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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

 

2.1 Пояснительная записка. 

Данная программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. В стандартах второго поколения на первое место 

выходят требования к результатам освоения образования, а также 

квалификационные процедуры подтверждения соответствия реально достигнутых 

результатов ожидаемым. 

Целью образования становится личностное, социальное, познавательное и 

коммуникативное развитие учащихся. 

Школьному логопеду важно ориентироваться на следующие показатели 

деятельностного подхода стандартов второго поколения: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий. 

Результаты деятельности школьного логопеда напрямую влияют на качество 

обучения по литературному чтению, русскому языку, окружающему миру, что, как 

мы видим, является основополагающим для дальнейшего усвоения знаний 

обучающимися в основной начальной школе. С введением нового стандарта общего 

образования деятельность школьного логопеда как полноценного участника 

образовательного процесса должна стать более значимой, конкретной и измеримой. 

Решение совокупности указанных задач может быть успешным при организации 

методически грамотного логопедического сопровождения. 

Компонентами логопедического сопровождения являются: 

 профилактика речевых нарушений; 

 логопедическая диагностика; коррекция речевых дефектов; 

 формирование всех сторон (компонентов) речи; развитие невербальных 

психических функций;  

 развитие эмоционально – волевой сферы; 

 формирование нравственных установок ребёнка. 

Рабочая программа логопедических занятий составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании (с изменениями от 

25 декабря 2008 г.) 

 Письма Министерства образования РФ от 22 января 1998 г. № 20-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

учащихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования» 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-
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15/6 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

 Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» (с 

изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 

2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.) 

 Инструктивного письма Министерства образования РФ от 14 декабря 2000 г. 

№2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения» 

 Положения об оказании логопедической помощи МКОУ СШ №7 

 Должностной инструкцией учителя-логопеда МКОУ СШ №7 

          Согласно последним исследованиям в области обучения русскому языку 

(академик РАО Т.Г.Рамзаева и др.) языковое образование и речевое развитие 

учащихся являются одной из центральных проблем современной школы. Это 

обусловлено рядом факторов.  

Изменился психический, соматический и речевой статус детей, поступающих в 

школу, увеличился поток учащихся с нерезко выраженными недостатками слуха, 

зрения, недостаточным уровнем развития познавательной деятельности, высших 

психических функций. У них отмечаются недостатки речевого развития, первичного 

или вторичного генеза, что в свою очередь обуславливает трудности в освоении 

программы школы.  

Можно выделить следующие речевые нарушения:  

 фонетический дефект - недостаток речи, при котором дефекты произношения 

составляют изолированное нарушение. В этом случае коррекционное 

воздействие ограничивается постановкой и автоматизацией звуков и 

проводится на индивидуальных занятиях;  

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - недостаток речи, 

при котором имеет место недоразвитие всей звуковой стороны речи ребёнка: 

дефекты произношения, трудности различения звуков, недостаточная 

сформированность навыков анализа и синтеза звукового состава слова;  

 общее недоразвитие речи (ОНР)- нарушение речи, при котором недостаточно 

сформирована вся система средств языка: дефекты произношения, трудности 

различения звуков, недостаточная сформированность навыков анализа и 

синтеза звукового состава слова, количественная и качественная 

неполноценность словарного запаса, недостаточная сформированность 

грамматического строя речи, выраженность которых может быть различной.  

          Когда дети начинают читать и писать, у них, как правило, появляются 

недостатки чтения и письма, которые являются вторичным проявлением 

недостаточной сформированности устной речи (ОНР, ФФН).  
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Из анализа изученной литературы на основе обобщения имеющегося опыта  

работы по предупреждению и коррекции различных видов дисграфии и с  учётом 

требований инструктивного письма  Министерства образования РФ от 14.12.2000  

№2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения», инструктивно-методического письма  «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» А.В.Ястребовой, Т.П.Бессоновой (Москва,1996г.) и по 

материалам Е.В Мазановой «Методические рекомендации учителям-логопедам 

школьных логопунктов по организации коррекционной работы» была составлена 

данная программа. 

 

2.2 Цель, задачи  реализации программы 
 Рабочая программа предназначена  для коррекции нарушений устной и 

письменной речи детей 7-10 лет с нарушениями речи (ФФНР, ОНР, нарушения 

чтения и письма).  

          Главной целью программы является формирование у детей правильной 

устной и письменной речи. 

          Достижению данной цели  будут способствовать задачи: 

1. формировать правильное произношение фонем;  

2. своевременно преодолевать трудности в освоении  общеобразовательной 

программы; 

3. учить различать оппозиционные фонемы;  

4. совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи;  

5. развивать связную речь; 

6. Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, 

слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение 

фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 

7. Обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями 

речи и организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

8. Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в 

сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

          Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 
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ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

 

2.3  Принципы рабочей программы 
Достижение  поставленной цели и решение  задач  осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

системность; 

комплексность; 

деятельностный; 

онтогенетический; 

обходного пути; 

общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 

сознательности). 

В процессе логопедической работы по профилактике нарушений письменной 

речи наиболее значимыми являются следующие принципы: 

Принцип комплексности – логопедическое воздействие осуществляется на весь 

комплекс речевых нарушений (устная речь, чтение и письмо). 

Патогенетический принцип – коррекция нарушенного механизма, 

формирование тех психических функций, которые обеспечивают функционирование 

операций процесса чтения и письма. Принцип максимальной опоры на различные 

анализаторы. 

Принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции. 

Принцип поэтапного формирования умственных действий – свёртывание, 

автоматизация внешних операций, перевод их во внутренний план. 

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

развития той или иной психической функции должен осуществляться постепенно, с 

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

выполнение задания возможно с незначительной помощью со стороны педагога. 

Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала – 

логопедическая работа по формированию тех или иных речевых функций должна 

проводиться поэтапно, с постепенным усложнением. 

Принцип системности – методика профилактической работы представляет 

собой систему методов, направленных на преодоление основного дефекта, на 
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создание определённой функциональной системы. Использование каждого метода 

определяется основной целью и его местом в общей системе работы. 

Принцип деятельностного подхода – воздействие на все этапы процесса письма 

как многоуровневой деятельности (ориентировочный, операциональный и этап 

контроля). 

Онтогенетический принцип – учёт этапов и последовательности формирования 

функций, обеспечивающих процессы письма и чтения. 

Общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального 

подхода, сознательности). 

Технология обучения: в процессе обучения предполагается использование 

 различных методов активного обучения; 

 анализ конкретных понятий и ситуаций; 

 тренировка и другие виды заданий; 

 творческая работа детей. 

Условия проведения: занятия проводятся в рабочем  кабинете, обеспеченным  

специальным оборудованием. Работа в группах или индивидуально.  

2.4  Значимые для разработки  и реализации рабочей 

программы характеристики. 

Данная рабочая программа разработана на основе современных достижений 

логопедической науки и практики, специальной и детской психологии, специальной 

педагогики (О.Г. Ушакова, Т.Б. Филичева, С.В. Коноваленко, Н. Нищева и т.д.), 

отражающих представления о структуре речевого нарушения, особенностях 

развития детей с нарушениями речи, а также о специфике оказания коррекционно-

развивающей помощи детям школьного возраста. 

Выделяя ведущие теоретические идеи, на которых базируется данная программа, 

следует отметить фундаментальную теорию Л.С. Выготского о комплексном 

взаимодействии анализаторов (слухового, зрительного, двигательного, 

речедвигательного), где овладение письменной речью рассматривается как 

установление новых связей между слышимым и произносимым словом, словом 

видимым и записываемым. 

Согласно теории Н.А.Бернштейна, любой навык на начальном этапе своего 

формирования под контролем сознания, по мере совершенствования навыка, 

отдельные операции автоматизируются, и из регуляция осуществляется уже в более 

свернутом виде, в не контроля сознания. В завершении этого процесса под 

контролем сознания остается только конечный результат всей цепочки операции. 

Эта схема применима и к навыкам чтения и письма. 

Кроме того, теоретической основой данной программы стала осмысление А.Н. 

Леонтьевым письма как вида деятельности, включающей в себя три основные 

операции: символическое обозначение звуков речи (фонем), моделирование 
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звуковой структуры слова с помощью графических символов и графомоторная 

операция. 

В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Л.С. Волковой, В. А. 

Ковшикова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В  Правдиной, М. Ф. Фомичёвой, 

М. Е. Хватцева, по проблеме коррекции устной речи. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей учащихся. 

 

2.5 Возрастные и индивидуальные особенности детей 

младшего школьного возраста. 

Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая богатствами языка. 

Каждый возрастной этап вносит что-то новое в его речевое развитие. Наиболее 

важные ступени в овладении речью приходятся на школьный период. 

      Младшие школьники уже умеют пользоваться разнообразными синтаксическими 

конструкциями, которыми овладели практически, беря для себя образцы в речи 

взрослых, в книгах. Хотя в речи детей преобладают простые предложения, но в 

устной речи первоклассников до 10 % сложных предложений, в том числе и 

сложноподчиненных. В речи учеников третьего класса сложные предложения 

составляют уже 25 – 35 %. Использование более сложных синтаксических 

конструкций можно объяснить стремлением обучающихся выразить в своих 

высказываниях все более глубокое содержание, они ищут для него языковую форму. 

Поэтому нужно ценить и поддерживать естественное развитие речи детей, а не 

ориентировать их на однообразные предложения элементарного типа. Не следует 

приуменьшать речевые возможности младших школьников. 

      Профессор М.Р. Львов, изучавший проблемы формирования грамматического 

строя речи учеников, пишет, что у детей младшего школьного возраста в процессе 

обучения происходит увеличение размера предложения от четырех слов в первом 

классе, до шести слов в третьем классе. Такой рост размеров предложения 

свидетельствует о повышении внимания ребенка к своей речи, о стремлении 

выражать свои мысли в сложных синтаксических конструкциях. 

