-под. Закрепление предлогов. Упражнение в
раздельном написании предлогов со словами. Составление предложений из
заданных слов с предлогами. Употребление предлогов в связной речи.

Использование лексических тем с национально-региональным
компонентом
«Овощи- фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного
края.
«Осень».
«Мебель».
«Посуда».
«Насекомые».
«Рыбы». Ознакомление с исчезающими видами рыбы наших рек и озер.
«Профессии». Профессии нашего города.
«Семья». Показать, что историю делают простые люди, наши близкие.
«Зима». Особенности зимы родного края.
«Зимующие птицы». Знакомство с зимующими птицами.
«Животные леса». Ознакомление с животными, обитающими в наших лесах.
«Детеныши животных».
«Весна». Особенности весны в нашем крае.
«Труд на селе». Ознакомление с трудом сельских жителей нашей области.
«Домашние животные». Ознакомление с разновидностью домашних животных
родного края.
«Растения весной».Продолжать знакомство с растительным миром области.
3 класс
Цель:предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными
нарушениями устной и письменной речи.
Задачи:
1.восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя
речи;
2.закрепить
навыки
звукобуквенного
анализа
с
установлением
соотношения между буквами и звуками в слове;
3.обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, являющихся
различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться
различными способами словообразования;
4.подготовить к усвоению морфологического состава слова;
5.расширять словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных
оттенков речи, конструкций предложения;
6.развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых
средств, адекватных смысловой концепции.
Предложение и слово (2 часа)
Речь и предложение. Предложение и слово.
Слоговой анализ и синтез слова (8 часов)
Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове.
Слогообразующая роль гласных букв.Определение количества слогов в слове.
Составление слов из слогов.Деление слов на слоги.
Звуки и буквы (4 часа)

Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества
звуков и букв в словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2
ряда. Согласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные.
Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (3 часа)
Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в
конце слова. Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак.
Сравнение по смыслу и произношению.
Обозначение мягкости с помощью гласных (9 часов)
Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и
мягкие согласные звуки перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные
звуки перед гласными У-Ю. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными
Ы-И. Твердые и мягкие согласные звуки перед Е. Непарные твёрдые согласные
звуки [ж], [ш],[ц]. Непарные мягкие согласные звуки [ч], [щ],[й].
Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (7 часов)
Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й,
Л, М, Н. Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких
согласных на конце слов.
Предложения (5 часов)
Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных
прилагательных. Вопросительные предложения. Использование в речи
относительных
прилагательных.
Восклицательные
предложения.
Использование в речи качественных прилагательных.
Морфологический состав слова(8 часов)
Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в
подборе родственных слов. Однокоренные слова, не являющиеся
родственными. Дифференциация родственных и однокоренных слов. Сложные
слова. Соединительная гласная е или ов середине слова. Приставка.
Префиксальный способ образования слов. Суффикс. Суффиксальный способ
образования слов. Окончание.
Безударный гласный (3 часа)
Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к
безударным гласным в корне.
Предлоги и приставки (6 часов)
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы.
Слитное написание слов с приставками. Раздельное написание слов с
предлогами. Соотнесение предлогов с глагольными приставками. «Не» с
глаголами.
Связная речь (5 часов)
Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на
сюжетную картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным
словам. Пересказ текста по предметным картинкам.
Использование лексических тем с национально-региональным
компонентом

« Как я провел лето». Особенности лета в нашем городе.
«Осень». Ознакомление с работой на селе.
«Птицы». «Растения и животные». Знакомство с представителями редких и
охраняемых видов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу.
«Дикие животные и их детеныши». Продолжить знакомить с обитателями
тайги.
«Зима». Продолжить знакомить с климатом нашей области в разные времена
года.
«Зимние забавы».
«Весна». Продолжить знакомить с климатом нашей области в разные времена
года.
«Водоём и его обитатели». Продолжить знакомство с обитателями водоемов
нашей области.
«В гостях у бабушки». Продолжить знакомство с жизнью на селе.
«Работа в поле». Познакомить с сельскими профессиями нашей области.
4 класс
Цель:предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными
нарушениями устной и письменной речи.
Задачи:
1.расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления
новых слов, являющихся различными частями речи, так и за счёт умения
активно пользоваться различными способами словообразования;
2.совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова;
3.уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и
совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми
словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений
различных синтаксических конструкций;
4.учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое
формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор
языковых средств, адекватных смысловой концепции.
Состав слова (10 часов)
Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительноласкательные суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных.
Приставка. Приставки пространственного значения. Приставки временного
значения. Многозначные приставки. Окончание.
Безударные гласные (2 часа)
Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне,
требующего проверки. Выделение слов с безударным гласным. Слова –
антонимы.
Согласные звуки и буквы (4 часа)

Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы.
Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных
в конце слова.
Словосочетания и предложения (2 часа)
Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из
предложений. Составление предложений из словосочетаний.
Согласование (2 часа)
Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде.
Словоизменение прилагательных (3 часа)
Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде.
Согласование имен прилагательных с именами существительными по падежам.
Словоизменение глаголов (3 часа)
Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами
существительными в числе. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов
с именами существительными в роде.
Предлоги и приставки (4 часа)
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы.
Раздельное написание глаголов с предлогами, слитное написание с
приставками. Дифференциация предлогов и приставок.
Управление. Словоизменение имен существительных по падежам
(16 часов)
Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова,
отвечающие на вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие
на вопросы Кому? Чему? (дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы
Кого? Что? (винительный падеж). Родительный или винительный? Слова,
отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный падеж). Слова, отвечающие
на вопросы О ком? О чем? (предложный падеж). Множественное число имен
существительных. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный
падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж.
Закрепление падежных форм в словосочетаниях и предложениях.
Части речи (2 часа)
Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление
предложений по вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о
второстепенных членах предложения. Подбор прилагательных к словам –
предметам.
Связь слов в словосочетаниях и предложениях (4 часа)
Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение
значения. Составление предложений по картинкам. Простые предложения.
Составление
предложений
по
картинкам.
Сложные
предложения.
Распространение и сокращение. Восстановление деформированного текста.
Связная речь (8 часов)
Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление
рассказа по его началу. Составление рассказа по данному концу. Составление
вступления и заключения к рассказу. Составление рассказа по данному плану.

Использование лексических тем с национально-региональным
компонентом
Профессии нашего города.
«Растения и животный мир». Закрепление знаний о представителях флоры и
фауны нашего края.
«Транспорт». Уточнение знаний о транспорте города.
«Перелетные птицы». Ознакомления с птицами, зимующими в нашем крае.
«Мебель». Совершенствование знаний о мебели.
«Дикие животные». Красная книга нашей области.
«Профессии и инструменты». Знакомство с профессиями сельских жителей
нашего края.
«Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в наших
лесах.
«Зимние зарисовки». Особенности зимы нашего края.
«Дикие и домашние животные». Особенности животного мира нашего края.

Тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
1дополнительный - 1 классы
№
зан
яти
я

Название раздела.
Тема занятия.

Содержание

Планируемые результаты

предмет
ные

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Раздел 1.
«Логопедическое
обследование»
Неречевые процессы.
Состояние
звукопроизношения.
Состояние
фонематического
восприятия,
фонематического
анализа и синтеза.
Звуко-слоговая
структура слова.
Понимание речи.
Лексикограмматический строй
речи.
Связная речь.
Раздел 2.
«Предложение»
Понятие о
предложении.

метапред
метные

личност
ные

Характеристика основных
видов деятельности
обучающихся.
Коррекционная работа на
занятии.

Уточнение анамнеза. Исследование неречевых функций. Состояние звукопроизношения, артикуляционной
моторики, дыхательной и голосовой функций. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Особенности
динамической стороны речи. Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние фонематического
восприятия, фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи, её лексического и
грамматического строя. Состояние связной речи. Исследование процессов письма и чтения.
Логопедическое заключение.

