
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа по  Предупреждению  и коррекции нарушений 

устной и письменной речи у учащихся с Общим Недоразвитием Речи в 

период обучения грамоте является компонентом основной образовательной 

программы начального общего образования, составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, разработана на основе материалов Ястребовой А.В. 

«Преодоление общего недоразвития речи у учащихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений».  

Пояснительная записка 

Программа  направлена на создание условий для эффективной 

реализации и освоения всеми обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования.  

Для содействия в развитии индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности обучающихся 

первых классов с нарушениями речи в образовательных организациях, 

реализующих ООП НОО, необходимы: 

- своевременная педагогическая и психологическая диагностика 

возможностей обучающихся с целью выявления их особых образовательных 

потребностей; 

- оказание целевой коррекционно-логопедической, психологической 

помощи учащимся с нарушениями речи для устранения препятствий к их 

обучению; 

- систематическая оценка динамики развития и образовательных 

достижений обучающихся в процессе оказания коррекционно-

логопедической помощи. 

Таким образом, своевременная и адекватная в структуре речевой 

неполноценности организация логопедического обучения позволяет 

скорректировать дефект на уровне устной формы речи и тем самым 

предупредить его вторичное проявление в виде нарушений чтения и письма. 



 
 

Цели программы: предупреждение и коррекция нарушений устной и 

письменной речи у учащихся 1 классов в период обучения грамоте. 

Данная программа состоит из двух блоков: 

I блок – предупреждение нарушений письменной речи. 

II блок – коррекция нарушений устной речи. 

Задачи первого блока: 

- создание предпосылок, необходимых для предупреждения трудностей 

первоначального обучения грамоте (устно-речевые, операциональные, 

функциональные); 

- развитие: пространственно-временных представлений, 

фонематический анализ и синтез, слухопроизносительные дифференцировки 

фонем, оптико-пространственные представления, языковой анализ и синтез 

на уровне слога, слова, предложения, текста); 

- формирование и развитие связной выразительной речи, обогащение 

словарного запаса; 

- развивать анализаторы (слуховой, зрительный, кинестетический), 

участвующие в акте речи, письма и чтения; 

- развивать высшие психические функции. 

Задачи второго блока: 

- создание предпосылок, необходимых для предупреждения трудностей 

первоначального обучения грамоте (устно-речевые, операциональные, 

функциональные); 

- развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

- коррекция дефектов звукопроизношения; 

- автоматизация ранее поставленных звуков; 

- дифференциация звуков, сходных по артикуляторно-акустическим 

признакам; 

- обогащение импрессивного и экспрессивного словаря по заданным 

лексическим темам; 

- развитие высших психических функций; 



 
 

- совершенствование языкового анализа и синтеза; 

- развитие грамматического строя речи. 

Целевая аудитория: обучающиеся 1 классов с нарушениями речи, 

испытывающие трудности в освоении ООП НОО и нуждающиеся в 

организации специальных условий обучения с учѐтом особых 

образовательных потребностей. 

Концептуальность программы: программа написана в соответствии с 

основными принципами логопедии и реализует логопедические методы и 

приѐмы на всех этапах коррекции. 

Принципы: 

- патогенетический  (учѐт механизмов нарушения); 

- принцип учѐта симптоматики и степени выраженности нарушения; 

- принцип системности; 

- принцип комплексности; 

- принцип опоры на сохранное звено психической функции, на 

сохранные анализаторы, на их взаимодействие; 

- принцип поэтапного формирования умственных действий; 

- онтогенетический принцип (учѐт последовательности формирования 

психических функций в онтогенезе); 

- принцип поэтапного усложнения речевого материала с учѐтом «зоны 

ближайшего развития». 

При организации коррекции общего недоразвития речи принято 

придерживаться определѐнной последовательности. Это означает, что у 

детей, имеющих общее недоразвитие речи, логопедическая работа была 

выстроена согласно перспективному планированию по следующим 

направлениям: 

1.Развитие и коррекция звуковой стороны речи; 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи; 

3.Формирование связной речи; 

4.Формирование универсальных учебных действий (УУД): 



 
 

Познавательные УУД: 

- усвоение базовых предметных понятий фонетики и графики, 

орфографии; 

- умение осуществлять анализ и синтез, сравнение, классификацию на 

наглядном, образном, понятийном материале; 

- умение устанавливать аналогии на предметном, речевом материале; 

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения учебных 

задач, выбирать действие в соответствие с поставленной задачей; 

- умение использовать знаково-символические средства; 

-применение знания в новых ситуациях. 