       Известно, что речь может проявляться в устной и письменной форме. Языковые 

особенности устной и письменной речи объясняются психолого-ситуативными 

различиями, которые существуют между ними. Устная речь протекает в условиях 

непосредственного общения, поэтому к третьему классу ребенок достаточно 

успешно овладевает ею. По данным Н.С. Рождественского, ребенок с нормально 

развитой речью к восьми – девяти годам свободно пользуется в разговоре простым, 

сложносочиненным и сложноподчиненным предложениями. 

       Как показывает педагогическая практика и убедительно свидетельствует анализ 

культуры речи младшего школьника, в их устных высказываниях имеют место 

нарушения синтаксической связи слов. Как правило, дети 8 – 9 лет свободно 

произносят слова в процессе общения, не задумываясь при этом над расстановкой 

слов внутри фразы. Это объясняется тем, что ребенок понимает в окружающем 

больше, чем может передавать словами. Желая что-то рассказать, он торопится, 

перескакивает с одного сюжета на другой, из-за чего возникают серьезные речевые 



9 
 

ошибки, приводящие к тому, что изложение становится малопонятным. Сам ученик 

при этом обычно не замечает своих ошибок, ему часто нравится его общение. Он 

убежден, что нашел лучшее средство для выражения своих мыслей и чувств. Это 

происходит потому, что во внутренней речи все его положения были для него 

вполне достаточны и понятны.  

Особенность устной речи детей младшего школьного возраста проявляется в 

неумении строить речь в определенной композиционной форме без наводящих 

вопросов. Обучая коммуникативным умениям, учитель помогает обучающимся 

осознать все особенности связного текста, способствует развитию умения 

самостоятельно строить связные сообщения.  

Естественно, что начало школьного обучения способствует обогащению и 

расширению словаря. За первый год обучения словарь увеличивается примерно на 

1000 – 1200 слов (хотя практически установить точное количество усвоенных слов 

за данный период очень трудно). Несмотря на значительное расширение лексики, 

ученик третьего класса еще далек от свободного пользования всеми известными ему 

словами. В высказываниях 7 – 10-летних детей наблюдаются ошибки в 

употреблении слов, вкладывание в слово неправильного значения, неточности в 

употреблении союзов, предлогов. 

У детей 7 – 10 лет складываются представления о многозначности слова. 

Ребенок понимает и использует в своей речи слова с переносным значением, в 

процессе высказывания способен быстро подбирать синонимы. 

Можно сделать вывод, что речь учеников третьего класса достаточно развита, 

точна в структурном отношении, достаточно развернута, логически 

последовательна. Однако это не говорит о том, что связная речь младших 

школьников не нуждается в дальнейшем развитии. 

Во-первых, устная форма речи у детей, обучающихся в начальной школе, 

развита значительно лучше, чем письменная форма. 

Во-вторых, как в устной, так и в письменной речи детей 7 – 10 лет имеются 

типичные ошибки, связанные с построением синтаксических конструкций. 

      Развитию речи в школе отводится одно из центральных мест. В то же время 

усвоение некоторых аспектов связной речи вызывает затруднение у обучающихся, в 

том числе у младших школьников. 

На 7 – 10-ти летних детей обрушивается лавина незнакомых фактов, 

представлений, понятий, терминов, знаков, правил, так что ученики не в силах их 

осмыслить и запомнить. Основными причинами этого являются: 

-несформированность абстрактного мышления; 

-неумение воспринимать невидимые отношения, связи и зависимости; 

-недостаточное развитие памяти, внимания; 

-неумение анализировать, выделять главное.  

В массовых школах встречаются дети со следующими нарушениями устной 

речи: дислалия, дизартрия, общее недоразвитие речи (OHP III уровня), нерезко 

выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР); письменной речи: дисграфия( 

нарушения письменной речи), дислексия ( нарушение чтения) 

Характеристики учащихся с отклонениями в устной речи. 
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Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребёнка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных 

особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, 

тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР). 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций 

высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук 

по своему акустическому эффекту близок к правильному. Причиной искаженного 

произношения звуков обычно является недостаточная сформированность или 

нарушения артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех 
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компонентов речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, 

словаря, грамматического строя, связной речи. Основной контингент старших 

дошкольников имеет третий уровень речевого  развития. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. 

На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и 

недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий 

языка. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно 

слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния предметов, страдает 

словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. Для грамматического 

строя характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, 

между и т.д., в согласовании различных частей речи, построении предложений. 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на 

слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и 

звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей отличается 

отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нём отражается внешняя 

сторона явлений и не учитываются их существенные признаки, причинно-

следственные отношения. 

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость 

внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание 

в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой 

утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к 

появлению различного рода ошибок. Многие дети с ОНР имеют нарушения 

моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой 

мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, 

ограниченная возможность произвольных движений. С расстройствами речи тесно 

связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация пальцев, 

замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе.  

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по 

их коррекции. 

Характеристики учащихся с отклонениями в письменной речи. 

Основными симптомами дисграфии является наличие стойких специфических 

ошибок, возникновение которых у учеников общеобразовательных школ не связано 

ни со снижением слуха и зрения, ни с пропусками занятий по болезни. 

 Артикуляторно-акустическая дисграфия проявляется в том, что на письме 

возникают ошибки, обусловленные неправильным произношением звуков речи 

(ребенок пишет слова так, как он их произносит) или несформированностью 

кинестетических образов звуков (при внутреннем проговаривании не происходит 

опоры на правильную артикуляцию звуков). Артикуляторно-акустическая 

дисграфия проявляется в смешениях, заменах, пропусках букв, которые 

соответствуют этим же ошибкам в устной речи. 
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 Акустическая дисграфия (на основе нарушений фонемного распознавания — 

дифференциации фонем). Ошибки при этом виде дисграфии обусловлены 

неточностью слуховой дифференциации звуков при их правильном произношении и 

проявляются они в заменах букв, обозначающих фонетически близкие звуки. Чаще 

смешиваются буквы, обозначающие свистящие и шипящие, звонкие и глухие 

согласные, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав (ч-ть, ч-щ, ц-т, ц-ть, ц-

с, с-щ, з-ж, б-п, д-т, г-к и т. д..). 

 Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Механизмом этого 

вида дисграфии является нарушение: 

анализа предложений на слова: слитное написание слов, особенно предлогов с 

различными частями речи; раздельное написание слов (приставки, корень); 

слогового и фонематического анализа и синтеза (искажение звуко-буквенной, 

слоговой структуры слова, пропуски согласных при их стечении (дожи-дожди, деки-

деньки), пропуски гласных (девчки-девочки, пшли-пошли), перестановки букв 

(пакельки-капельки), добавление букв, слогов (веснана-весна)). 

 Аграмматическая дисграфия проявляется в аграмматизмах на письме и 

обусловленанесформированностью лексико-грамматического строя речи. 

Характерные ошибки: 

неправильное употребление глагольного управления; 

неправильное употребление падежных окончаний, единственного и множественного 

числа (дерсвы, ручков); 

неправильное употребление прилагательных (лисячий хвост, лиси-на шуба, 

медведевая берлога); 

ошибки в согласовании различных частей речи в словосочетании (семь конев, два 

кони, красная платья, дождь пошла и др.) 

неправильное употребление предложно-падежных конструкций (цветы стоят в ваза; 

собака вылезает с будки); 

пропуски членов предложения, чаще всего глаголов. (Мальчик 

песочнице.) Могут быть пропуски также подлежащего, достаточно часто 

прилагательного. (Пошел в лес. Собирает грибы. Зимой у зайца шуба. Его не видно.) 

нарушение связи между отдельными предложениями, чаще всего это случается в 

результате пропуска какого-либо эпизода. (Заяц бегал, бегал по лесу. И вдруг 

увидел. У него быстрые ноги. Лиса злится.); 

неправильное членение текста на предложения, не сформированы языковое чутье, 

просодические компоненты речи, ритм и в первую очередь интонация. Для 

аграмматическойдисграфии характерно большое количество ошибок при 

самостоятельном письме и списывании. 

 Оптическая дисграфия обусловлена несформированностью зрительно-

пространственных функций: зрительного гнозиса, зрительного мнезиса, зрительного 

анализа и синтеза, пространственных представлений. При оптической дисграфии 

наблюдаются искаженное воспроизведение букв на письме: 

неправильное воспроизведение пространственного соотношения буквенных 

элементов; 

зеркальное написание букв; 
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недописывание элементов, лишние элементы; 

замены и смешения графически сходных букв (п-т, п-т, л-м, и-ш, в-д). 

Часто дисграфия сочетается с дислексией (нарушением чтения) 

Дислексия – избирательное нарушение способности к овладению навыком чтения  

при сохранении общей способности к обучению. У ребёнка наблюдаются: 

1. Tрудности в овладении чтениeм, несмотря на достаточный для этого уровень 

интеллектуального (и речевого) развития; 

2. Затруднения в восприятии написанной информации; 

3. Нарушения координации (неуклюжесть, проблемы в планировании движения; 

4. С трудом развивает в себе способности читать, писать, плохо осваивает 

орфографию; 

5. Плохо ориентируется в пространстве, дезорганизация; 

6. Вызывает затруднения узнавание слов, часто не понимает того, что только что 

прочитал; 

7. СДВГ - Синдром Дефицита Внимания и Гиперактивности. 

Первоочередная задача специалиста - правильно определить причины, лежащие в 

основе нарушения письма и чтения, поскольку от этого зависят точность 

логопедического заключения, методы, продолжительность, и, в конечном счете, 

эффективность всей коррекционной работы. 

Процесс коррекции нарушения письма и чтения тесно связан с обучением ребенка 

русскому языку.  

 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по 

их коррекции. 

 

2.6 Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые  ориентиры. 

 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС начального  образования целевые 

ориентиры школьного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической  или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 

ориентиры, представленные во ФГОС начального образования, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС начального образования и 

задачах данной рабочей программы.  