Термин «предложение».
Предложение из двух
слов.

Учиться
отвечать на

Познавательные
УУД:

Применять
гигиенические

Составление предложений
по картинкам. Запись
предложения с помощью

8.

9.

10.

Большая буква в
начале предложения.
Интонационная
законченность
предложения.
Составление
предложений из трёх
слов.

Учить составлять
предложения по
картинкам.
Дать представление о
большой букве в начале
предложения.

поставленный

ориентироваться
в тетради,
раздаточном
материале;
-отвечать на
простые и
сложные вопросы
учителя-логопеда,
самим задавать
вопросы.
Коммуникативны
е УУД:
-вступать в
диалог (отвечать
на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять
непонятное).
Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
руководством
логопеда.

правила письма
при выполнении
заданий.

Формировать умение
определять
интонационную
законченность
предложения.
Закрепить правила
оформления предложения.
Деление текста на
предложения.

составлять

Владеть

Познавательные

Принимать

терминами

УУД:

внутреннюю

вопрос полным
ответом.
Учиться
предложения из
данных слов.
Учиться
составлять
схемы по
предложению.

11.

12.

Главные члены
предложения.

Раздел 3. «Слово»
Слово.

Учить детей
грамматически правильно
строить предложение,
находить «главные
слова».

Уточнение и обобщение
знаний о предмете, о
грамматических

Определять
количество слов
в предложении.

Принимать
внутреннюю
позицию
школьника на
уровне
положительного
отношения к
школе,
принимать образ
«хорошего»
ученика.
Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям
других людей,
нравственному
содержанию
поступков.

условных знаков схемы.
Формирование связной
речи.
Обозначение в схеме
большой буквы в начале
предложения. Развитие
языкового анализа.
Развитие интонационной
выразительности речи.

Распространение
предложений по вопросам.
Закреплять умения
составлять грамматически
правильные предложения,
определять количество слов
в предложении.
Выделение главных членов
предложения.
Развитие внимания,
логического мышления.

Выделение слова как части
предложения. Определение
лексического значения

категориях числа.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Различение понятий
«слово» «предложение».

Слово как часть
предложения. Учить
различать слова и
предложения.

Слова, обозначающие
предметы.

Слова, обозначающие
живые и неживые
предметы. Обозначение
изучаемых слов при
помощи схем.
Обогащение глагольного
словаря. Графическое
изображение словдействий. Подбор
действия к предмету.
Закрепление
представлений о словах,
обозначающих предметы
и действия предметов.

Слова, обозначающие
действия предметов.

Дифференциация
слов- «предметов» и
слов – «действий».

Выделение слов«предметов» и слов –
«действий» из
предложений.

Слова, обозначающие

Практическое овладение
навыками составления
простого
нераспространенного
предложения.
Графическое изображение
простых предложений.
Познакомить с понятием

«слово»,

-сравнивать

позицию

«предложение».

предметы,

школьника на

Различать

объекты:

уровне

данные понятия.

находить общее и

положительного

Уметь называть различие;

отношения к

и графически

-понимать

школе,

изображать

информацию,

принимать образ

слова –

представленную в

«хорошего»

«предметы»,

виде рисунков,

ученика.

«действия»,

схем.

«признаки».

-Адекватно

Уметь ставить

Коммуникативны

воспринимать

вопросы к

е УУД:

оценку учителя-

словам

устанавливать и

логопеда.

–«предметам»

соблюдать

(кто? что?),

очерёдность

«действиям»

действий,

(что делает?),

корректно

«признакам»

сообщать

(какой? какая?

товарищу об

какое?).

ошибках.

Уметь

-участвовать в

слова.
Развитие коммуникативных
навыков.
Составление предложений
из слов, данных вразбивку.
Работа со схемами слов и
предложений. Развитие
логического мышления.
Тренировка в постановке
вопросов «кто?», «что?».
Развитие зрительного,
слухового внимания и
памяти.
Учить отвечать на вопросы
«что делал?», «что
делает?».
Развитие коммуникативных
навыков.
Закрепить умение отвечать
на вопросы. Работа с
сигнальными карточками.
Развивать контроль за
ходом своей деятельности и
способности к
переключению.
Закрепить умение отвечать
на вопросы. Работа со
схемами слов. Составление
предложений. Развивать
контроль за ходом своей
деятельности и
способности к
переключению.
Учить отвечать на вопросы

признак предмета.

19.

20.

21.

22.

Изменение слов –
«признаков» по
родам.
Вычленение слов –
«признаков» на фоне
других слов.

Закрепление понятий
о словах –
«предметах»,
«действиях»,
«признаках».
Раздел 4. «Звуки
речи. Звуковой
анализ и синтез
слов»
Знакомство с
органами речи.

«признак предмета».
Подбор признаков к
предметам. Соотнесение
слов-признаков со схемой.

Развитие навыков
изменения
прилагательных по родам.
Роль имен
прилагательных в речи.
Учить составлять
предложения из трех слов,
подбирая слова –
признаки к словам –
предметам.
Выделение главных
членов предложения.
Учить различать слова,
обозначающие предметы
и действия предметов,
признаки предметов.
Закрепить умение
отвечать на вопросы.

Неречевые и речевые
звуки. Строение речевого
аппарата.

согласовывать

коллективном

существительное обсуждении
с

проблемы.

прилагательным

Регулятивные

в роде, числе.

УУД:

Уметь

следовать

согласовывать

режиму

существительное организации
с глаголом в

учебной и

роде, числе.

внеучебной
деятельности.

«какой?», «какая?»,
«какое», «какие».
Упражнения в подборе
прилагательных к
существительному.
Развитие словаря
признаков.
Закрепить умение отвечать
на вопросы «какой?»,
«какая?», «какое», «какие».
Развитие грамматического
строя речи.
Подбор признаков к
предметам. Соотнесение
слов-«признаков» со
схемой. Составление
простых распространенных
предложений.
Работа с карточками. Учить
грамматически правильно
строить предложение.
Формировать умение
отвечать на вопросы по
ходу учебной деятельности.

Различать
Познавательные
-Адекватно
речевые и
УУД:
воспринимать
неречевые звуки. -сравнивать и
группироватьпред оценку учителя-

«Сказка о Весёлом язычке».
Выполнение
артикуляционных
упражнений. Игры на
различение речевых и

Знать и
называть
органы
артикуляции.
23.

Образование звуков
речи.

Термин «звук». Способы
образования звуков речи.

Работа над
функциональным
дыханием.

Учить правильному
физиологическому и
речевому дыханию.

25.

Выделение первого
звука в слове.

Учить определять первый
звук в слове (ударный
гласный).

26.

Определение
количества и места
звуков в слове.

Учиться определять
определять
местоположение звука в
слове, первый звук в
слове, производить
звуковой анализ слов.

24.

Учиться
выполнять
артикуляционны
е упражнения.
Дифференциров
ать способы
образования
гласных и
согласных
звуков.
Учиться
выделять
заданный звук из
ряда звуков,
слогов, слов.
Уметьопределят
ь
местоположение
звука в слове,
первый звук в
слове,
производить

меты, объекты по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленному
правилу;
-понимать
информацию,
представленную в
виде рисунков,
схем.
Коммуникативны
е УУД:
- слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
Регулятивные
УУД:
-определять цель
учебной
деятельности с

логопеда.
- Проявлять
чувство личной
ответственности
за свое
поведение и
поступки.

неречевых звуков «Что
звучит?».
Развитие слухового
внимания,
совершенствование речевой
моторики.
Упражнения на узнавание
звука по артикуляции,
выделение заданного звука
из ряда звуков, слогов,
слов.
Придумывание слов с
заданным звуком.
Развитие фонематического
слуха.
Упражнения на развитие
дыхания, речедвигательные
игры.
Развитие моторики,
координации движений.
Придумывание слов с
заданным звуком.
Упражнение «Подбери
букву к картинке».
Развитие звукового
анализа.
Определение места звука в
слове (начало, середина,
конец). Упражнение
«Придумай слова, в
которых данный звук в
начале (конце) слова».
Развитие звукового
анализа.