Регулятивные УУД: 

- умение планировать и осуществлять предстоящую деятельность по 

образцу и правилу; 

- умение сохранять заданную цель, работать в определѐнном темпе; 

- умение контролировать свою деятельность по результату; 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Личностные УУД: 

- освоить социальную роль ученика; 

- проявлять интерес к новым знаниям; 

- оценивать свою деятельность, выявлять причины успешности 

(неуспешности) в учебной деятельности; 

- проявлять ответственность при выполнении задания. 

Коммуникативные УУД: 

- владение определѐнными вербальными и невербальными средствами 

общения; 

- умение понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной 

форме; 

- умение внимательно слушать и слышать собеседника, не 

переключаясь на посторонние воздействия, подчинять свои действия его 

инструкциям; 



 
 

- умение свободно владеть вербальными средствами общения в целях 

чѐткого восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной 

задачи в соответствие с полученной инструкцией; 

- соблюдать речевой этикет при общении. 

Планируемые результаты коррекционной программы 

 

 

Личностные 

Учащиеся должны обладать:  

чувством патриотизма, гордости за свою Родину;  

толерантностью, уважительным отношением к иному мнению, истории и 

культуре;  

ответственным отношением к учѐбе;  

осознанным, доброжелательным и уважительным отношением к другому 

человеку, его мнению;  

навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 обладать установками на безопасность на безопасный и здоровый образ 

жизни;  

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, 

творческой деятельности, основами экологической культуры. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: Познавательные УУД: Коммуникативные УУД: 
ставить учебную задачу 

под руководством 

учителя-логопеда;  

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя-

логопеда; работать в 

соответствии с 

поставленной задачей;  

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем-логопедом;  

работать по плану и 

корректировать свою 

деятельность;  

определять успешность 

своей работы и других 

детей.  

Средством 

формирования 

регулятивных УУД 

служат технология 

продуктивного чтения и 

проблемно-

диалогическая 

технология. 

искать и отбирать 

информацию в 

справочных пособиях и 

словарях; осуществлять 

анализ и синтез;  

составлять описание 

объекта;  

строить 

рассуждение.составлять 

простой и сложный план 

текста;  

работать с текстом;  

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; 

 Средством 

формирования 

познавательных УУД 

служат тексты 

упражнений.  

 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме (на уровне слога, 

слова, предложения или 

небольшого текста); 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

 Средством формирования 

коммуникативных УУД 

служит технология 

продуктивного чтения и 

организация работы в 

парах и малых группах. 

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 

предметам. 

 



 
 

 

Предметные 

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. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса: 

Учащиеся должны знать: 

-конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; 

звукобуквенный анализ и синтез слов; слоговой анализ слова. 

Учащиеся должны уметь: 

-вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

-отличать гласные звуки и буквы от согласных;  

-распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и 

шипящие согласные звуки и буквы; 

-обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, 

ѐ, и,  ю, я; 

-делить слово на слоги; 

-выделять в слове ударный слог; 



 
 

-правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в 

начале, точку в конце предложения; 

-пересказывать несложные тексты. 

Мониторинг речевого развития учащихся позволяет оценить динамику 

личных достижений учащихся с нарушениями речи, письма и проводится на 

основании сопоставления данных входной, промежуточной и итоговой 

диагностики. 

Сводная таблица по видам контроля: 
 

Виды контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

 

Итого 

Проведение диагностик 

речи и письма 

1 1 
(промежуточ

ная) 

 1  3 

Количество плановых 

проверочных работ 

 1 1 1  3 

 

Описание места  коррекционного курса в учебном плане 

Продолжительность коррекционного периода с 1 октября по 25 мая. 

Каждый раздел программы можно использовать автономно, варьируя 

количество занятий на его усвоение. Общая продолжительность занятий по 

программе может составлять от 68 до 102 часов. Занятия проводятся 2-3 раза 

в неделю по 40 минут. Группы комплектуются в количестве 4-6 человек. 