Учитывая, что данный курс «Коррекция нарушений устной и письменной речи» 

направлен на устранение речевых недостатков, препятствующих овладению 

программным материалов по русскому языку и чтению, в процессе коррекционной 

работы формируются умения необходимые учащимся для овладения знаниями по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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предметам. Таким образом, предметными результатами является сформированность 

следующих умений:  

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя и учащихся;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию и ключевым 

словам; 

 осмысленно, правильно и выразительно читать предложениями; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 делить текст на части и озаглавливать их; 

 выполнять разбор слова по составу; 

 производить звуко-буквенный анализ слов; 

 правильно списывать тексты; 

 писать слова и предложения под диктовку; 

 находить и исправлять орфографические ошибки; 

 распознавать части речи и выполнять морфологический разбор; 

 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

 определять предложения по цели высказывания, определять простое и 

сложное предложение, уметь выполнять синтаксический разбор; 

 составлять предложения с однородными членами. 

 Учащиеся должны уметь:  

 ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда;  

 планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда; 

 работать в соответствии с поставленной задачей;  

 искать и отбирать информацию в справочных пособиях и словарях; 

 составлять описание объекта; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 работать с текстом;  

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми под руководством учителя- 

логопеда; 

 оценивать свою работу и работу товарища; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, 

схемы, по содержанию текста; 

 правильно отображать на письме зрительно-пространственный образ графемы. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с 

внесением последующих корректив в индивидуальные планы  (маршруты) 

коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций 

каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей посещающих 

логопедические занятия, ежегодном отчете учителя-логопеда. 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1Формы и средства организации образовательной деятельности. 

 

Организация деятельности учителя-логопеда, учителей и других специалистов 

в течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. 

Логопедическое обследование детей 1 класса проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 

25 мая. Обследование детей проводится по методике Т.А. Фотековой. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября. 

В рамках программы коррекции основное место занимают практические 

методы работы. Это различные упражнения: 

конструктивные во время работы по уточнению оптико-пространственнных 

дифференцировок (конструирование букв из элементов, из одной буквы другую); 

творческие — во время работы по формированию звукобуквенного анализа и 

синтеза. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедических 

занятий, то есть в сетке занятий не предусмотрено специального времени для 

проведения фронтальной деятельности учителя-логопеда. Предельная 

наполняемость – 25 человек в год (на ставку рабочего времени). 

 Основную нагрузку несет индивидуальная и подгрупповая (коррекция 

звукопроизношения; коррекция фонематических процессов, коррекционная работа 

на лексическом уровне;  коррекционная работа на синтаксическом уровне;  

совершенствование связной речи) логопедическая работа, которая проводится 2-3 

раза в неделю с каждым ребенком. Учитель-логопед комплектует группы по 

признаку однородности речевого нарушения у учащихся   одного класса.  

Продолжительность индивидуальных занятий 20 минут, продолжительность 

подгрупповых занятий 40 минут. 

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

       Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта 

обучающихся.  

       Программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне (усложняется 

речевой материал, формы звукового анализа и синтеза). 

Система коррекционного обучения по профилактике нарушений устной речи 

соответственно данной программе условно делится на пять этапов. 

 

 

I. Подготовительный этап 

     Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе. 

     Основные направления на данном этапе: 
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-формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в них; 

- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

-развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для 

постановки звуков; 

-развитие тонкой моторики в процессе систематических тренировок, пальчиковой 

гимнастики; 

-укрепление физического здоровья, консультации врачей, лечение. 

 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков 

и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания 

логопеда и больших затрат времени. 

 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

     Задачи: 

- устранение дефектного звукопроизношения; 

-развитие умений и навыков дифференцировать звуки,  сходные артикуляционно и 

акустически; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

     Виды коррекционной работы на данном этапе следующие. 

1. Постановка звуков в такой последовательности: 

- свистящие С, З, Ц, С’, З’; 

- шипящий Ш,Ж,Ч,Щ; 

- соноры Л, Л`; 

- соноры Р, Р'; 

Способ постановки смешанный. 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

- для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол», «Фокус»; 

- для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем 

руки»; 

- для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык»; 

-для Р, Р’: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет». 

     Работа по постановке звуков проводится только индивидуально до выработки 

устойчивого навыка правильного произношения звука изолированно. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере 

постановки может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе (2-3 

человека). 

- С, З, Ш, Ж, С', З', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных 

и в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных. Примечание: звонкие 

согласные З, Ж, З' не автоматизируются в обратных слогах. 
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- Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных. 

- Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

       3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах, в той же последовательности. 

     По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом.  

4.Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в 

небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки. Стишки с данным 

словом. 

5.Дифференциация звуков: 

        - С – З, С – С’, С`-З`,З-З`,С – Ц, С – Ш; 

        - Ж – З, Ж – Ш; 

        - Ч – Т’; 

        -  Щ – С'; 

        - Р – Л, Р – Р', Л' – Л; 

6.Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в игре, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти,  

мышления на отработанном в произношении материале. 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков. 

Лексические и грамматические упражнения. 

Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию. 

 

Система коррекционного обучения по профилактике нарушений письменной речи 

соответственно данной программе условно делится на три уровня коррекции: 

фонетический, лексический и синтаксический. 

Коррекционная работа на фонетическом уровне предлагает решение 

следующих задач: 

 развитие звукового анализа и синтеза слов (от простых форм к сложным); 

 развитие фонематического восприятия, т.е. дифференциация фонем, имеющих 

сходные характеристики. 
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Начиная коррекционную работу на лексическом уровне, необходимо выделить 

основные задачи этого этапа работы: 

 количественный рост словаря (за счет усвоения новых слов и их значений); 

 качественное обогащение словаря (путем усвоения смысловых и 

эмоциональных оттенков значений слов, переносного значения слов и 

словосочетаний); 

 формирование культуры речи (устранение слов-паразитов, искаженных 

просторечных, жаргонных слов); 

 развитие слогового анализа и синтеза; 

•  наблюдение за явлениями синонимии и антонимии слов. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне требует решения следующих 

основных задач данного этапа: 

 усвоение обучающимися сочетаемости слов в предложении, осознанное 

построение предложений 

 обогащение фразовой речи обучающихся. 

На первом этапе привлекается внимание детей к работе артикуляторного 

аппарата с целью сделать его в достаточной степени управляемым, детей приучают 

оценивать свои мышечные ощущения при проговаривании звуков, слов, связывая 

эти ощущения с акустическими раздражениями. С этой целью отрабатывается 

артикуляция гласных первого ряда, а также тех согласных, произношение которых 

обычно не страдает. Упражнения в узнавании и вычленении этих звуков в словах 

проводятся с опорой на громкое проговаривание, в дальнейшем — обычное 

произнесение слов (голосом разговорной громкости), а затем - выполнение молча, 

переводят во внутренний план. 

Также раскрывается взаимосвязь между буквой и звуком. Дальнейшая 

логопедическая работа направляется на развитие звукобуквенного анализа и 

синтеза. 

На этом этапе коррекционной работы большое значение отводится 

дифференциации букв, имеющих кинетическое сходство, либо количеству 

элементов, либо по пространственному расположению элементов, либо по наличию 

или отсутствию элементов данных букв. Эта работа начинается с оптико-

пространственных дифференцировок на действиях с картинками, геометрическими 

фигурами, также упражнений в конструировании букв с помощью счетных палочек, 

отгадывания изографов, работа с «зашумленными» буквами или отгадыванием букв, 

кинетически смешиваемых по элементу данных букв. При этом главная задача 

логопеда - научить детей выделять опорные признаки, отличающие смешиваемые 
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буквы. Эта работа проводится на каждом занятии в организационной его части 2- 3 

минуты и как домашнее задание на карточках. 

Кроме того, ведется работа по дифференциации фонем, имеющих акустико-

артикуляционное сходство, и в первую очередь гласных 1 и 2 ряда. Опираясь на 

гласные второго ряда, логопед подводит учеников к пониманию и практическому 

усвоению одного из способов слияния согласных. Работа на первом этапе 

завершается дифференциацией согласных звуков. Логопед дает понятия о звонких и 

глухих звуках, сравнивает их попарно, объясняет сходства и различия. 

Направления логопедической работы в подгруппах: 

- развитие фонетико-фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза; 

- закрепление навыков звукопроизношения (реализация этапов автоматизации и 

дифференциации звуков речи); 

- совершенствование общей координации речи с движением и мелкой моторики 

пальцев рук; 

- развитие связной речи. 

 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата).  

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев 

рук). 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

7. Развитие лексико – грамматического строя речи 

8. Закрепление связной речи. 

 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи.  

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребенка. 
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3.2 Перспективно – тематический план индивидуальных занятий 

по коррекции звукопроизношений у детей с ФФНР 

 

Тема  Цель занятий / Количество занятий  Источник 

методической  

литературы 
Постановка звука Автоматизация Дифференциация  

Звук [с] 4 занятия 

1.Подготовить 

речеслуховой и 

речедвигательный 

анализаторы  к 

правильному восприятию 

и произношению звука [с]. 

2.Выработать 

длительность ротового 

выдоха. 

3.Выработать правильную 

артикуляцию звука [с] на 

длительном, равномерном 

выдохе. 

15 занятий 

1.Автоматизировать звук [с]в 

прямых, обратных слогах, в 

слогах со стечением 

согласных. 

2.Автоматизировать звук [с] в 

словах с прямыми слогами, с 

закрытыми слогами. 

3. Автоматизировать звук [с] 

в словосоче- 

таниях. 

4. Автоматизировать звук [с]в 

предложениях, насыщенных 

словами с прямыми слогами, 

с обратными слогами. 

5. Автоматизировать звук 

[с]во фразах, насыщенных 

словами с предлогами со 

стечением согласных. 

6. Автоматизировать звук [с] 

в чистоговорках, 

скороговорках, потешках, 

четырехстишиях, 

насыщенных словами со 

слогами прямыми, 

обратными, со стечением 

согласных. 

7 Автоматизировать звук [с] в 

связной речи, насыщенной 

словами с разными типами 

слогов. 

 1.Емельянова 

Н.В., Жидкова 

Л.И., Капицына 

Г.А. Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 

2.Комарова Л.А. 

Автоматизация 

звука Св игровых 

упражнениях: 

альбом 

дошкольника. 

3.Азова Е.А., 

Чернова О.О. 

Учим звуки с-сь. 

Домашняя 

логопедическая 

тетрадь. 