27.

Соотношение между
буквами и звуками в
слове.

Дифференциация
терминов «звук»,
«буква».Признаки звука и
буквы.

звуковой анализ
слов типа мак,
вата.

помощью
учителя-логопеда.

Упражнение в различение
слов, близких по звуковому
составу.
Упражнения на
определение
последовательности звуков
в слове, их количества.
Развитие предметного и
буквенного гнозиса. Работа
со звуковыми линейками.

Знать понятия
«звук», «буква».
28.

29.

30.

31.

Буква –
смыслоразличитель.

Дифференциация
терминов «звук»,
«буква».Признаки звука и
буквы.

Различие звуков и
букв.

Дифференциация
терминов «звук»,
«буква».Признаки звука и
буквы.

Раздел 5. «Слоговой
анализ и синтез
слов»
Выделение первого
слога в слове.

Слогообразующая
роль гласных звуков.

Понятие «слог». Учить
дифференцировать звуки,
слоги, слова. Учить
выделять первый слог в
слове. Дать представление
о слогообразующей роли
гласных.
Учить детей различать
типы слогов и правила их
чтения.
Учить детей
анализировать
односложные слова,

Уметь
дифференцирова
ть эти понятия.

Развитие логического
мышления.
Работа со звуковыми
линейками.

Закрепить
знания о
слогоразделе.
Дифференциров
ать слоги и
слова.
Упражняться в

Выполнять
Познавательные
УУД:
ориентироваться
в тетрадях,
учебниках;
-понимать
информацию,
представленную в
виде рисунков,
схем.

правила личной
гигиены,
безопасного

Упражнения на выделение
первого слога в словах.
Совершенствовать
фонематическое
восприятие.

поведения в
школе
(кабинете).
Адекватно

Работа со слоговыми
схемами слов. Формировать
условно-рефлекторные
связи между графемой и
кинемой.

составлять звуковую
схему слова.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

Определение порядка
слогов в слове.

Составление слов из
слогов.
Деление двусложных
слов на слоги.

Деление трёхсложных
слов на слоги.

Раздел 6. «Ударение»
Ударение в слове.

Соотношение слова с
его ритмическим

Уточнить представления
детей о
последовательности
слогов в словах. Учить
детей правилам переноса
слов по слогам.
Закреплять умения
анализировать и
синтезировать слова из
слогов.
Учить детей
анализировать
двусложные слова,
составлять графическую
схему слова, выделять
гласные.
Учить детей
анализировать
трёхсложные слова,
составлять графическую
схему слова, выделять
гласные.
Понятие «ударения».
Закреплять представление
о слогообразующей роли
гласных.
Познакомить со
слогоритмической схемой

делении слов на
слоги.
Учиться
составлять слова
из слогов.
Уметь
определять
первый слог в

воспринимать
Коммуникативны
е УУД:
- выполнять
правила работы в
группе.
-соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета
(здороваться,
прощаться,
благодарить).

оценку учителялогопеда и
одноклассников.

Упражнения на составление
слов из слогов. Игра
«Доскажи словечко».
Развитие слогового синтеза.
Определение количества и
последовательности слогов
в двусложных словах.
Развитие слогового
анализа.

слове.
Регулятивные
УУД:
-организовывать
своё рабочее
место под
контролем
логопеда и
самостоятельно.
Учиться делить
слова на слоги,
выделяя
ударный слог.

Познавательные
УУД:
устанавливатьпр
ичинноследственные

Определение количества и
последовательности слогов
в двусложных словах.
Подбор слов под слоговые
схемы.
Отхлопывание слов.

Определение количества и
последовательности слогов
в трёхсложных словах.
Развитие слогового
анализа.
Выполнять
правила личной
гигиены,
безопасного

Деление слов на слоги.
Постановка ударения в
словах.
Развивать слуховое
внимание.
Составление,
воспроизведение

рисунком.

38.

Место ударения в
слове.

слова. Называть гласные
звуки в слове и выделять
голосом ударную
гласную.
Учить детей определять
ударный слог в слове.
Называть гласные звуки в
слове и выделять голосом
ударную гласную.

Учиться
составлять схему
слова с
выделением
ударного слова.
Учиться
подбирать слова

39.

40.

41.

Смыслоразличительна Показать
я роль ударения.
смыслоразличительную
роль ударения. Учить
объяснять смысл слова в
зависимости от ударения.
Выделение ударного
слога, ударного
гласного в слове.

Закрепление навыка
определять ударный слог
в слове. Называть гласные
звуки в слове и выделять
голосом ударную
гласную.

Раздел 7. «Гласные и
согласные звуки»
Гласные первого ряда. Звучание, артикуляция
Образование гласных гласных звуков.
«а, о, у, э, ы».
Знакомство с термином
«гласный звук».
Признаки гласных звуков,
Узнавание гласных звуков
по артикуляции.

к схемам слова.
Уметь
правильно
отхлопывать,
отстукивать
слова различной
слоговой
структуры.

связи.
Коммуникативны
е УУД:
-отвечать на
вопросы
логопеда,
находить нужную
информацию в
тетради.

поведения в
школе
(кабинете).
Адекватная
мотивация

слогоритмических схем
слова.
Отхлопывание слов,
выделение ударного слога.
Составление схем слова с
выделением ударного
слога. Подбор слова к
заданной схеме.

учебной
деятельности.

Регулятивные
УУД:
-планировать
выполнение
заданий;
-учиться работать
с простыми
инструментами –
линейкой.

Упражнения в постановке
ударения в словах. Подбор
слов в предложениях
(«подскажи словечко»).
Развитие словаря,
логического мышления.
Деление слов на слоги.
Постановка ударения в
словах.
Развивать слуховое
внимание.

Закрепить

Познавательные

Проявлять

признаки

УУД:

чувство

гласных звуков.

-сравнивать

ответственности

Учиться

предметы,

за своё

обозначать

объекты,

поведение.

Развитие речевой
моторики.
Развитие зрительного
гнозиса.
Формирование
фонематического слуха,
звукового анализа.
Определение в словах

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Гласные второго ряда.
Образование гласных
«я, ё, ю, е, и».

Выделение гласных
звуков из ряда звуков,
слогов, слов.

Образование
согласных звуков.

Уточнение
артикуляционноакустических
признаков согласных.

Образование
йотированных гласных
букв. Термин «мягкий
согласный звук». Выбор
гласных букв для
обозначения мягкости на
письме.
Закрепление термина
«гласный звук». Закрепить
признаки гласных звуков.
Выделять из слова,
слышать в слове заданный
гласный звук.
Знакомство с термином
«согласный звук».
Звучание, артикуляция,
способы образования
согласных звуков.
Закрепить способы
образования согласных
звуков.

Дифференциация
гласных и согласных
звуков.

Учить различать гласные
и согласные звуки, их
признаки, способы
образования.

Твёрдые и мягкие
согласные.

Дифференцировать
твёрдые и мягкие

фишкой

находить общее и

красного цвета

различное;

Проявлять

гласный звук.

-понимать

интерес к новым

Закрепить

информацию,

знаниям.

признаки

представленную в

согласных

виде рисунков,

звуков, учиться

схем.

обозначать

Коммуникативны

фишкой синего

е УУД:

цвета.

-вступать в

Учиться

диалог (отвечать

обозначать

на вопросы,

фишкой

задавать вопросы,

зелёного цвета

уточнять

мягкий

непонятное).

согласный звук.

Регулятивные

Учиться

УУД:

различать

- осуществлять

твёрдые и

контроль в форме

мягкие

сличения своей

согласные.