Содержание коррекционной работы на первом этапе: 

(фонетический уровень) 

1.Развитие слогового, фонемного анализа и синтеза слов: 

- обучение простым формам фонемного анализа (выделение гласного 

звука в начале, в середине, конце слова); 

- формирование сложных форм фонемного анализа (определение 

последовательности и количества звуков в слове, умение давать 

характеристику звука с учѐтом дифференциальных признаков); 

- выполнение различных операций со звуковым образом слова; 

- коррекция нарушения звукопроизношения. 



 
 

2.Развитие фонематического восприятия, т.е. дифференциация фонем, 

имеющие сходные характеристики. 

На данном этапе привлекается внимание детей на работу 

артикуляционного аппарата, приучают оценивать свои мышечные ощущения 

при проговаривании звуков, слов, связывая эти ощущения с акустическими 

раздражениями. Отрабатывается артикуляция гласных, согласных, 

произношение которых обычно не страдает. Раскрывается взаимосвязь 

между буквой и звуком. Далее, логопедическая работа направляется на 

развитие звукобуквенного анализа и синтеза. Уточняются представления 

детей о составе слова (звуки, слоги). Слоговая структура усваивается с 

опорой на ритмический и графический рисунок, затем на слогообразующую 

роль гласных. Кроме того, ведѐтся работа по дифференциации фонем, 

имеющих артикуляционно-акустическое сходство, в первую очередь гласных 

Iи II ряда.  

Большое значение отводится дифференциации согласных звуков. 

Даѐтся понятие о звонких и глухих звуках, сравнивается попарно, 

объясняется сходство и различие. 

На данном этапе проводится работа по дифференциации букв, 

имеющих кинетическое сходство либо по количеству элементов (п-т, л-м), 

либо по пространственному расположении элементов (б-д, в-д), либо по 

наличию или отсутствию элементов данных букв (а-о, н-ю, л-я, и-у, х-ж, ш-

щ). 

Содержание коррекционной работы на втором этапе: 

(лексический уровень) 

Задачи этапа:  

- количественный рост словаря (за счѐт усвоения новых слов и их 

значений); 

- качественное обогащение словаря путѐм усвоения смысловых и 

эмоциональных оттенков значений слов). 



 
 

Работа на этом этапе начинается с уточнения и расширения словарного 

запаса учащихся. В сознании детей обязательно надо разделить значение 

предмета (явления, действия, признака) со звучанием слова. Одной из целей 

словарной работы является ознакомление учащихся с лексическим значением 

слова. 

Содержание коррекционной работы на третьем этапе: 

(синтаксический уровень) 

Задачи этапа: 

- усвоение сочетаемости слов в предложении, осознанное построение 

предложений; 

- формирование монологической речи. 

Ведѐтся работа по развитию у учащихся навыка синтаксического 

разбора простых распространѐнных предложений. Для отработки 

раздельного написания слов используется графические схемы предложений. 

Работа над грамматическим оформлением предложения ведѐтся параллельно. 

Задания по составлению предложений из слов, восстановление 

деформированных предложений являются подготовительными 

упражнениями к собственному сочинительству. 

Большое внимание уделяется работе с предлогами. При работе с 

каждым предлогом вначале отрабатывается понимание пространственного 

значения предлогов, а затем другие их значения. Параллельно в занятия 

включаются задания, связанные с правилом о раздельном написании 

предлогов со словами. 

На синтаксическом уровне коррекционной работы проводятся 

специальные занятия с целью формирования связной речи. Работа 

начинается с усвоения разных видов пересказа (подробный и выборочный), 

затем переходит в этап работы над рассказом по серии картинок, по одной 

сюжетной картине, по опорным словам.  

На всех этапах работы особое внимание уделяется: 



 
 

- развитию зрительно-пространственного восприятия (вписывание в 

схему слова буквы, обозначающей заданный звук); 

- развитию зрительной памяти (сравнение, сопоставление, нахождение 

одинаковых букв); 

- развитию образной памяти (создание ассоциативных и смысловых 

звукобуквенных связей); 

- развитие глазодвигательной активности (расширение зрительного 

поля); 

- развитию речеслухового восприятия; 

- развитию графо-моторных навыков. 

Учебно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, рекомендуемые МОиН РФ для 

осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда 

общеобразовательной школы. 