Звук [с`] 3 занятия 

1.Постановка звука [с`], 

многократное и 

длительное произнесение. 

10 занятий 

1.Автоматизация звука [с`] в 

слогах (прямых, обратных, со 

стечением согласных). 

2.Автоматизация звука [с`] в 

словах, насыщенных разными 

типами слогов. 

3.Автоматизация звука [с`] во 

фразах, насыщенных словами 

со слогами прямыми, 

обратными, со стечением 

согласных. 

4. Автоматизация звука [с`] 

вчистоговорках, 

скороговорках, потешках, 

стихах, насыщенных словами 

с данными типами слогов 

(прямыми, обратными, со 

стечением согласных). 

5.Автоматизация звука [с`]в 

связной речи, насыщенной 

словами с разными типами 

слогов. 

 1.Емельянова 

Н.В., Жидкова 

Л.И., Капицына 

Г.А. Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 

2.Азова Е.А., 

Чернова О.О. 

Учим звуки с-сь. 

Домашняя 

логопедическая 

тетрадь. 
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Диффере

нциация 

звуков  

[с] - [с`] 

  6 занятий 

1.Дифференциро- 

вать звуки [с] - [с`] 

в прямых слогах, 

слогах со 

стечением 

согласных. 

2.Дифференциро- 

вать звуки [с] - [с`] 

в предложениях и 

коротких текстах.  

3.Дифференциро- 

вать звуки [с] - [с`] 

в самостоятельной 

речи. 

1.Емельянова 

Н.В., Жидкова 

Л.И., Капицына 

Г.А. Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 

2.Азова Е.А., 

Чернова О.О. 

Учим звуки с-сь. 

Домашняя 

логопедическая 

тетрадь. 

Звук [з] 3 занятия 

1.Подготовить 

речеслуховой и 

речедвигательный 

анализаторы  к 

правильному восприятию 

и произношению звука [з]. 

2. Формировать 

целенаправленную 

воздушную струю. 

3. Развивать 

фонематические процессы. 

4. Добиться правильного 

произнесения звука[з] на 

длительном, равномерном 

выдохе.  

7 занятий 

1.Автоматизировать звук [з] в 

прямых слогах,  в 

интервальной позиции, в 

слогах со стечением 

согласных. 

2. Отработать правильную 

артикуляцию звука[з] в 

ударном и безударном слогах 

(с предварительным 

троекратном 

проговариванием 

отрабатываемого слога). 

3. Отработать правильную 

артикуляцию звука[з] в 

словосочетаниях со словами 

различной слоговой 

структуры, затем в 

предложениях из двух, 

четырёх, пяти-шести, восьми 

слов на одном удлиненном 

плавном выдохе с 

соблюдением интонации и 

логического ударения. 

4.Развитие функций 

словообразования 

(образование именительного 

и родительного падежей 

множественного числа 

существительных).  

5.Автоматизировать чёткое, 

правильное произношение 

звука [з] в стихах и 

чистоговорках. 

6. Автоматизировать звук [з] 

в текстах. 

 1.Емельянова 

Н.В., Жидкова 

Л.И., Капицына 

Г.А. Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 

2.Комарова Л.А. 

Автоматизация 

звука З в игровых 

упражнениях: 

альбом 

дошкольника. 

3.Азова Е.А., 

Чернова О.О. 

Учим звуки з-зь-

ц.. Домашняя 

логопедическая 

тетрадь. 

Звук [з`] 2 занятия 

1. Отработать точные 

движения органов 

артикуляции по средствам 

артикуляционной 

гимнастики. 

2.Формировать 

целенаправленную 

воздушную струю. 

3. Развивать 

7 занятий 

1.Автоматизировать звук [з`] 

в прямых слогах. 

2.Формирование навыка 

выделять голосом ударный 

слог. 

3.Автоматизировать звук [з`] 

в словах с прямыми слогами и 

слогами со стечением 

согласных звуков. 

 1.Емельянова 

Н.В., Жидкова 

Л.И., Капицына 

Г.А. Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 
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фонематические процессы. 

4. Формирование навыка 

правильного 

произношения звука [з`] на 

длительном, плавном 

выдохе. 

4.Автоматизировать звук [з`] 

в словосочетаниях со словами 

различной слоговой 

структуры. 

5.Автоматизация звука [з`] в 

стихах и чистоговорках. 

6.Развитие темпоритмической 

стороны речи и её 

выразительности, чёткости 

дикции. 

7. Автоматизация звука [з`] в 

текстах. 

2.Азова Е.А., 

Чернова О.О. 

Учим звуки з-зь-

ц.. Домашняя 

логопедическая 

тетрадь. 

Звук [ц] 3 занятия 

1.Отработать точные 

движения органов 

артикуляции по средствам 

артикуляционной 

гимнастики.    

2.Формировать 

целенаправленную 

воздушную струю. 

3. Развивать 

фонематические процессы. 

4. Добиться правильного 

произношения 

изолированногозвука [ц] 

на удлиненном плавном 

выдохе и мягкой атаке 

голоса.. 

7 занятий 

1.Автоматизировать звук [ц] в 

обратных слогах, слогах со 

стечением согласных, затем в 

прямых слогах. 

2.Автоматизировать звук [ц] в 

словах в ударном, затем 

безударном слоге. 

3.Автоматизировать звук [ц] в 

словосоче- 

таниях. 

4.Отработать правильную 

артикуляцию звука [ц] в 

предложениях на плавном 

выдохе с соблюдением 

интонации и правильности 

логического ударения. 

5. Автоматизация звука [ц] в 

стихах и чистоговорках. 

6.Автоматизация звука [з`] в 

текстах. 

 1.Емельянова 

Н.В., Жидкова 

Л.И., Капицына 

Г.А. Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 

2.Комарова Л.А. 

Автоматизация 

звука Ц в игровых 

упражнениях: 

альбом 

дошкольника. 

3.Азова Е.А., 

Чернова О.О. 

Учим звуки з-зь-

ц..Домашняя 

логопедическая 

тетрадь. 

Диффере

нциация 

согласны

х звуков 

[с]-[з], 

[с`]-[з`],  

[з]-[з`], 

[ц]-[с] 

  16 занятий 

1.Дифференциро- 

ватьтвёрдые 

согласные [с] - [з] в 

прямых слогах. 

2.Дифференциро- 

ватьмягкие 

согласные [с`] - [з`] 

в прямых слогах. 

3.Дифференциро- 

вать звуки [с]-[з] и 

[с`]-[з`] в словах – 

квазиомонимах, в 

простых и сложных 

словах. 

4.Дифференциро- 

вать звуки [с]-[з] и 

[с`]-[з`] в 

словосочетаниях и 

предложениях с 

соблюдением 

логического 

ударения и чёткости 

артикуляции. 

5.Дифференциро- 

вать звуки [с]-[з] и 

[с`]-[з] в 

стихотворениях, 

1.Емельянова 

Н.В., Жидкова 

Л.И., 

КапицынаГ.А. 

Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 

2.Азова Е.А., 

Чернова О.О. 

Учим звуки з-зь-

ц.Домашняя 

логопедическая 

тетрадь. 
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текстах. 

6.Дифференциро-

вать звуки [з]-[з`] в 

прямых слогах со 

стечением 

согласных. 

7.Дифференциро-

вать звуки [з]-[з`] в 

словах с открытыми 

и закрытыми 

слогами. 

8.Дифференциро-

вать звуки [з]-[з`] в 

словосочетаниях и 

предложениях со 

словами различной 

слоговой структуры. 

9.Дифференциро-

вать звуки [з]-[з`] в 

стихах, текстах. 

10.Дифференциро-

вать звуки [ц]-[с] в 

слогах, словах, на 

удлиненном выдохе, 

в словосочетаниях 

со словами 

различной слоговой 

структуры, в 

предложениях, 

скороговорках, 

стихах, в  текстах. 

Звук [ш] 2 занятия 

1.Подготовить органы 

артикуляции к постановки 

звука [ш]. 

2.Выработать 

целенаправленную 

воздушную струю. 

Поставить звук [ш]. 

3.Совершенствовать 

фонематический слух – 

выделение слов с 

заданным звуком из ряда 

предложенных. 

18 занятий 

1.Автоматизировать звук [ш] 

в изолированном положении. 

2. Автоматизировать звук [ш] 

в прямых слогах, обратных 

слогах, в слогах со стечением 

согласных. 

3.Автоматизировать звук [ш] 

в словах с прямыми слогами, 

 обратными слогами, в словах 

со стечением согласных. 

4.Развивать фонематический 

слух. 

5.Автоматизировать звук [ш] 

во фразах. 

6. Автоматизировать звук [ш] 

в тексте. 

 1.Емельянова 

Н.В., Жидкова 

Л.И., Капицына 

Г.А. Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 

2.Комарова Л.А. 

Автоматизация 

звука Ш в 

игровых 

упражнениях: 

альбом 

дошкольника. 

3.Азова Е.А., 

Чернова О.О. 

Учим звуки ш-ж. 

Домашняя 

логопедическая 

тетрадь. 

Диффере

нциация 

звуков  

[с] – [ш] 

  9 занятий 

1.Дифференциро-

вать звуки [с] – [ш] 

в слогах и словах. 

2.Развивать 

фонематический 

слух – тренировать 

в выделении 

1.Емельянова 

Н.В., Жидкова 

Л.И., Капицына 

Г.А. Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 
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первого звука в 

слове, в 

определении 

наличия данного 

звука в слове, в 

выделении слов с 

заданным звуком из 

текста. 

3.Дифференциро-

вать звуки [с] – [ш] 

во фразах. 

4.Дифференциро-

вать звуки [с] – [ш] 

в тексте. 

в условиях 

логопункта. 

2.Азова Е.А., 

Чернова О.О. 

Учим звуки с-ш, з-

ж, с-ч, ч-ц, щ-сь. 

Домашняя 

логопедическая 

тетрадь. 

Звук [ж] 1 занятие 

1.Поставить звук [ж]. 

2.Развивать 

фонематический слух – 

выделение слов с 

заданным звуком из ряда 

предложенных. 

12 занятий 

1.Автоматизировать звук [ж] 

в изолированном положении. 