работы с

Уметь

заданным

первого, последнего
гласного звука (ударного,
безударного).
Упражнения на различение
твердых и мягких
согласных. Чтение слогов.
Составление схемы слогов
и слов.
Развитие звукобуквенного
анализа.
Артикуляционная
гимнастика. Игры и
упражнения «Поймай
звук», «Подбери слово»,
«Придумай слово».
Развитие фонематического
слуха.
Выделение заданных
звуков из ряда звуков,
слогов, слов.
Развитие фонематического
слуха.
Последовательное
выделение звуков в
двусложных словах,
состоящих из открытых
слогов.
Артикуляционная
гимнастика. Составление
схем слова.
Развитие звукового
анализа.
Артикуляционная
гимнастика. Развитие

48.

49.

50.

51.

52.

53.

согласные звуки,
составлять
различать их звучание.
схемы слов с
Обозначение мягкости Обозначение в схемах
согласных при
звукового состава твёрдых помощью
помощи гласных
и мягких согласных.
фишек.
второго ряда.
Выделять из
Выделение на слух
Дифференцировать
твёрдого и мягкого
твёрдые и мягкие
слова, слышать в
звучания согласных
согласные звуки,
слове заданный
звуков.
различать их звучание.
Итоговое занятие по
Закрепить полученные
гласный,
теме «Гласные и
знания по теме.
согласный звук.
согласные звуки».
Закреплять понятия, что
буквы и звуки в слове
Называть
расположены в
последовательно
определенной
последовательности.
звуки в словах.
Раздел 8. «Звонкие и
глухие согласные
звуки»
Уточнение
артикуляции и
акустических
признаков звонких и
глухих согласных.
Различение парных
согласных в слогах,
словах.
Звуки «п, пь». Буква
Пп.

Согласные звуки и буквы.
Знакомство с понятиями
«глухие и звонкие
согласные», уточнить их
артикуляцию и признаки.
Закреплять понятия
«глухие и звонкие
согласные»,
анализировать их
артикуляцию и признаки.
Артикуляция и
акустические признаки

эталоном;

звукового анализа.

- вносить

Составление схем слогов,
слов (са-ся, лук-люк).
Развитие словаря.

необходимые
дополнения,
исправления в

Повторение слоговых рядов
(па-пя-па). Развитие
фонематического слуха.

свою работу, если
она расходится с

Тренировочные
упражнения на закрепление
темы. Развитие звукового
анализа.

эталоном
(образцом).

Учиться

Познавательные

Адекватно

выделять

УУД:

воспринимать

заданные

-сравнивать

оценку учителя-

согласные из

предметы,

логопеда и

слогов, слов,

объекты,

одноклассников.

словосочетаний,

находить общее и

предложений.

различное.

Выполнять

Соотносить

-понимать

правила личной

Развитие речевой
моторики, тактильных
ощущений.
Совершенствование
фонематического слуха.
Развитие фонематического
слуха. Повтор слоговых
рядов.
Коррекция
звукопроизношения,

54.

55.

56.

57.

58.

Звуки «б, бь». Буква
Бб.

Дифференциация «бп» в устной и
письменной речи в
слогах и словах.
Выделение «б-п» в
предложениях.
Звуки «т, ть». Буква
Тт.

Звуки «д, дь». Буква
Дд.

звуков «п, пь». Закреплять
связь звуков «п, пь» с
буквами П, п. Понятие о
твёрдости и мягкости
звуков.
Артикуляция и
акустические признаки
звуков «б, бь». Закреплять
связь звуков «б, бь» с
буквами Бб.Понятие о
твёрдости и мягкости
звуков.
Выделение
оппозиционных звуков из
слов. Сравнение по
артикуляции. Соотнесение
с буквами. Устная и
письменная
дифференциация «П-Б» в
слогах, словах.
Артикуляция и
акустические признаки
звуков «т, ть». Закреплять
связь звуков «т, ть» с
буквами Тт. Понятие о
твёрдости и мягкости
звуков.

звуки с буквами

информацию,

гигиены,

и символами.

представленную в

безопасного

Дифференциров

виде рисунков,

поведения в

ать звонкие и

схем.

школе

глухие

-устанавливать

(кабинете).

согласные.

причинно-

Дифференциров

следственные

Адекватная

ать твёрдые и

связи;

мотивация

мягкие

-находить

учебной

согласные.

нужную

деятельности.

Учиться

информацию в

определять

тетради.

Внимательно

место звука в

Коммуникативны

относиться к

слове.

е УУД:

собственным

Уметь

-вступать в

переживаниям и

придумывать

диалог (отвечать

переживаниям

(подбирать)

на вопросы,

других людей,

слова с

задавать вопросы,

нравственному

заданным

уточнять

содержанию

Артикуляция
иакустические признаки
звуков «д, дь». Закреплять
связь звуков «д, дь» с
буквами Дд.Понятие о
твёрдости и мягкости

звуком.

непонятное).

поступков.

Развивать

-слушать и

навыки

понимать речь

развитие фонематического
слуха, звукового анализа.
Письмо печатной и
прописной буквы П.
Коррекция
звукопроизношения,
развитие фонематического
слуха, звукового анализа.
Письмо печатной и
прописной буквы Б
Чтение слогов, слов с
буквами П, Б.
Сравнение слов-паронимов
(башня-пашня, бочкапочка).
Развитие фонематического
слуха.
Коррекция
звукопроизношения,
развитие фонематического
слуха, звукового анализа.
Письмо печатной и
прописной буквы Т.

Коррекция
звукопроизношения,
развитие фонематического
слуха, звукового анализа.
Письмо печатной и
прописной буквы Д.

59.
60.

61.

62.

63.
64.

65.

Выделение звуков «тд» в слогах, словах.
Выделение звуков «тд» в предложениях.

Звуки «г, гь». Буква
Гг.

Звуки «к, кь». Буква
Кк.

Выделение звуков «гк» в слогах, словах.
Выделение звуков «гк» в предложениях.

Звуки «с, сь».
БукваСс.

звуков.
Выделение
оппозиционных звуков из
слов. Сравнение по
артикуляции. Соотнесение
с буквами. Устная и
письменная
дифференциация «П-Б» в
слогах, словах.
Артикуляция и
акустические признаки
звуков «г, гь». Закреплять
связь звуков «г, гь» с
буквами Гг.Понятие о
твёрдости и мягкости
звуков.
Артикуляция и
акустические признаки
звуков «к, кь». Закреплять
связь звуков «к, кь» с
буквами Кк.Понятие о
твёрдости и мягкости
звуков.
Выделение
оппозиционных звуков из
слов. Сравнение по
артикуляции. Соотнесение
с буквами. Устная и
письменная
дифференциация «Г-К» в
слогах, словах.
Артикуляция и
акустические признаки
звуков «с, сь». Закреплять

звукового

других;

анализа и

-устанавливать и

синтеза, графо-

соблюдать

моторные

очерёдность

навыки,

действий,

логическое

корректно

мышление,

сообщать

пространственн

товарищу об

ые

ошибках.

представления.

-участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы.

Регулятивные
УУД:
- осуществлять
контроль в форме
сличения своей

Чтение слогов, слов с
буквами Т, Д.
Сравнение слов-паронимов
(точка-дочка, уточкаудочка).
Развитие фонематического
слуха.
Коррекция
звукопроизношения,
развитие фонематического
слуха, звукового анализа.
Письмо печатной и
прописной буквы Г.
Коррекция
звукопроизношения,
развитие фонематического
слуха, звукового анализа.
Письмо печатной и
прописной буквы К.
Чтение слогов, слов с
буквами Г, К.
Сравнение слов-паронимов
(корка-горка).
Развитие фонематического
слуха.

работы с
заданным

Коррекция
звукопроизношения,
развитие фонематического

66.

67.
68.

Звуки «з, зь». Буква
Зз.

Выделение звуков «зс» в слогах, словах.
Выделение звуков «зс» в предложениях.

69.

Звуки «в, вь». Буква
Вв.