Для обследования уровня развития речи используется 

модифицированный вариант тестовой логопедической диагностики – 

стандартизированной методики обследования речи с балльно-уровневой 

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

уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой профиль; 

выстроить систему индивидуальной коррекционной работы; комплектовать 

подгруппы на основе общности структуры нарушений речи; отслеживать 

динамику речевого развития ребѐнка и оценить эффективность 

коррекционного воздействия 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с 

методическими рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой (1984, 

1999). Этот подход имеет не только коррекционную, но и профилактическую 

направленность: позволяет охватить значительное количество учащихся, 

вести коррекционно-развивающую работу в следующих направлениях: 



 
 

– преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и 

формирование языковых средств, необходимых для осуществления 

полноценной речевой деятельности); 

– создание предпосылок для устранения пробелов в знании 

программного материала, обусловленных отставанием в развитии устной 

речи детей; 

– коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование 

психологических и коммуникативных предпосылок к обучению, 

формирование полноценных учебных и коммуникативных умений и 

навыков, адекватных ситуации учебной деятельности). 

При планировании занятий с детьми с фонетико–фонематическим 

(фонематическим) недоразвитием и занятий I и II-го этапа для детей с общим 

недоразвитием речи используются методические материалы, предложенные в 

пособиях Ефименковой Л.Н., Козыревой Л.М., Мазановой Е.В., 

Садовниковой И.Н.. При планировании занятий III-го этапа коррекционно–

развивающего обучения используются материалы Андреевой Н.Г. 

Таким образом, коррекции подвергается вся речевая система. 

Реализация коррекционного воздействия осуществляется специфично. Суть 

этой специфики заключается в том, что работая одновременно над развитием 

и совершенствованием всех компонентов речевой системы, учитель-логопед 

на разных этапах может сосредоточить внимание учащихся на каком-то из 

них. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по 

коррекционно-развивающим логопедическим занятиям для 1 класса, 

2020-2021 учебный год, 68 часов: 

 
№ Кол-

во 

час. 

Тема Грамматическая 

тема  

Лексическая 

тема 

Развитие 

неречевых 

процессов, УУД 

Дата 
 

План 

 

Факт 

1 Обследование устной и письменной речи. 

Обследование неречевых психических процессов. 
  

 

2 
 

1 

Речь. Общее 

понятие. Устная и 

письменная речь. 

Текст. 

Предложение. 

Слово. 

- Развитие 

слухового 

внимания, памяти, 

абстрактного 

мышления. 

  

 

3 
 

1 

Уточнение 

пространственно-

временных 

представлений. 

Знакомство с 

графическими 

моделями слов. 

Времена года. Развитие 

временных, 

пространственных 

представлений. 

Формирование 

коммуникативных 

умений и 

навыков. 

  

 

4 
 

1 

Знакомство с 

органами речи. 

Образование звуков. 

- -   

 Итого:3 часа 

Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

 

1 
 

1 

Понятие о звуке. 

Дифференциация 

речевых и 

неречевых звуков. 

Гласные и 

согласные звуки. 

 

 

 

Звуки и буквы. 

Гласные звуки. 

Согласные звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

Сезонные 

изменения в 

природе 

осенью. 

 

Развитие 

фонематических 

процессов; 

Развитие 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

внимания, памяти. 

 

Формирование 

мыслительных 

операций: 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения. 

 

  

 

2 
 

1 

Условные 

обозначения звуков. 

Дифференциация 

гласных и 

согласных звуков. 

  

3 1 Буква-

смыслоразличитель. 

Различие звуков и 

букв. 

Графическое 

обозначение 

звуков. 

Перелѐтные 

птицы. 

  

 

4 
2 Гласные Iряда: А-О Звуки [а]-[о]. 

Буквы Аа, Оо. 

Труд людей 

осенью. 

Формирование 

коммуникативных 

умений и 

навыков, 

адекватных 

ситуаций учебной 

деятельности. 

Совершенствован

ие самоконтроля. 

Осуществление 

  

2 Гласные Iряда:Ы-И Звуки [ы]-[и]. 

Буквы Ыы, Ии. 

Фрукты.   

2 Гласные Iряда: У-Э Звуки [у]-[э]. 

Буквы Уу, Ээ. 

Овощи.   

 

5 

 

1 

Выделение гласных 

Iряда из слогов и 

слов. Звуковой 

Звуковые схемы. Грибы.   



 
 

анализ 

односложных слов с 

гласными I ряда. 

самооценки на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

6 2 Гласные II ряда. Их 

образование. 