2.Автоматизировать звук [ж] 

в прямых,  обратных слогах, в 

слогах со стечением 

согласных. 

3.Автоматизировать звук [ж] 

в словах с прямыми слогами, 

 в словах со стечением 

согласных. 

4.Развивать фонематический 

слух. 

5. Автоматизировать звук [ж] 

во фразах. 

6. Автоматизировать звук [ж] 

в тексте. 

 1.Емельянова 

Н.В., Жидкова 

Л.И., Капицына 

Г.А. Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 

2.Комарова Л.А. 

Автоматизация 

звука Ш в 

игровых 

упражнениях: 

альбом 

дошкольника. 

3.Азова Е.А., 

Чернова О.О. 

Учим звуки ш-ж. 

Домашняя 

логопедическая 

тетрадь. 

Диффере

нциация 

согласны

х  звуков  

[ш] – [ж] 

  9 занятий 

1.Дифференциро-

вать звуки [ш] – [ж] 

в слогах и словах. 

2.Развивать 

фонематический 

слух – тренировать 

в нахождении 

картинок, в 

названии которых 

есть данный звук,в 

выделении первого 

звука в слове, в 

определении 

наличия данного 

звука в слове, в 

выделении слов с 

заданным звуком из 

текста. 

3. Дифференциро-

вать звуки [ш] – [ж] 

во фразах. 

4. Дифференциро-

вать звуки [ш] – [ж] 

в тексте. 

1.Емельянова 

Н.В., Жидкова 

Л.И., Капицына 

Г.А. Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 

2.Комарова Л.А. 

Автоматизация 

звука Ж в игровых 

упражнениях: 

альбом 

дошкольника. 

3.Азова Е.А., 

Чернова О.О. 

Учим звуки ш-ж. 

Домашняя 

логопедическая 

тетрадь. 
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5.Дифференциро-

вать звуки [ш] – [ж] 

- [с] в тексте. 

Диффере

нциация 

согласны

х  звуков  

[з] – [ж] 

  5 занятий 

1.Дифференциро-

вать звуки [з] – [ж] в 

слогах и словах. 

2.Развивать 

фонематический 

слух – тренировать 

в нахождении 

картинок, в 

названии которых 

есть данный звук, в 

выделении слов с 

заданным звуком из 

текста. 

3. Дифференциро-

вать звуки [з] – [ж] 

во фразах. 

4. Дифференциро-

вать звуки [з] – [ж] в 

тексте. 

1.Емельянова 

Н.В., Жидкова 

Л.И., Капицына 

Г.А. Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 

2.Азова Е.А., 

Чернова О.О. 

Учим звуки с-ш, з-

ж, с-ч, ч-ц, щ-сь. 

Домашняя 

логопедическая 

тетрадь. 

Звук [ч] 1 занятие 

1.Поставить звук [ч]. 

2. Развивать 

фонематический слух – 

выделение слов с 

заданным звуком из ряда 

предложенных 

12 занятий 

1. Автоматизировать звук [ч] 

в изолированном положении. 

2. Автоматизировать звук [ч] 

в обратных, в прямых 

слогах,в слогах со стечением 

согласных. 

3.Автоматизировать звук [ч]  

в словах с обратными, 

прямыми слогами, со 

стечением согласных. 

4. Развивать фонематический 

слух – выделение слогов, слов 

с заданным звуком из ряда 

предложенных, в выделении 

слов с заданным звуком из 

текста, определять 

количество слов в 

предложении. 

5. Автоматизировать звук [ч] 

во фразах. 

6. Автоматизировать звук [ч] 

в тексте. 

 1.Емельянова 

Н.В., Жидкова 

Л.И., Капицына 

Г.А. Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 

2.Комарова Л.А. 

Автоматизация 

звука Ч в игровых 

упражнениях: 

альбом 

дошкольника. 

3.Азова Е.А., 

Чернова О.О. 

Учим звуки ч,щ. 

Домашняя 

логопедическая 

тетрадь. 

Диффере

нциация 

согласны

х  звуков  

[ч] – [т`] 

  6 занятий 

1.Дифференциро-

вать звуки [ч] – [т`]в 

слогах и словах. 

2.Развивать 

фонематический 

слух – тренировать 

в нахождении 

картинок, в 

названии которых 

есть данный звук, в 

выделении первого 

звука в слове, в 

определении 

наличия данного 

звука в слове, в 

1.Емельянова 

Н.В., Жидкова 

Л.И., Капицына 

Г.А. Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 
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выделении слов с 

заданным звуком из 

текста. 

3. Дифференциро-

вать звуки [ш] – [ж] 

во фразах. 

4. Дифференциро-

вать звуки [ш] – [ж] 

в тексте. 

Звук [щ] 1 занятие 

1.Поставить звук [щ]. 

2. Развивать 

фонематический слух – 

выделение слов с 

заданным звуком из ряда 

предложенных 

13 занятий 

1. Автоматизировать звук [щ] 

в изолированном положении. 

2. Автоматизировать звук [щ] 

в прямых, обратныхслогах. 

3.Автоматизировать звук [щ]  

в словах с прямыми, 

обратнымислогами, со 

стечением согласных.  

4. Развивать фонематический 

слух – выделение слогов, слов 

с заданным звуком из ряда 

предложенных, в выделении 

слов с заданным звуком из 

текста, определять 

количество слов в 

предложении. 

5. Автоматизировать звук [щ] 

во фразах. 

6. Автоматизировать звук [щ] 

в тексте. 

 1.Емельянова 

Н.В., Жидкова 

Л.И., Капицына 

Г.А. Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 

2.Комарова Л.А. 

Автоматизация 

звука Щ в 

игровых 

упражнениях: 

альбом 

дошкольника. 

3.Азова Е.А., 

Чернова О.О. 

Учим звуки ч,щ. 

Домашняя 

логопедическая 

тетрадь. 

Диффере

нциация 

согласны

х  звуков  

[щ] – [с`] 

  5 занятий 

1.Дифференциро-

вать звуки [щ] – 

[с`]в слогах и 

словах. 

2.Развивать 

фонематический 

слух – тренировать 

в выделении 

первого звука в 

слове, в 

определении 

наличия данного 

звука в слове, в 

выделении слов с 

заданным звуком из 

текста. 

3. Дифференциро-

вать звуки [ш] – [ж] 

во фразах. 

4. Дифференциро-

вать звуки [ш] – [ж] 

в тексте. 

1.Емельянова 

Н.В., Жидкова 

Л.И., Капицына 

Г.А. Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 

 

Звук [л] 2 занятия 

1.Выработка необходимых 

движений языка для 

произнесения звука [л].  

16 занятий 

1.Добиться правильного 

звучания изолированного 

звука [л]. 

2.Автоматизировать звук [л] в 

прямых,  обратных слогах, в 

слогах со стечением 

 Емельянова Н.В., 

Жидкова Л.И., 

Капицына Г.А. 

Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 
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согласных. 

3.Автоматизировать звук [л]  

в словах с обратными, 

прямыми слогами, со 

стечением согласных. 

4. Автоматизировать звук [л] 

во фразах, насыщенных 

словами с обратными 

слогами, с прямыми слогами, 

со слогами со стечением 

согласных 

5. Автоматизировать звук [л] 

в чистоговорках, 

скороговорках, 

четырехстишиях, 

насыщенных словами с 

обратными типами слогов, с 

прямыми слогами, слогами со 

стечением согласных. 

6. Автоматизировать звук [л] 

в текстах, насыщенных 

словами с разным типом 

слогов 

7. Автоматизировать звук [л] 

в рассказах, составленных по 

опорным словам и картинкам. 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 

2.Комарова Л.А. 

Автоматизация 

звука Лв игровых 

упражнениях: 

альбом 

дошкольника. 

3.Азова Е.А., 

Чернова О.О. 

Учим звуки л-ль. 

Домашняя 

логопедическая 

тетрадь. 

Звук [л`]  18 занятий 

1.Выработка необходимых 

движений языка для 

произнесения звука [л`]. 

2. Добиться правильного 

звучания изолированного 

звука [л`] в слогах обратных, 

прямых, со стечением 

согласных. 

3. Автоматизировать звук [л`]  

в словах с обратными, 

прямыми слогами, со 

стечением согласных. 

4. Автоматизировать звук [л`] 

во фразах, насыщенных 

словами с обратными 

слогами, с прямыми слогами, 

со слогами со стечением 

согласных. 

5, Автоматизировать звук [л`] 

в скороговорках, потешках, 

стихотворениях,, 

насыщенных словами с 

обратными типами слогов, с 

прямыми слогами, слогами со 

стечением согласных. 

6. Автоматизировать звук [л`] 

в текстах, насыщенных 

словами с разным типом 

слогов 

7. Автоматизировать звук [л`] 

в связной речи. 

 .Емельянова Н.В., 

Жидкова Л.И., 

Капицына Г.А. 

Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 

2.Комарова Л.А. 

Автоматизация 

звука ЛЬ в 

игровых 

упражнениях: 

альбом 

дошкольника. 

3.Азова Е.А., 

Чернова О.О. 

Учим звуки л-ль. 

Домашняя 

логопедическая 

тетрадь. 

Диффере

нциация 

согласны

х  звуков  

  2 занятия 

1.Дифференциация 

согласных  звуков  

[л] – [л`]. 

.Емельянова Н.В., 

Жидкова Л.И., 

Капицына Г.А. 

Коррекция 
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[л] – [л`] звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 

2.Азова Е.А., 

Чернова О.О. 

Учим звуки л-ль. 

Домашняя 

логопедическая 

тетрадь. 

Звук [р] 5 занятий 

1.Формирование точных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата.   

2.Формировать 

целенаправленную 

воздушную струю. 

3. Выработка 

необходимых движений 

языка для произнесения 

звука [р] 

4. Добиться правильного 

звучания изолированного 

звука [р]. 

22 занятия 

1. Автоматизировать звук [р] 

в прямых слогах, со 

стечением согласных. 

3.Автоматизировать звук [р]  

в словах с прямыми слогами, 

обратными, со 

звукосочетанием –др-, со 

стечением согласных. 