70.

Звуки «ф, фь». Буква
Фф.

71.

Выделение звуков «в-

связь звуков «с, сь» с
буквами Сс.Понятие о
твёрдости и мягкости
звуков.
Артикуляция и
акустические признаки
звуков «з, зь». Закреплять
связь звуков «з, зь» с
буквами Зз.Понятие о
твёрдости и мягкости
звуков.
Выделение
оппозиционных звуков из
слов. Сравнение по
артикуляции. Соотнесение
с буквами. Устная и
письменная
дифференциация «З-С» в
слогах, словах.
Артикуляция и
акустические признаки
звуков «в, вь». Закреплять
связь звуков «в, вь» с
буквами Вв.Понятие о
твёрдости и мягкости
звуков.
Артикуляция и
акустические признаки
звуков «ф, фь».
Закреплять связь звуков
«ф, фь» с буквами
Фф.Понятие о твёрдости и
мягкости звуков.
Выделение

эталоном;
-вносить

слуха, звукового анализа.
Письмо печатной и
прописной буквы С.

необходимые
дополнения,
исправления в
свою работу, если
она расходится с
эталоном
(образцом);
-планировать
выполнение
заданий.

Коррекция
звукопроизношения,
развитие фонематического
слуха, звукового анализа.
Письмо печатной и
прописной буквы З.
Чтение слогов, слов с
буквами З, С.
Сравнение слов-паронимов
(коса-коза).
Развитие фонематического
слуха.
Коррекция
звукопроизношения,
развитие фонематического
слуха, звукового анализа.
Письмо печатной и
прописной буквы В.
Коррекция
звукопроизношения,
развитие фонематического
слуха, звукового анализа.
Письмо печатной и
прописной буквы Ф.
Чтение слогов, слов с

72.

ф» в слогах, словах.
Выделение звуков «вф» в предложениях.

73.

Звук «ш». Буква Шш.

74.

Звук «ж». Буква Жж.

75.

Выделение звуков «жш» в слогах, словах.
Выделение звуков «жш» в предложениях.

76.

77.

Итоговое занятие по
теме «Глухие и
звонкие согласные».

оппозиционных звуков из
слов. Сравнение по
артикуляции. Соотнесение
с буквами. Устная и
письменная
дифференциация «В-Ф» в
слогах, словах.
Артикуляция и
акустические признаки
звука «ш». Закреплять
связь звука «ш» с буквами
Шш.Понятие о твёрдости
и мягкости звуков.
Артикуляция и
акустические признаки
звука «ж». Закреплять
связь звука «ж» с буквами
Жж.Понятие о твёрдости
и мягкости звуков.
Выделение
оппозиционных звуков из
слов. Сравнение по
артикуляции. Соотнесение
с буквами. Устная и
письменная
дифференциация «Ж-Ш»
в слогах, словах.
Тренировочные
упражнения в выборе
звонкой или глухой
гласной буквы.
Дифференциация понятий
«глухой звук», «звонкий
звук».

буквами В, Ф.
Сравнение слов-паронимов
(вата-фата, сова-софа).
Развитие фонематического
слуха, словарного запаса.
Коррекция
звукопроизношения,
развитие фонематического
слуха, звукового анализа.
Письмо печатной и
прописной буквы Ш.
Коррекция
звукопроизношения,
развитие фонематического
слуха, звукового анализа.
Письмо печатной и
прописной буквы Ж.
Чтение слогов, слов с
буквами Ж, Ш.
Сравнение слов-паронимов
(шар-жар, жаль-шаль).
Развитие фонематического
слуха, словарного запаса.
Развитие фонематического
слуха, звукового анализа.
Формирование связной
речи, логического
мышления.

78.

Звук «ч». Буква Чч.

79.

Звук «щ». Буква Щщ.

80.

Выделение звуков «чщ» в слогах и словах.
Выделение звуков «чщ» в предложениях.

81.

Артикуляция и
акустические признаки
звука «ч». Закреплять
связь звука «ч» с буквами
Чч.Понятие о твёрдости и
мягкости звуков.
Артикуляция и
акустические признаки
звука «щ». Закреплять
связь звука «щ» с буквами
Щщ. Понятие о твёрдости
и мягкости звуков.
Выделение
оппозиционных звуков из
слов. Сравнение по
артикуляции. Соотнесение
с буквами. Устная и
письменная
дифференциация «Ч-Щ» в
слогах, словах.

Коррекция
звукопроизношения,
развитие фонематического
слуха, звукового анализа.
Письмо печатной и
прописной буквы Ч.
Коррекция
звукопроизношения,
развитие фонематического
слуха, звукового анализа.
Письмо печатной и
прописной буквы Щ.
Чтение слогов, слов с
буквами Ч, Щ.
Сравнение слов-паронимов.
Развитие фонематического
слуха, словарного запаса.

Раздел 9. «Сонорные
согласные звуки»
82.

Звуки «л, ль». Буква
Лл.

83.

Звуки «р, рь». Буква
Рр.

Артикуляция и
акустические признаки
звуков «л, ль». Закреплять
связь звуков «л,ль» с
буквами Лл. Понятие о
твёрдости и мягкости
звуков.
Артикуляция и
акустические признаки
звуков «р, рь». Закреплять
связь звуков «р,рь» с

Учиться
выделять
заданные
согласные из
слогов, слов,
словосочетаний,
предложений.
Соотносить
звуки с буквами

Познавательные
УУД:
сравниватьпреме
ты, объекты,
находить общее и
различное.
Коммуникативны

Принимать
внутреннюю
позицию
школьника на
уровне
положительного
отношения к
школе,
принимать образ

Коррекция
звукопроизношения,
развитие фонематического
слуха, звукового анализа.
Письмо печатной и
прописной буквы Л.
Коррекция
звукопроизношения,
развитие фонематического
слуха, звукового анализа.

84.

Выделение звуков «рл» в слогах и словах.

85.

Выделение звуков
«рь-ль» в слогах и
словах.
Выделение звуков «рл» в предложениях.
Выделение звуков
«рь-ль» в
предложениях.
Повторение по теме
«Звукослоговой
анализ»

86.
87.

88.

89.

Проверочная работа.

буквами Рр.Понятие о
твёрдости и мягкости
звуков.
Выделение
оппозиционных звуков из
слов. Сравнение по
артикуляции. Соотнесение
с буквами. Устная и
письменная
дифференциация «Р-Л» в
слогах, словах.

Закрепление знаний,
умений, навыков
производить звуковой
анализ слов, слоговой
разбор слов.
Дифференциация понятий
«звук», «буква», «слог».
Выявить знания детей по
теме «Звуковой состав
слова».

и символами.
Дифференциров
ать твёрдые и
мягкие
согласные.
Учиться
определять
место звука в
слове.
Уметь
придумывать
(подбирать)
слова с
заданным
звуком.

е УУД:
-вступать в
диалог (отвечать
на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять
непонятное).

Уметь
составлять схему
слова, делить
слова на слоги,
дифференцирова
ть гласные и
согласные звуки
и буквы.

Познавательные
УУД:
ориентироваться
в задании.
Коммуникативны
е УУД:
вступать в
диалог (задавать
вопросы, уточнять
непонятное).
Регулятивные
УУД:
определять цель

«хорошего»
ученика.

Письмо печатной и
прописной буквы Р.
Чтение слогов, слов с
буквами Р, Л.
Сравнение слов-паронимов
(лак-рак).
Развитие фонематического
слуха, словарного запаса.

Регулятивные
УУД:
- осуществлять
контроль в форме
сличения своей
работы с
заданным
эталоном;

Звукобуквенный анализ
слов, деление слов на
слоги. Составление слов из
слогов. Составление схем
слов.
Принимать
внутреннюю
позицию
школьника на
уровне
положительного
отношения к
школе,
принимать образ
«хорошего»
ученика.

Тестовые задания по теме.