Звуки  [йэ], [йо]. 

Буквы Ее, Ёѐ. 

Звуки [йу], [йа]. 

Буквы Юю, Яя. 

Ягоды.  

Развитие речевой 

моторики, ручной 

моторики. 

 

Развитие 

фонематических 

процессов.  

 

Развитие 

абстрактного 

мышления, 

памяти, памяти.  

 

Расширение 

словарного запаса.  

 

Развитие 

познавательной 

активности.  

 

Развития умений 

работать по 

инструкции, 

умения соединять 

теоретический 

материал с 

практической 

деятельностью.  

 

Совершенствован

ие самоконтроля. 

 

Осуществление 

самооценки на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности.  

  

Части суток. 

7 1 Выделение гласных 

II ряда в разных 

позициях в слове. 

Составление 

звуковых схем. 

-   

8 2 Развитие слогового 

анализа. Слоговая 

схема. 

Слог. Деление 

слов на слоги. 

 

 

Школа. 

 

  

9 1 Согласные звуки. 

Их образование. 

Твѐрдые и мягкие 

согласные. 

Звуки [н]-[нь]. 

Буква Нн. 

  

10 1 Обозначение 

мягкости согласных 

при помощи 

гласных IIряда. 

Звуки [м]-[мь]. 

Буква Мм. 

 

 

 

Семья. 

  

11 1 Обозначение 

твѐрдости 

согласных гласными 

Iряда. 

Звуки [с]-[сь]. 

БукваСс. 

  

12 1 Звонкие и глухие 

согласные. 

Различение 

звонких и глухих 

согласных на 

слух и в 

произношении на 

материале слогов 

и слов. 

 

- 

  

13 2 Развитие простых 

форм 

фонематического 

анализа и синтеза 

слов различной 

структуры. 

Звуки [к]-[кь]. 

Буква Кк. 

 

Звуки [т]-[ть]. 

Буква Тт. 

 

 

Обувь. 

  

14 2 Развитие 

фонематического 

анализа и синтеза 

двусложных слов. 

Звуки [л]-[ль]. 

Буква Лл. 

 

Звуки [р]-[рь]. 

Буква Рр. 

 

Головные 

уборы. 

  

15 2 Развитие 

фонематического 

анализа и синтеза 

многосложных слов. 

Звуки [в]-[вь]. 

Буква Вв. 

 

Звуки [п]-[пь]. 

Буква Пп. 

 

Одежда. 

  

16 1 Анализ и синтез 

простых 

- Сезонная 

одежда. 

   



 
 

нераспространѐнных 

предложений. Схема 

предложения. 

* 1 Диагностическая 

работа №1 
«Звукобуквенный 

анализ и синтез». 

- - -   

 

17 

 

5 

 

Трансформационны

е упражнения со 

словами 

(добавление, 

исключение гласных 

из слова, 

перестановка, 

замена буквы, 

замена слогов); 

сравнение слов по 

звуковому составу, 

артикуляции, схемы 

предложений. 

Звуки [з]-[зь]. 

Буква Зз. 

 

Звуки [б]-[бь]. 

Буква Бб. 

 

Звуки [д]-[дь]. 

Буква Дд. 

 

Звуки [г]-[гь]. 

Буква Гг. 

 

Звуки [ч]. 

Буква Чч. 

 

Зима. 

 

Зимние 

забавы. 

 

Дикие 

животные 

зимой. 

Совершенствован

ие 

фонематических 

процессов. 

Развитие графо-

моторных 

навыков. 

Работа над 

каллиграфией 

письма. 

Развитие 

зрительно-

пространственных 

функций. 

Обогащение 

словарного запаса. 

  

  

  

  

  

 

18 
 

2 

Буква Ь в конце 

слова, как 

показатель 

мягкости. 

Буква Ь – 

показатель 

мягкости. 

Рыбы. 

 

Слова 

различных 

лексических 

групп. 

Развитие 

мыслительных 

процессов, 

зрительного, 

слухового, 

внимания, памяти, 

совершенствовани

е самоконтроля. 

  

2 Буква Ь в середине 

слова. Развитие 

слогового анализа. 

Перенос слов. 

Буква Ь – 

разделитель. 

Слова 

различных 

лексических 

групп. 

   

 Итого: 35 часов 

Коррекционная работа на лексическом уровне: 

 

1 

 

 

6 

Работа над словом. 