4. Автоматизировать звук [р] 

во фразах, насыщенных 

словами с прямыми слогами, 

обратными слогами (с 

ударением на слоге, без 

ударения на слоге), со 

звукосочетанием –др-, со 

звукосочетанием  

–тр-, со стечением согласных. 

5. Автоматизировать звук [р] 

в чистоговорках, 

скороговорках, насыщенных 

словами с прямыми слогами, 

с обратными типами слогов, 

со звукосочетанием тр, др, со 

слогами со стечением 

согласных. 

6. Автоматизировать звук [р] 

в текстах, насыщенных 

словами с прямыми и 

обратными слогами. 

7. Автоматизировать звук [р] 

в рассказах, составленных по 

опорным словам и картинкам. 

 .Емельянова Н.В., 

Жидкова Л.И., 

Капицына Г.А. 

Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 

2.Комарова Л.А. 

Автоматизация 

звука Р в игровых 

упражнениях: 

альбом 

дошкольника. 

3.Азова Е.А., 

Чернова О.О. 

Учим звуки р-рь.  

Домашняя 

логопедическая 

тетрадь. 

Диффере

нциация 

согласны

х  звуков  

[р] – [л] 

  4 занятия 

1.Дифференциация 

согласных  звуков  

[р] – [л] в словах, 

предложениях, 

скороговорках. 

2Дифференциация 

согласных  звуков  

[р] – [л] в текстах с 

высокочастотным 

употреблением [р], 

[л] в словах с 

разными типами 

слогов. 

.Емельянова Н.В., 

Жидкова Л.И., 

Капицына Г.А. 

Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей 5-6 лет 

с фонетическим 

нарушением речи 

в условиях 

логопункта. 

2.Азова Е.А., 

Чернова О.О. 

Учим звуки р-л, 

рь-ль.. Домашняя 

логопедическая 

тетрадь. 
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3.3 Перспективно – тематический план индивидуальных и подгрупповых 

занятий по коррекции письменной речи (дисграфия) (56 часов) 
 

№ Тема 

занятия 

Содержание работы Количество часов 

Подготовительный этап работы (5 часов) 

1 Развитие 

слухового  

и 

зрительног

о внимания   

и   

восприятия 

Законы логопедического кабинета 

Развитие артикуляционной  моторики. Уточнение артикуляции 

смешиваемых звуков. Игры на слуховое и зрительное внимание и 

восприятие, на развитие памяти и логического мышления 
3 

2 Звуки  Работа со звуками (речевыми и неречевыми). Дифференциация ре-

чевых и неречевых звуков 
1 

3 Гласные и 

согласные 

звуки. 

Звукобукве

нный 

анализ слов 

Работа  с гласными и согласными 

звуками. Дифференциация гласных и согласных звуков. 

Знакомство с символами и «опорами» для обозначения звуков на 

письме 
1 

Основной этап работы (46) 

4 Дифференц

иация 

гласных I—

II ряда 

Работа с гласными II ряда. Дифференциация гласных звуков и 

букв. Выбор гласных для обозначения мягкости на письме 
4 

10 Мягкий 

знак 

Соотнесение мягкого знака с символом и «опорой» для 

обозначения на письме. Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака. Мягкий знак в функции разделения. 

Дифференциация  мягкого знака в функции смягчения и 

разделения. 

2 

11 Звонкие и 

глухие 

согласные 

Дифференциация слогов и слов со звонкими и глухими со-

гласными. Соотнесение согласных звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 

2 

12 Звуки Б – 

БЬ, П - ПЬ 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, в словах, в слово-

сочетаниях, предложениях и в тексте. Соотнесение звуков с 

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

словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

2 
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слуха, внимания, анализа и синтеза. 

13 Звуки В - 

В', Ф - Ф' 

Дифференциация звуков В - В', Ф –Ф' изолированно, в слогах, в 

словах, в словосочетаниях,  предложениях и в тексте. Соотнесение 

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

Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического вос-

приятия, слуха, внимания, анализа и 

синтеза. 

2 

14 Звуки Г - 

Г', К -К', X 

- X' 

Дифференциация звуков Г — Г, К — К', X — X' изолированно, в 

слогах, в словах, в словосочетаниях, предложениях и в тексте. 

Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Работа со слова ми-паронимами. Развитие фонемати-

ческого восприятия, слуха, внимания, анализа и синтеза 

2 

15 Звуки Д - 

Д', Т — Т' 

Дифференциация звуков Д - Д', Т — Т' изолированно, в слогах, в 

словах, в словосочетаниях,  предложениях и в тексте. Соотнесение 

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

Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, слуха, внимания, анализа и синтеза. 

2 

16 Звуки 3 — 

3', С - С' 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, предложениях и в тексте. Соотнесение звуков с 

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

словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

слуха,  внимания, анализа и синтеза. 

2 

17 Звуки Ж - 

Ш 

Дифференциация звуков Ж — Ш   в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, в предложениях и в тексте. Соотнесение звуков с 

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

словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

слуха, внимания, анализа и синтеза. 

2 

18 Лабиализов

анные 

гласные. 

Звуки О — 

У 

Закрепление знаний о гласных звуках О, У. Соотнесение звука с 

символом и буквой. Сравнительная характеристика звуков. 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях.  Развитие зрительного воспри-

ятия, слуховой памяти, внимания и координации движений. 

2 

19 Лабиализов

анные 

гласные. 

Буквы Ё — 

Ю 

Соотнесение букв с символами. Дифференциация гласных Ё — Ю 

изолированно, в слогах, в словах, словосочетаниях, предложениях.  

Развитие навыков звукобуквенного анализа и синтеза. 
2 

20 Дифференц

иация 

сонорных. 

Дифференциация звуков Р — Р', Л — Л' в слогах, словах, в 

словосочетаниях и в тексте. Соотнесение звуков с символами и 

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

паронимами.  Развитие фонематического восприятия, слуха, 

2 
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Звуки Р - 

Р'-Л-Л' 

внимания, анализа и синтеза. 

21 Звуки Л - Л' 

- Й 

Дифференциация звуков Й, Л — Л' в слогах, словах, в 

словосочетаниях и в тексте. Соотнесение звуков с символами и 

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

паронимами. Развитие фонематического восприятия, слуха, внима-

ния, анализа и синтеза. 

2 

22 Дифференц

иация 

свистящих  

и  

шипящих 

звуков 

Закрепление знаний о свистящих и шипящих звуках. 

Дифференциация свистящих и шипящих звуков. Соотнесение зву-

ков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. 
2 

23 Звуки С - 

С', Ш 

Дифференциация звуков С — С', Ш в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, в предложениях и в тексте. Соотнесение звуков с 

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

словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

слуха, внимания, анализа и синтеза. 

2 

24 Звуки 3 - 3', 

Ж 

Дифференциация звуков 3 — 3', Ж в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, в предложениях и в тексте. Соотнесение звуков с 

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

словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, анализа и синтеза. 

2 

25 Звуки С - 

С, Ц 

Дифференциация звуков С - С, Ц в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, в предложениях и в тексте. Соотнесение звуков с 

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

словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

слуха, внимания, анализа и синтеза. 

2 

26 Звуки  ТС 

— Ц 

 Дифференциация звуков Ц — ТС в слогах, словах, в 

словосочетаниях и в тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Развитие фонемати-

ческого восприятия, слуха, внимания, анализа и синтеза. 

2 

27 Звуки Ч - 

Щ. 

Дифференциация звуков Ч — Щ изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях и предложениях. Соотнесение звуков занятия с 

символами и «опорами»   для   обозначения   на письме. Развитие 

фонематического анализа и синтеза. 

2 

28 Звуки Ч — 

ТЬ 

Дифференциация звуков Ч — ТЬ в слогах, словах, в 

словосочетаниях и в тексте. Соотнесение звуков с символами и 

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

паронимами. Развитие фонематического восприятия, слуха, внима-

ния, анализа и синтеза. 

2 
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29 Звуки Ч — 

Ш 

Дифференциация звуков Ч — Ш в слогах, словах, в 

словосочетаниях и в тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Развитие слуховых 

дифференцировок. 

2 

30 Звуки Ч — 

Ц 

Дифференциация звуков Ц — Ч в слогах, словах,   в   

словосочетаниях   и   в тексте. Соотнесение звуков с символами и 

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

паронимами. Развитие фонематического восприятия, слуха, 

внимания, анализа и синтеза. 

2 

Проверочная работа 

Заключительный этап работы (5 часов) 

31 Развитие    

связнойреч

и 

В коррекционной работе используются различные виды текстов: 

описание, повествование, рассуждение, изложение, сочинение... 

5 

Проверочная работа 
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3.4 Перспективно – тематический план индивидуальных и подгрупповых 

занятий по формированию лексико-грамматической стороны речи и развитию 

связной речи у детей с ЛГНР (80 часов) 

№ Тема занятия Содержание работы Количество 

часов 

1 Фрукты 

Закрепление умения согласовывать имена существительные 

с притяжательными местоимениями. Отработка падежных 

окончаний имен существительных единственного числа. 

Составление рассказа о фруктах по предложенному 

наглядному плану. 

3 

2 Овощи 

Отработка падежных окончаний имен существительных 

единственного числа. Преобразование существительных в 

именительном падеже единственного числа во 

множественное число. Составление рассказа о фруктах по 

предложенному наглядному плану. 

3 

3 Сад-огород 

Отработка падежных окончаний и образование 

множественного числа существительных. Согласование 

существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

Пересказ рассказа «Богатый урожай» с использованием 

серии сюжетных картинок. 

2 

4 Деревья 

Согласование существительных с прилагательными в роде, 

числе, падеже. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами –ик-,-чик-, -ечк-

,-очк-, -еньк-,-оньк- по теме. Составление рассказа о 

деревьях по предложенному наглядному плану. 

3 

5 Ягоды 

Согласование существительных с притяжательными 

местоимениями мой, моя, мое, мои. Согласование 

существительных с прилагательными в роде, числе, падеже.

 Пересказ рассказа Я. Тайца «По ягоды» с 

использованием предметных картинок. 

3 

6 Грибы 

Согласование имен числительных 2 и 5 с существительными; 

упражнение в употреблении формы множественного числа 

имен существительных в родительном падеже. Составление 

рассказа о грибах по схеме. 