выполнения
заданий,
действовать по
плану.

90.

Раздел 10. «Связная
речь»
Пересказ по вопросам
с опорой на серию
сюжетных картин.

Обучение
последовательному
пересказу по вопросам.

91.

Пересказ по вопросам. Обучение
последовательному
пересказу по вопросам.

92.

Пересказ с опорой на
действия.

93.

Пересказ с опорой на
предметные картинки.

Раздел 11.
«Логопедическое
обследование»

Обучение
последовательному
пересказу с опорой на
действия.
Обучение
последовательному
пересказу с опорой на
предметные картинки.

Уметь
правильно
согласовывать
части речи в
связном
высказывании.
Уметь
правильно
выстраивать ряд
сюжетных
картин.
Учиться
пересказывать
небольшие
тексты.

Познавательные
УУД:
устанавливать
причинноследственные
связи.
Коммуникативны
е УУД:
отвечать на
вопросы
распространенны
м предложением.
Регулятивные
УУД:
- принимать
обучающую
помощь логопеда
и товарищей;
- планировать
действия и
высказывания.

Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям
других людей,
нравственному
содержанию
поступков.

Работа с серий сюжетных
картин. Беседа. Развитие
грамматического строя
речи, связной речи.
Развитие грамматического
строя речи, связной речи.
Развитие логического
мышления.
Развитие грамматического
строя речи, связной речи.
Развитие логического
мышления.
Развитие грамматического
строя речи, связной речи.
Развитие логического
мышления.

94.
95.
96.

97.
98.

99.

Неречевые процессы.
Состояние
звукопроизношения.
Состояние
фонематического
восприятия,
фонематического
анализа и синтеза.
Звуко-слоговая
структура слова.
Понимание речи.
Лексикограмматический строй
речи.
Связная речь.

Исследование неречевых функций. Состояние звукопроизношения, артикуляционной моторики, дыхательной и
голосовой функций. Особенности динамической стороны речи. Воспроизведение звукослоговой структуры слова.
Состояние фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи, её
лексического и грамматического строя. Состояние связной речи. Исследование процессов письма и чтения.
Оценка результативности коррекционной работы.
Оценка динамики работы с учащимися. Количественный и качественный анализ работы.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.Учебно-методическое и информационное обеспечение
Книгопечатная продукция
1. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь детей 6-7 лет с ОНР. Альбомы 1, 2,
3.Барсукова А.А.
2. Логопедия для учителей, психологов, родителей/ Л.А.Барсукова, Н.А.Румега,
Н.Е.Земская.Ростов –н/Д:Феникс, 2010.- 316 с.
3. Гайдина Л.И., Обухова Л.А.Логопедические упражнения: Исправление
нарушений письменной речи. 1 – 4 классы.М.: ВАКО, 2007.- 112 с.
4. Грибова О.Е.Технология организации логопедического обследования:
методическое пособие.3-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2008.- 96 с.
5. ЕфименковаЛ.Н.Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных
классов: Пособие для логопедов.М.: Гуманит. изд. центра ВЛАДОС, 2003.- 336
с.
6. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Энциклопедия логопедических игр. СПб.:
КАРО, 2004.- 176 с., цв. вкл.- 24 с.
7. Инструктивное письмо Минобразования РФ от 14.12.2000 г. №2 «Об
организации работы логопедического пункта общеобразовательного
учреждения»;
8. Ишимова О.А., Бондарчук О.А. «Логопедическая работа в школе». Пособие
для
учителей-логопедов,
педагогов
дополнительного
образования,
воспитателей и родителей.- М.: Просвещение,2012.-176с.: ил.- (Работаем по
новым стандартам).
9. Козырева Л.М. Программно-методические материалы для логопедических
занятий с младшими школьниками.- Ярославль.: Академия развития, 2006.
10. Коржаева Е.Е. «Логопедическая работа с младшими школьниками с ЗПР».- М.:
ТЦ Сфера, 2011.- 64 с.
11. Логопедия: учебник для студентов дефектол. фак. пед. ин-в/ Л.С.Волкова,
Р.И.Лалева, Е.М.Мастюкова; Под ред. Л.С.Волковой.- 2-е изд.- В 2-х книгах.
Книга 2. М.: Просвещение: Владос, 1995.-147 с.
12. Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи:
Пособие для логопедов и родителей.- М.: Аквариум, 1996.
13. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и
синтеза. Конспекты занятий для логопеда.- М.: Изд-во Гном и Д, 2006.
14. Мазанова Е.В. Коррекция акустическойдисграфии. Конспекты занятий для
логопеда.- М.: Изд-во Гном и Д, 2006.
15. Мукашева О. В. Примерная рабочая программа коррекционно-логопедической
работы (в соответствии с ФГОС НОО): методическое пособие/ О. В.
Мукашева, Л. Л. Тычинина, Г. М. Вартапетова. – Новосибирск: Изд-во
НИПКиПРО,2013.
16. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей
дошкольников с ОНР. – СПб.: «Детство – ПРЕСС», 2010.
17. Новоторцева Н.В. Рабочие тетради по развитию речи на звуки.
(логопедические тетради).- Ярославль: Академия развития, 1996.

18. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших
школьников: Учебное пособие. М.: Гуманит. изд. центра ВЛАДОС, 1997.- 256
с.
19. ФотековаТ.А.Тестовая методика диагностики устной и письменной речи
младших школьников: методическое пособие.М.: Айрис – пресс, 2006.- 96 с.
20. Цвынтарный В. Играем, слушаем, подражаем- звуки получаем.- СПб.:Издательство «Лань», 1999. -64 с..
21. Ястребова А. В., Бессонова Т. П. Инструктивно – методическое письмо о
работе учителя – логопеда при общеобразовательной школе. – М.: Когито –
Центр, 1996;
2. Пособия
Комплект наглядных пособий (наборное полотно, набор букв, образцы
письменных букв); касса букв; наборы сюжетных (предметных) картинок в
соответствии с тематикой, магнитный алфавит (комплект).
3. Наглядно-дидактические пособия в картинках
по основным лексическим темам
 «Распорядок дня», «Времена года», «Мой дом», «Прфессии»;
 наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» - «День Победы»,
«Космос», «Овощи», «Транспорт»;
 наглядно-дидактическое пособие «Мир искусств» - «Пейзажи»;
 демонстрационный
и раздаточный материал «Учим ПДД» (Автор
С.В.Игнатова);
 Развивающая книга с наклейками «Дикие и домашние животные»;
 Муляжи «Овощи», «Фрукты», «Грибы».
4. Технические средства обучения
Компьютер, принтер, ксерокс, сканер.
5. Экранно- звуковые пособия
 Обучающие презентации (MickrosoftPowerPoint): «Формирование слоговой
структуры слова» (по методике Курдвановской В.В.), «Обследование речи по
методике Т.А.Фотековой», «Дикие животные», «Дифференциация Ч-Ц» и др.;
 компьютерные развивающие игры;
 логопедический тренажер «Дельфа-142.1»;
 программное обеспечение «Логопедическое обследование детей» (ООО
Студия ВиЭль», 2013).
6. Игры
Настольные игры, игры для развития памяти и внимания.
Лото «Найди пару», «Профессии», «Растения и животные», «Игрушки»,
«Посуда».
Пазлы различной тематики.
Мозаики.
Шнуровки.
Разрезные картинки по различным лексическим темам.
Игры на автоматизацию звуков.
Игры на развитие речевого дыхания.