Слова, 

обозначающие 

предмет. 

 

Работа над словом. 

Слова, 

обозначающие 

действие предмета. 

 

Работа над словом. 

Слова, 

обозначающие 

признак предмета. 

 

Дифференциация 

Звук [ш]. 

Буква Шш. 

 

 

 

Звук [ж]. 

Буква Жж. 

 

 

 

Звук [й]. 

Буква Йй. 

 

Слова, 

отвечающие на 

вопросы: Кто? 

Весна. 

Признаки 

весны. 

 

 

Транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии. 

Расширение и 

обогащение 

активного 

словаря. 

Совершенствован

ие 

фонематических 

процессов, 

слухового 

внимания и 

памяти.  

Ориентировка на 

разнообразие 

способов решения 

учебных задач. 

  



 
 

слов, обозначающих 

предмет, действие и 

признак предмета 

(2). 

Что? Какой, 

какая, какие? Что 

делает? Что 

делают? 

 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

 

1 
 

5 

Обобщение: слово, 

словосочетание, 

предложение. 

 

Выделение 

предложения из 

потока речи. 

Определение границ 

предложения. 

 

Определение 

количества и 

последовательности 

слов в предложении. 

 

Составление 

простых 

распространѐнных 

предложений. 

 

Знакомство с 

предлогами. Анализ 

предложений с 

предлогами. 

Звуки [х]-[хь]. 

Буква Хх. 

 

 

Звуки [ц]. 

Буква Цц.. 

 

 

 

 

Звуки [щ]. 

Буква Щщ. 

 

 

 

Звуки [ф]-[фь]. 

Буква Фф. 

 

 

Буквы после 

шипящих в 

сочетаниях ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ. 

Цветы. 

 

 

Слова 

различных 

лексических 

групп. 

 

 

Инструменты. 

Развитие умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

отношения, 

действовать по 

плану, соблюдая 

алгоритм, 

совершенствовани

е 

орфографической 

зоркости, 

каллиграфии 

письма. 

  

 

2 
 

6 

Текст. Признаки 

текста. Заглавие. 

 

Последовательный 

рассказ с опорой на 

вопросы и картинки. 

 

Пересказ 

описательного 

характера с опорой 

на картинку (2) 

 

Составление 

рассказа по серии 

картин, вопросам, 

по опорным словам 

(2). 
*работа с предлогами В, 

НА, С, В, ИЗ, ПО, У, К, 

ОТ. 

Предложение. 

Текст. 

Предлог. 

Насекомые. 

 

 

 

Поздняя 

весна. Лето. 

Развитие связной 

речи, умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

отношения. 

Расширение 

активного 

словаря, 

пространственно-

временных 

отношений. 

  

 

3 

 

11 

Повторение 

изученного 

Повторение 

изученного 

Слова 

различных 

Совершенствован

ие самоконтроля. 
  



 
 

материала: 

-гласные IIряда 

(звуковой анализ); 

-слоговой анализ и 

синтез, слоговые 

схемы); 

-слова-предметы, 

слова-признаки, 

слова-действия; 

- предложения, 

составление схем 

предложений; 

- звуко-буквенный 

разбор разного 

слогового состава. 

 

Списывание с 

печатного и 

рукописного 

текстов. 

материала. лексических 

групп. 

Осуществление 

самооценки на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

4 1 Диктант.  

Диагностическая 

работа №2 
«Звукобуквенный 

анализ и синтез». 

- -   

 Итого: 29 часов. 

Общее количество часов курса: 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Литература, используемая логопедом в работе над программой: 

 

1. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение», 1989. 

2. Т.Г.Филичева, Н.А.Чевелѐва, Т.В.Чиркина. Основы логопедии. – М.: 

«Просвещение»,1989. 

3. Р.И.Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: 

«Владос», 1999. 

4. Е.Ф.Рау, В.И.Рождественская. Исправление недостатков 

произношения у школьников. – М.: «Просвещение», 1969. 

5. А.К.Аксѐнова, Э.В.Якубовская. Дидактические игры на уроках 

русского языка в 1-4 классах вспомогательной школы. – М.: «Просвещение», 

1987. 

6.Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. – М.: «Просвещение», 1991. 

7.М.Ф.Фомичѐва. Воспитание у детей правильного произношения. – 

М.: «Просвещение», 1989. 