2 

7 Осень 

Согласование существительных с прилагательными и 

глаголами, закрепление употребления в речи простых 

предлогов: на-с,в-из. Пересказ рассказа Н.Сладкова «Осень 

на пороге» с использованием серии сюжетных картинок. 

2 

    

8 Человек 

Образование и употребление приставочных глаголов. 

Закрепление употребления в речи простых предлогов: -на, -с, 

-в, -из, -от, -к, -по; упражнение детей в умении подбирать 

слова противоположные по значению. Описание портрета 

человека по предложенному наглядному плану. 

3 

9 Игрушки 

Упражнение в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами  –ик-,-чик-, -

ечк-,-очк-,-еньк-,-оньк-; формирование умения 

согласовывать числительные два, две с существительными. 

Составление рассказа «Как мы играли» по демонстрируемым 

действиям. 

2 

10 Посуда 

Закрепление умения употреблять предлоги в, из, от, по, к; 

учить подбирать родственные слова; учить образовывать 

глаголы прошедшего времени. Пересказ рассказа Е.Пермяка 

«Как Маша стала большой» 

3 
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11 Продукты питания 

Учить образовывать прилагательные от существительных; 

упражнение детей в умении подбирать слова 

противоположные по значению. 

2 

12 Одежда 

Согласование имен числительных 2 и 5 с существительными; 

упражнение в употреблении формы множественного числа 

имен существительных в родительном падеже. Составление 

рассказа «Как солнышко ботинок нашло» по серии 

сюжетных картин. 

3 

13 Обувь 

Закрепление умения согласовывать глаголы с 

существительными единственного и множественного числа; 

упражнение детей в умении подбирать слова 

противоположные по значению. 

3 

14 Головные уборы 

Развивать умение согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже; учить подбирать 

глаголы к существительным по теме; закреплять навык 

употребления существительных в родительном падеже. 

Упражнять в употреблении предлога из-за; из-под. 

2 

15 Зима 

Развивать умение согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже; учить подбирать 

глаголы к существительным по теме; закреплять навык 

употребления существительных в родительном падеже. 

Составление рассказа «Новый год на пороге» по серии 

сюжетных картин с продолжением сюжета. 

3 

    

16 Зимующие птицы 

Учить образовывать глаголы и закреплять знания детей о 

голосах птиц; учить образовывать прилагательные и 

существительные с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; закреплять употребление существительных в 

именительном падеже и родительном падежах 

множественного числа. Составление описательного рассказа 

о зимующих птицах с использованием схемы. 

3 

17 Дикие животные 

Учить образовывать прилагательные от существительных. 

Упражнять в употреблении предлога из-за; из-под. Пересказ 

рассказов Е. Чарушина «Кто как живет: заяц, белка, волк» 

(пересказ близкий к тексту). 

3 

18 Домашние животные 

Упражнение в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами  –ик-,-чик-, -

ечк-,-очк-,-еньк-,-оньк-. Пересказ рассказа Л.Толстого 

«Котенок». 

3 

19 Домашние птицы 

Обучать образованию притяжательных прилагательных; 

закреплять практическое употребление в речи простых 

предлогов: на, с, под, над, за. Составление рассказа «Таня и 

Барсик» по серии сюжетных картинок 

2 

20 Перелётные птицы 

Образование и употребление приставочных глаголов. 

Упражнять в умении подбирать слова-признаки и слова-

действия. Пересказ адаптированного рассказа Л.Воронковой 

«Лебеди» с использованием сюжетных картин. 

3 

21 Мебель 

Развивать умение образовывать из глаголов прилагательные. 

Пересказ русской народной сказка «Три медведя» с 

элементами драматизации. 

2 

22 Транспорт 

Обучать образованию приставочных глаголов движения; 

закреплять умение употреблять имена существительные в 

форме косвенного падежа. Упражнять в умении подбирать 

слова-признаки и слова-действия. Пересказ рассказа Г. 

Цыферова «Паровозик» с использованием опорных 

предметных картинок. 

2 
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23 Весна 

Учить образовывать прилагательные от существительных; 

закреплять умение согласовывать числительные два и пять с 

существительными. Упражнение «Нелепицы». 

3 

24 Профессии 

Учить называть профессии по месту работы или роду 

занятия; закреплять употребление существительных в 

творительном падеже; упражнять в образовании 

существительных множественного числа родительного 

падежа. Составление описательных рассказов о профессиях с 

использованием схемы. 

3 

    

25 Инструменты 

Упражнять в употреблении различных форм имени 

существительного; закреплять навык правильного 

использования в речи простых и сложных предлогов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

2 

26 Зоопарк 

Учить образовывать сложные слова; учить составлять 

предложения с предлогами. Составление сравнительного 

рассказа о льве и северном лене. 

2 

27 Цветы 

Развивать умение согласовывать слова в предложении, 

упражнять в употреблении простых и сложных предлогов. 

Дополнение рассказа названиями цветов. 

3 

28 Насекомые 

Учить преобразовывать глаголы единственного числа в 

множественное число; развивать умение употреблять 

существительные в форме родительного падежа 

множественного числа. Пересказ сказки Муха - Цокотуха. 

3 

29 Рыбы 

Учить образовывать сложные слова; учить образовывать 

притяжательные прилагательные; расширять словарь 

антонимов; развивать навыки словообразования и 

словоизменения. Составление рассказа про рыболова Ваню. 

3 

30 
Школьные 

принадлежности 

Учить образовывать сложные слова; закреплять умение 

составлять предложения с предлогами. Составление рассказа 

по серии сюжетных картинок. 

2 

31 Лето 

Учить подбирать синонимы и однокоренные слова; 

закреплять знания о профессиях людей. Составление 

сравнительного рассказа по серии сюжетных картинок. 

2 
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3.5 Годовой план работы учителя – логопеда 

МКОУ СШ №7 Фишер Е.А. 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Цель. Своевременное выявление и оказание квалифицированной помощи 

обучающим, имеющим нарушения устной и письменной речи 

 

Задачи: 

1. Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности (устной и 

письменной речи) обучающихся;  

2. Разработать и реализовать индивидуально-ориентировочные программы развития 

детей с учетом структуры речевого дефекта; 

3.Оказание консультативной помощи педагогам и родителям по вопросам 

диагностики, выявления особенностей развития речи (устной и письменной) у детей 

школьного возраста.  

 
Мероприятия Срок проведения 

Организационная работа 

1 Подготовка кабинета к новому учебному году До 1 сентября 

2 
Первичное и углублѐ нное обследование устной и письменной речи 

детей  

С 1 по 15 сентября, с 15 по 

25 мая 

3 
Изучение документации детей, вновь принятых на логопедические 

занятия 

С 1 по 15 сентября 

4 
Проведение мониторинга устной и письменной речи детей 2-5 классов С 1 по 15 сентября, с 15 по 

25 мая 

5 Зачисление на логопедические занятия Сентябрь 

6 
Ознакомление учителей со списками детей, зачисленных на 

логопедические занятия и графиком проведения занятий 

По мере зачисления детей 

7 
Комплектование подгрупп, составление расписания и планов 

логопедических занятий 

Сентябрь 

Работа с документацией 

1 Заполнение индивидуальных речевых карт Сентябрь 

2 Составление списка учащихся, нуждающихся в логопедической помощи Сентябрь 

3 
Подготовка раздаточного материала для коррекции дизорфографии, 

дисграфии, дислексии 

В течение года 

4 Приобретение наглядности для оформления логопедического кабинета До 1 сентября 

5 
Оформление и заполнение журнала учета посещаемости логопедических 

занятий   

По мере проведения 

занятий 

6 
Подведение итогов работы за учебный год. Сдача аналитического отчета 

о проделанной работе  

Июнь 

7 
Оформление общешкольного логопедического уголка и обновление 

материала для учащихся и родителей 

1 раз в четверть 

Коррекционно-развивающая работа    

1 
Проведение фронтальных занятий в виде групповых согласно 

циклограмме рабочего времени. 

С 15 сентября  по 15 мая 

2 
Проведение индивидуальных коррекционных занятий согласно 

циклограмме рабочего времени. 

С 15 сентября  по 15 мая 

Научно-методическая работа 

1 Проведение консультаций для учителей и других специалистов По запросу специалистов 
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2 Проведение консультаций для родителей обучающихся  По запросу родителей 

3 Участие в родительских собраниях по плану школы В течение года 

Взаимосвязь со специалистами ОУ 

1 
Знакомство с диагностикой сенсорной и познавательной сфер детей с 

речевыми нарушениями, проводимой педагогом- психологом 

С 01 по 15 сентября 

2 
Анализ результатов обследования всех специалистов школы и 

составление индивидуальных программ развития 

Сентябрь, май 

3 
Ознакомление членов ПМПк и других педагогов школы с результатами 

логопедического обследования 

В течение года 

4 
Ознакомление педагогов школы с направлениями коррекционной работы 

на текущий учебный год 

В течение года 

5 Подготовка документации к ПМПК В течение года 

6 Индивидуальное консультирование педагогов школы В течение года 

Работа с детьми с ОВЗ 

1 

Разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ для 

детей с ОВЗ. Проведение индивидуальных занятий по исправлению 

недостатков речи (устной и письменной) 

В течение года 

2 
Проведение консультационных мероприятий с педагогическими 

работниками для реализации программ по обучению детей с ОВЗ 

В течение года 

Самообразование и повышение квалификации 

1 Участие в педсоветах, семинарах, МО, консилиумах ОУ и пр. В течение года 

2 
Отслеживание и изучение новинок в методической литературе, журналах 

«Дошкольное образование», «Логопед в ДОУ» и т.д. 

В течение года 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

4.1 Оформление предметно-развивающей пространственной 

среды логопедического кабинета. 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

- экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает 

яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена шкафами и стеллажами. Весь материал систематизирован по 

разделам, пособия пронумерованы по темам: 

 обследование речи детей; 

 звукопроизношение; 

 развитие фонематического восприятия; 

 развитие лексико-грамматического строя; 

 развитие связной речи; 
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 дисграфия (дизорфография); 

 дислексия; 

 документация учителя-логопеда. 