Игрушки на развитие слухового внимания.
7. Оборудование кабинета
зеркала настольные;
зонды логопедические;
раковина;
полотенце, салфетки бумажные, полотенца бумажные, вата;
мыло;
перчатки;
спирт;
шпатели.
Стерилизатор кварцевый однокамерный SM-898-2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Материалы для оценки достижения планируемых материалов.
Слуховые диктанты
2-3 классы
Зимой (твердые и мягкие согласные звуки)

Наступили морозные деньки. Речка замерзла. Дети не боятся холода. Петя и
Вася бегут на лёд. В руках у мальчиков коньки. Коньки скользят по льду. Лёд
крепкий. Дети рады.
На дворе ледяная горка. Люся и Луша едут с горки на санках. Весело зимой! (43
слова)
На пруду (глухие и звонкие согласные, оглушение).
Летом мы поехали за город на пруд. Пруд был широк и глубок. Низко над
водой склонилась гибкая ива. На берегу рос высокий могучий дуб. Около пруда
низкая беседка. Вдали был глубокий овраг. К нему вела узкая дорожка. За оврагом
рос редкий лес. Там были дубки, берёзки, липки. (49 слов)
Летнее утро (свистящие-шипящие).
Наступило чудесное утро. Дул тёплый весенний ветерок. В овраге журчал
чистый быстрый ручеёк. Ласточки гонялись за насекомыми. Слышалась звонкая
песня жаворонка. По небу поднималось яркое солнышко. (28 слов)
Черепаха и орёл (Р-Л)
Черепаха просила орла научить её летать. Не советовал орел черепахе учиться.
Она продолжала его просить. Взял тогда орёл черепаху в когти, поднял вверх и
бросил. Черепаха упала на камни и разбилась. (34 слова)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Материал для обследования состояния письма
1. Списать слова, написанные рукописным шрифтом: лещ, жук, снег, бант,
мышка, песец, коньки, зебра, дятел, муха, вагон, майка, осень, вечер, жёлудь, вагон,

индюк, бабочка.
В зависимости от возраста учитель-логопед может выделить или подчеркнуть
необходимые для списывания слова.

2. Списать слова, написанные печатным шрифтом: плащ, крот, аист, флажок,
насекомое, берёзка, лесенка, ученик, трещина, веселье.
3.Записать под диктовку строчные буквы: б, г, е, ж, ц, ы, х, м, ю, в, э, ш, и, т, и.
Каждая буква должна быть написана отдельно. В случае, если ребенок не помнит, как пишется
определенная буква, вместо нее должен остаться прочерк.

Например: б,__, е, ж,__, ы, х и т. д.
4. Записать под диктовку прописные буквы:
Д, Ф, Ч, У,Ё,Щ,К,В,3,Г,С,Р,Л,Ц,Б.
Каждая буква должна быть написана отдельно. В случае, если ребенок не помнит, как пишется
определенная буква, вместо нее должен остаться прочерк.

5. Записать под диктовку слоги: ор, ми, ся, уп, оде, сту, окн, злы, апт, жде, круп,
взле, пни, ашо, хвы, урн, коч, оста, жади, щац.
6. Записать под диктовку слова:
шар, стул, грач, пишу, сила, книга, правда, клубок, трава, упал, берёза, ступенечка,
пружина, больной, убегать.
7. Записать предложение после однократного прослушивания:
У ёлки пушистый зайчик.
8. Списать печатный текст
(2 класс).
Кошка и птичка
Спала кошка на крыше. Села возле кошки птичка. Не сиди близко, птичка, кошки
хитры.
В зависимости от возраста подбирается соответствующий текст.

9. Списать рукописный текст
(2 класс, начало учебного года).
Щенок
У Жучки родились щенки. Маша и Петя взяли одного. Щенок громко скулил. Дети
накормили щенка.
Для учащихся других классов используются более сложные и объемные тексты.

10. Написать диктант
Тексты диктантов, как и в предыдущем задании, подбираются в соответствии
с возрастом и продолжительностью обучения.
11. Записать названия картинок.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РЕЧЕВАЯ КАРТА
I. Анкетные данные ребенка.
Фамилия, имя ________________________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________________________
Дата поступления в группу/класс ________________________________________________________
Откуда прибыл_______________________________________________________________________

Домашний адрес ____________________________________________________________________
II. Анамнез.
Какие по счету роды_____________________________________________________________
Как протекала беременность (нормально, токсикоз, хронические заболевания, инфекционные
заболевания и т.п.) _______________________________________________________________
Роды (в срок, нормальные, досрочные, быстрые, стремительные, обезвоженные, кесарево
сечение, использование каких-либо родовспоможений) ____________________________________
____________________________________________________________________________________
Прочее______________________________________________________________________________
III. Раннее физическое и психическое развитие.
Начал сидеть _________ (N к 6 мес.), ходить _______ (N к 1 году).
Гуление _____(N в 2-3 мес.), лепет _____ (N в 5-6 мес.), первые слова _____(N к1 году), первые
фразы ________(N к 1.5- 2 годам), фразовая речь _________ (N к 3 годам).
Перенесенные заболевания ___________________________________________________________
IV. Объективные данные (заполняется при наличии заключений специалистов).
Неврологический статус (невропатолог) _________________________________________________
Состояние слуха (отоларинголог)________________________________________________________________
Состояние зрения (окулист)____________________________________________________________________
Состояние интеллекта (психоневролог)___________________________________________________________
Общее состояние здоровья (педиатр)_____________________________________________________________

Логопедическое обследование
V. Моторная сфера.
Состояние общей моторики.
Постоять на одной ноге (попеременно) ___________________________________________________
Попрыгать на двух ногах ______________________________________________________________
Попрыгать на одной ноге (попеременно) _________________________________________________
Состояние мелкой моторики.
Пальчиковые упражнения: «Коза» ________, «Зайчик» __________, «Колечко» ________________
(правая, левая рука, синхронно)
«Кулак – ребро - ладонь» ______________________________________________________________
Соединить пальца рук «Пальчики здороваются» __________________________________________
Расстегивание и застегивание пуговиц___________________________________________________________
Складывание крупной мозаики
____________________________________________________________
Шнуровка___________________________________________________________________________________

Ведущая рука ________________________________________________________________________
(левша, амбидекстр – хорошо владеет обеими руками)
Мимика.
Нахмурить брови _____________________________________________________________________
Наморщить лоб _______________________________________________________________________
Прищурить глаз ______________________________________________________________________
Надуть щеку (щеки) ___________________________________________________________________
Вывод:
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(моторно неловок при ходьбе, беге, движения плохо координированы, испытывает затруднения
при выполнении движений по словесной инструкции и т.д.)
VI.Зрительное восприятие
Восприятие величины________________________________________________________________________
Восприятие цвета
_____________________________________________________________________
Восприятие формы_____________________________________________________________________
VII.Исследование зрительно - пространственного гнозиса и праксиса
Ориентировка в пространстве______________________________________________________________
Складывание разрезных картинок из 2-3 частей________________________________________________

Складывание фигур из палочек по образцу____________________________________________________

Сукцессивные функции
________________________________________________________________
Времена года______________________________Дни недели_____________________
Месяцы___________________________________Части суток_______________________
Название пальцев___________________________
Вывод:______________________________________________________________________________
Предметный гнозис_________________________________________________________________
Буквенный нозис_________________________________________________________________
Мышление, 4-й лишний, причинно-следственные связи, понимание нелепиц_________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VIII. Анатомическое строение и подвижность органов артикуляционного аппарата.
Губы ________________________________________________________________________________
(толстые, тонкие, короткие, имеются шрамы, норма; достаточно подвижные, малоподвижные,
парез, не удерживает «улыбку», «трубочку» …)
Зубы ________________________________________________________________________________
(редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, отсутствуют
резцы, норма)
Прикус ______________________________________________________________________________
(норма, открытый боковой, открытый передний, перекрёстный прикус, ассиметрия прикуса,
прогения, прогнатия)
Твёрдое нёбо _________________________________________________________________________
(норма, высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, субмукозная щель)
Мягкое нёбо__________________________________________________________________________
(норма, укороченное, отсутствует маленький язычок)
Язык
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(обычный, массивный, широкий, географический, маленький, длинный, короткий, узкий;
подвижность достаточная, вялый, с трудом удерживает позу, недостаточный объём движений,
движения неточные, замедленные переходы с одной артикулемы на другую, идет поиск
артикуляционной позы, наблюдаются отклонения в сторону (вправо, влево), не удерживает язык
«лопаткой», тремор (подергивание, изменение цвета – кончик языка синеет)
Подъязычная связка ___________________________________________________________________
(обычная, короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной области …)
Тонус языка _________________________________________________________________________
(норма, повышен, понижен …)
Саливация___________________________________________________________________________
(норма, повышенная …)
Состояние дыхательной и голосовой функции:
тип физиологического и речевого дыхания _______________________________________________
(верхнеключичное, грудное, диафрагмальное, смешанное)
характер голоса ______________________________________________________________________
(обычный, глухой, слабый, истощаемый, тихий, хриплый, приглушенный …)
Вывод:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
IX. Состояние звукопроизношения.
Звук Изолир.
В словах
В спонтан.
Отраженное
речи
прогов-е
с