8. Логопедическая гимнастика. – СПб.: «Детство», 1999. 

9. Е. Косинова. Пальчиковая гимнастика. – М.: «Эксмо», 2003. 

10.Г.А.Каше, Р.И.Шуйфер, Н.А.Никашина, Э.А.Евлахова. Исправление 

недостатков произношения, чтения и письма учащихся. – М., 1960. 

11.М.М.Безруких, С.П.Ефимова. Упражнения для занятий с детьми, 

имеющими трудности при обучению письму. – Тула, 1997. 

12. Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты 

занятий для логопедов. – М., 2007.  

13. Е.В.Мазанова. Коррекция дисграфии на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

14. Е.В.Мазанова. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты 

занятий для логопедов. – М., 2007. 

15. Е.В.Мазанова. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты 

занятий для логопедов. – М., 2007. 



 
 

16.М.Ю.Гаврикова. Коррекционно-логопедические занятия с 

младшими школьниками. – Волгоград: «Панорама», 2006. 

17.М.Ю.Гаврикова. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие 

речи (1-4 класс). Учебно-методическое пособие. – М.: «Глобус», 2007. 

18. О.С.Гомзяк. Развитие связной речи у шестилетних детей. 

Конспекты занятий. – М.: «ТЦ Сфера», 2007. 

19. З.Е.Агранович. В помощь логопедам и родителям. Сборник 

домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников. – СПб., 2005. 

20. Т.А.Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей. 

Подготовительный этап: Пособие для логопеда. – М., 2005. 

21. Е.Н.Краузе. Логопедический массаж и артикуляционная 

гимнастика: Практическое пособие. – СПб., 2009. 

Учебные пособия для работы с детьми: 

1. О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. – М., 2003. 

2. И.А.Смирнова. Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи. – СПб., 2004. 

3. И.Д.Коненкова. Обследование речи дошкольников с ЗПР. 

Картинный диагностический материал. – М., 2005. 

4. Н.И.Соколенко. Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей. – М., 1966. 

5. Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха. Дифференциация гласных. – 

М., 2004. 

6. Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха. Дифференциация звонких и 

глухих согласных. – М., 2005. 

7. А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова. Обучаем читать и писать без 

ошибок: Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 



 
 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. 

– М., 2007. 

8. Т.А.Ткаченко. Обучение детей творческому рассказыванию по 

картинам. Пособие для логопеда. – М., 2005. 

9. В.А.Ракитина. Предупреждение нарушений чтения и письма у 

детей младшего школьного возраста: Пособие для логопеда: Животные в 

загадках в алфавитном порядке. – М., 2005. 

10. С.Д.Дмитриев, В.С.Дмитриев. Занимательная коррекция 

письменной речи. Сборник упражнений. – М., 2005. 

11. Л.Н.Ефименкова, Н.Н.Садовникова. Формирование связной речи у 

детей-олигофренов. – М.: «Просвещение», 1970. 

12. Г.Ванюхина. Речецветик. – Екатеринбург: «Уральский рабочий», 

1993. 

13. В.П.Свириденков. Сборник упражнений по русскому языку 5-8 

классы вспомогательной школы. М.: «Просвещение» 1969. 

14. А.И.Богомолова. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – 

СПб., 1994. 

15. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения свистящих звуков С, З, Ц. Пособие для 

логопедов, родителей и детей. – М., 2000. 

16. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения свистящих звуков Сь, Зь. Пособие для логопедов, 

родителей и детей. – М., 2005. 

17. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения шипящих звуков Ш, Ж. Пособие для логопедов, 

родителей и детей. – М., 1998. 

18. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения шипящих звуков Ч, Щ. Пособие для логопедов, 

родителей и детей. – М., 2000. 



 
 

19. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения звука Л. Пособие для логопедов, родителей и 

детей. – М., 2000. 

20. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения звука Ль. Пособие для логопедов, родителей и 

детей. – М., 2003. 

21. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения звука Р. Пособие для логопедов, родителей и 

детей. – М., 2006. 

22. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения звука Рь. Пособие для логопедов, родителей и 

детей. – М.,2002. 

23. Ю.Е.Розова, Т.В.Коробченко Программно-методические материалы 

для организации коррекционно-логопедической работы с учащимися 

начальных классов. – М., 2019. 

 

 

 