Имеются картотеки по всем разделам. Наглядно-методический материал по 

лексическим темам хранится в папках. Дидактические игры и пособия по разделам 

расположены в папках – коробках. 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

Она расположена на стендах «Советы логопеда» в коридоре обновляется 

регулярно.   

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются зеркало с дополнительной подсветкой и рабочий стол, за 

которым проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеется 

приспособление для мобильного расположения наглядного материала, 

используемого на индивидуальном занятии (изображения основных 

артикуляционных упражнений,  звуковых профилей и т.п.). 

4. Зона сенсомоторного развития. 

Находится в доступном для детей месте. Содержит материалы для 

самостоятельных игр на развитие мелкой моторики, дыхания (мозаики, шнуровки, 

пазлы, пирамидки, прищепки, вертушки.) 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы 

является наличие основной документации: 

 Должностная инструкция учителя – логопеда; 

 Речевая карта на каждого ребенка, зачисленного на логопедические 

занятия; 

 Журнал учета посещаемости детьми логопедических занятий; 

 Паспорт кабинета; 

 Перспективный план индивидуальной работы с детьми по коррекции 

звукопроизношения; 

 Перспективный план подгрупповой работы с детьми по развитию 

лексико-грамматической стороны речи и связной речи; 

 Перспективный план индивидуальной работы с детьми по устранению 

дисграфии; 

 Годовой план учителя –логопеда; 

 Тетради (папки) индивидуальной работы с детьми; 

 Расписание индивидуальных и подгрупповых занятий; 

 Мониторинг коррекционной работы. 
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4.2 График работы учителя –логопеда и циклограмма рабочего времени. 

 

График работы учителя –логопеда 

МКОУСШ №7 

на 2018-2019 учебный год 

 
Дни недели Время работы учителя - логопеда 

Понедельник 9.00-13.00 

Вторник 9.00-13.00 

Среда 9.00-13.00 

Четверг 9.00-13.00 

Пятница 9.00-13.00 

 

Циклограмма рабочей недели  учителя-логопеда  

МКОУ  СШ №7 

на 2018-2019 учебный год  

 

Дни недели Занятия 

Понедельник 
9:00-13:00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

Вторник 
9:00-13:00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

Среда 
9:00-13:00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

Четверг 
9:00-13:00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

Пятница 
9:00-13:00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

 

4.3 Объем образовательной нагрузки на 1 ставку 

 
Виды деятельности Количество 

занятий 

в неделю (1 чел.) 

Количество 

занятий 

 в месяц (1 чел.) 

Количество  

занятий 

в год (1 чел.) 

Коррекция 

звукопроизношения 

2  

 

8 56 

Формирование лексико-

грамматической стороны 

речи 

3 12 80 

Коррекция письменной 

речи 

2 8 56 
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4.4 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

коррекционной деятельности в ДОУ 

 
Направление 

развития 

Методические пособия Наглядно-

дидактические пособия 

Рабочие тетради 

Формирование 

звукопроизношен

ия 

1.И. Богомолова 

«Логопедическое пособие 

для занятий с детьми». 

2.Корнев А.Н., Соавтор: 

Старосельская Н.Е. «Как 

научить ребенка говорить, 

читать и думать». 

3.Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. « Хлоп-

топ Нетрадиционные 

приемы 

корр.логопед.работы с 

детьми 6-12 лет». 

4.Н.В.Нищева. «Будем 

говорить правильно». 

5.Чернякова В.Н. Развитие 

звуковой культуры речи у 

детей 4 — 7 лет: Сборник 

упражнений. - ТЦ Сфера, 

2005 

6.Е.С. Анишенкова 

«Учимся говорить 

правильно за 20 минут в 

день». 

7.З.Е. Агранович. Сборник 

домашних заданий в 

помощь логопедам и 

родителям.- СПб., 2006. 

1.Предметные картинки 

по всем звукам. 

2.«Артикуляционная 

гимнастика в картинках» 

3.Артикуляционный 

кубик. 

4.«Волчок» 

5.Кочугова Н.П «Звуки и 

буквы: Картинный 

материал для усвоения 

слоговой структуры 

слова». 

6.Мелкие игрушки на все 

звуки. 

7.Лабиринты на 

автоматизированные 

звуки. 

8. «Звуковые улитки». 

 

1.Комарова Л.А. 

Автоматизация звука 

[С;З;Ц;Ш;Ж;Ч,Щ;Л;ЛЬ;Р;

РЬ.] в игровых 

упражнениях: альбом 

дошкольника; 

2.Азова Е. А., Чернова О. 

О. - Учим звуки Л, Ль., 

Учим звуки Р, Рь., Учим 

звуки Ч, Щ., Учим р-л, 

рь-ль., Учим ш-ж., Учим 

с-сь., Учим з,зь,ц., Учим 

с-ш,з-ж,с-ч,ч щ-сь. 

Домашние 

логопедические тетради. 

Формирование 

фонематического 

восприятия 

 1.Набор звучащих 

предметов (бубен, 

колокольчик, 

погремушки, свисток, 

барабан) 

2.Схемы слова, для 

определения позиции 

звука в слове 

3.«Поиск Сокровищ» 

4. «Звуковые яйца». 

5.Домики со схемами 

слова для определения 

позиции звука в слове. 

6. Паровозики со 

схемами слова для 

определения позиции 

звука в слове. 

 

Формирование 

лексико-

грамматического 

строя речи; 

развитие 

внимания, памяти, 

1.Шаховская С. Н., 

Ишимова О.А. «Развитие 

речемыслительных 

способностей детей». 

2.А. Герасимова, О. 

Жукова, В. Кузнецова 

1.Предметные картинки 

по темам: «Овощи», 

«Фрукты», «Одежда», 

«Обувь», «Мебель», 

«Посуда», «Продукты 

питания», «Домашние 

1.Н.Э. Теремкова 

«Логопедические 

домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР» 4 

тетради. 
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словесно-

логического 

мышления 

«Логопедическая 

энциклопедия 

дошкольника». 

3.Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. Устранение общего 

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: 

Практическое пособие. - 

М.: Айрис — пресс, 2004. 

4. Т.В. Пятница «Лексика + 

Грамматика = ...» Часть2,3. 

животные и их 

детеныши», «Дикие 

животные»,  «Птицы», 

«Игрушки», 

«Насекомые», 

«Транспорт», 

«Профессии», «Времена 

года»; 

2.Дидактические Игры: 

- «Часть и целое»,  

- «Большой – 

маленький», 

- «Один – много», 

- «Скажи наоборот»,  

- «Где чей дом»,  

- «Собери семью»,  

- «Цвета»,  

- «Цифры» 

- «Четвертый лишний» 

- «Разрезные картинки» 

- «Он, она, оно, они с 

домиками» 

3.Куб предлогов; 

Развитие мелкой 

моторики, 

речевого дыхания 

1.Н.В. Нищева «Картотеки 

подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики». 

1.Картинки для 

штриховки; 

2.Шаблоны фигурок из 

счетных палочек; 

3.Трафареты, карандаши 

цветные; 

4.Шнуровки; 

5.Счётныепалочки; 

6.«Солнышко, ёжик на 

прищепках»; 

7.Экспандер 

8. «Мыльные пузыри» 

9.Ветродуй 

10.Мяч 

14. «Пирамидка» 

15.Конструктор "Кубик". 

18.«Бусы» на леске 

 

Коррекция 

дисграфии 

(дизорфографии) 

1.  Н. А. Зайцев «Русский 

для всех» 

(пособие+таблицы) 

2. Н. А. Зайцев Кубики 

(пособие 

+кубики+таблицы) 

3. Т. В. Шклярова «Найди 

ошибку» (на каждый 

класс) 

4. О.Д. Ушакова «Русский 

язык» (на каждый класс) 

5.Е.В.Мазанова 

«Коррекция 

оптическойдисграфии» 

6. Л.М.Головачёва 

«Нарушение письма и 

1.Кубики Зайцева 

2.Таблицы к кубикам 

3.Таблицы «Русский для 

всех» 

4.Печатный раздаточный 

материал 
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чтения» 

Развитие связной 

речи 

1.Л.М. Граб «Обучение 

творческому 

рассказыванию детей 5-7 

лет». 

2.О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет». 

1.Схемы для составления 

рассказов; 

2.Сюжетные картинки; 

3.Серии сюжетных 

картинок; 

4.Наборы предметных 

картинок для составления 

сравнительных и 

описательных рассказов; 

5.Наборы текстов для 

пересказа;  

6.Бумажный кукольный 

театр 
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Список используемых современных ресурсов: 

 

Мультимедийные электронные издания: мультимедийные презентации, 

электронные логопедические игры «Домашний логопед», DVD, CD диски  («Голоса 

птиц и зверей», «Веселая логоритмика» Екатерина Железнова, «Как разговорить 

молчуна» 2-3 года Н.В. Пятибратова, «Учимся говорить красиво» 3-4 года Н.В. 

Пятибратова, «Как помочь малышу красиво говорить» 4-5 лет Н.В. Пятибратова, 

«Логопедические игры и задания» Н.В. Пятибратова), электронные книги. 

Интернет ресурсы: 
 Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee/ 

 Дефектолог.руhttp://defectolog.ru/ 

 Журнал «Логопед» http://www.logoped-sfera.ru/ 

 Интернет-магазин «Все для логопеда» http://www.logopedshop.ru/ 

 Логобургhttp://logoburg.com/ 

 Логопед.руhttp://www.logoped.ru/ 

 Логопедический сайт «Болтунишка» http://www.boltun-spb.ru/ 

 ЛогоПункт.руhttp://www.logopunkt.ru/ 

 Учебный цент «Логопед - мастер» http://www.logopedmaster.ru/ 

 Открытая группа ВКонтактеhttp://vk.com/boltuska 
 

http://www.solnet.ee/
http://defectolog.ru/
http://www.logoped-sfera.ru/
http://www.logopedshop.ru/
http://logoburg.com/
http://www.logoped.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
http://www.logopunkt.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://vk.com/boltuska