сь
з
зь
ц
ш
ж
щ
ч
л
ль
р
рь
й
к
г
х
Др.
звуки
Вывод:
________________________________________________________________________________
фонематические (замены, смешения); фонетические (искажения)
X. Обследование фонематического слуха, восприятия.
С 5 лет
Повтори (рот у логопеда закрыт экраном):
да – та – та __________________
вы – ви – вы __________________
ко – го – го ____________________
ма – мя – мя __________________
бу – бу – пу ____________________
нё – но – нё ____________________
Различение слов со сходным звуковым составом:
уточка – удочка ____________________
бочка – почка ____________________
коза – коса ______________________
мышка – мишка ___________________
рак – лак ________________________
лук-люк _____________________
Определение звука в ряду других звуков
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________
(хлопни в ладоши, если услышишь звук …; отбор картинок с заданным звуком )
Повтор предложений с оппозиционными звуками (способность дифференцировать звуки по
противопоставлениям):
Я нарвал овце овса. Ешь скорей овёс овца!________________________________________________
Вымыли мышки миски для мишки.______________________________________________________
Заржавел железный замок._____________________________________________________________
Лара у Вали играет на рояле.____________________________________________________________
С 6 лет
Назови первый и последний звук в словах:
Кот ________ , дом ____________ , утка _______________.
Определение места звука в слове________________________________________________________
Деление слов на слоги_________________________________________________________________
Позиционный анализ слов______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Вывод:
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
XI. Слоговая структура слова.
Проговаривание за логопедом и самостоятельно (по картинкам)_____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Повторить предложения:
Мотоциклист догоняет велосипедиста ______________________________________________
В аквариуме плавают разноцветные рыбки ____________________________________________
Пингвин гуляет с пингвинёнком____________________________________________________
Вывод:
________________________________________________________________________________
(слоговая структура слов нарушена незначительно, имеют место грубые нарушения слоговой
структуры слов: парафазии (замены звуков и слогов), элизии (пропуски звуков и слогов), итерации
и т.д.)
XII. Состояние лексической стороны речи.
Название предмета и его частей:
Стул (ножки, сиденье, спинка) __________________________________________________________
Чайник (крышка, ручка, носик, донышко)_________________________________________________
Машина (кабина, кузов, колеса …) ______________________________________________________
Употребление обобщающих слов:
С 5 лет
овощи _________ мебель _________________ домашние животные _____________
фрукты _______ посуда _________________ дикие животные
______________
одежда _______ обувь __________________
С 6 лет
транспорт ______ профессии ____________ бытовые приборы _______________
ягоды________
насекомые _______
продукты питания ______________
Называние детенышей животных и птиц:
кошка ______________
овца _________________
белка_______________
корова ____________
свинья _________________
гусь ________________
собака ____________
медведь ______________
утка ______________
коза ______________
лиса __________________
курица_______________
лошадь ___________
заяц _________________
Кто где живет?
Медведь _____________
лиса ______________ белка __________________
птица ______________
собака __________________
Кто как кричит?
корова ______________
лягушка ______________
утка __________________
кошка_________________
собака ______________
воробей ______________
Кто как передвигается?
змея ______________
заяц _____________________
бабочка ____________
собака____________________
рыба ______________
птица _____________________
Подобрать прилагательные ким. существительному (2-3 слова)
Кресло (какое?)____________________________________________________________
Лимон (какой?)__________________________________________________________
Лиса (какая?)_______________________________________________________________
Шуба (какая?)____________________________________________________________
Подобрать антонимы к существительным, прилагательным, глаголам.
(с 5 лет)
(с 6 лет)
(с 6 лет)

веселый _____________________друг___________________говорить _________________
широкий __________ __________шум __________________ссориться ______________
большой _____________________больной _______________радоваться _____________
злой _________________________свет __________________спать_________________
сладкий ______________________сухой ______________ хвалить ________________
Вывод:
________________________________________________________________________________
XIII. Состояние грамматического строя речи.
Обследование понимания предложных конструкций с обозначением места.
Покажи картинку:
в коробке карандаши ___________
на коробке карандаши ________________
карандаши за коробкой _________
карандаши перед коробкой ____________
Преобразование им.п. сущ-го во мн. числе, род.п. множ.ч..
И.п..
Р.п.
И.п..
Р.п.
И.п..
Р.п.
мн.ч.
мн.ч.
мн.ч.
мн.ч.
мн.ч.
мн.ч.
карандаш
утенок
курица
ведро
дом
рыбка
стакан
перо
стул
стол
рот
нож
Образование им. Сущ-го с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
нос _____________________дом _______________ диван _______________
глаз _____________________рыба ______________яблоко________________
рука _____________________стул _______________гнездо _________________
голова___________________ диван ______________шапка_________________
Согласование им. чис-ныхс им. сущ-ными.
1 цыплёнок1 матрёшка1 ведро
2 _________
2 _____________
5 _________
5 _____________

2 ________________
5 ________________

Употребление предлогов.
Простые _________________________________________________________________
сложные _________________________________________________________________
Образование притяжательных прилагательных.
С 5 лет.
Чей фартук? (мама, бабушка) ________________________________________________
С 6 лет
Чьи следы? Чья голова? (лиса, медведь, заяц, волк) _____________________________
Образование относительных прилагательных.
Сок из апельсинов, слив ___________________________________________________
Салат из моркови, капусты _________________________________________________
Компот из клубники, яблок_________________________________________________
Мяч из резины _____________________________________________________
Чемодан из кожи______________________________________________________
Труба, дом из кирпича_________________________________________________
Ручка, пуговица из пластмассы_______________________________________________
Вывод_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
XIV. Состояние фразовой речи.
Составление предложений по опорным словам.

Составить предложение со словами девочка, альбом, рисунок, дополнив его соответствующими
добавочными словами _____________________________________
Составить предложение по отдельным словам, расположенными в беспорядке.
На, Саша, лыжах, катается____________________________________________________
клетки, чиж, из, вылетел_____________________________________________________
Вывод: ___________________________________________________________________
(фразовая речь не нарушена, нарушения фразовой речи: структурный аграмматизм (пропуск
знаменательных слов, нарушения линейной последовательности слов в предложении), морфемный
аграмматизм (нарушения сочетаемости слов: согласование, управление)
XV. Состояние связной речи.
(обязательно записывать образцы детских рассказов)
Составление рассказа по картине
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Составление рассказа по серии картин
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Пересказ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Вывод:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(рассказы лаконичные, фраза развернутая, без ошибок, отмечается нарушения порядка слов в
предложении, аграмматизмы, предложения из 2-3 слов, нет логики, монологическая связная речь
несформированна)
XVI. Навык чтения (уровень овладения техникой чтения: побуквенное, слоговое, словами; ошибки при
чтении; понимание прочитанного)___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
XVII. Навык письма (наличие и характер специфических ошибок: смешение и замена согласных букв,
аграмматизмы и т.д.)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Логопедическое заключение:
Дата ________________

Учитель-логопед __________________

