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1. Пояснительная записка 

 

Федеральный государственный стандарт школьного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного 

компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в следующие 

целевые ориентиры: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты; 

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- обладает знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живет. 

 

Нормативно-правовые документы 

Федеральный государственный стандарт школьного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания. 

Рабочая программа является нормативно-правовым документом, 

определяющим организацию логопедического коррекционно-

образовательного процесса в школе на логопункте. Программа разработана с 

опорой на методические системы работы И.Н. Садовниковой, А.В. 

Ястребовой. 

Рабочая программа модифицирована, рецензирована, рассчитана на 

учащихся 1-4 классов. 

Программа составлена в соответствии с: 

− Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом 

школьного образования; 

− Конвенцией ООН о правах ребенка; 

− Декларацией прав ребенка; 



 

− Методическими рекомендациями об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального образовательного стандарта 

общего образования (письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296); 

− Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 

2000 г. №2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 

− - СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189, с 

последующими изменениями от 29.06.2011; от 25.12.2013; от 24.11.2015); 

− Годового календарного графика, утвержденного приказом МАОУ 

«СОШ № 212»; 

− Учебного плана на учебный год, утвержденного приказом МАОУ 

«СОШ № 212»; 

− Расписания учебных занятий, утвержденного приказом МАОУ 

«СОШ № 212». 

 

Актуальность программы, педагогическая целесообразность  

и научная обоснованность 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, в полном 

объеме соответствует образовательным целям МАОУ «СОШ № 212», 

построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций 

обучающихся; обеспечивает условия для реализации практической 

направленности, учитывает возрастную психологию обучающихся. 

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 

Программа написана в соответствии с современными представлениями 

науки о механизмах формирования звукопроизношения у ребенка. 

Теоретической основой программы являются положения о 

соотношении коррекции и развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. 

Гальпериным, Б.Д. Элькониным. В программе также нашли отражения идеи 



 

ряда учёных: Г.А. Волковой, Л.С. Волковой, В.А. Ковшикова, Р.И. Лалаевой, 

Л.Г. Парамоновой, О.В Правдиной, Т.Б. Филичивой, Т.Б. Чиркиной, М.Ф. 

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

тезисом при разработке данной программы стала теория Н.А. Бернштейна об 

уровневом принципе формирования навыков. Согласно этой теории, любой 

навык на начальном этапе своего формирования под контролем сознания, но 

по мере совершенствования навыка отдельные операции автоматизируются и 

их регуляция осуществляется уже в более свернутом виде, вне контроля 

сознания. В завершение этого процесса под контролем сознания остается 

только конечный результат всей цепочки операции. Эта схема применима к 

навыкам правильного звукопроизношения. 

Программа опирается на следующие принципы: 

• системности; 

• комплексности; 

• деятельностный; 

• онтогенетический; 

• обходного пути; 

• общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального 

подхода, сознательности). 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: освоение учащимися коммуникативной функции 

языка на основе ценностных ориентиров содержания образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, развитие активной сознательной 

деятельности в области речевых фактов, создание условий для успешного 

освоения основной общеобразовательной программы путём развития 

правильной, чёткой, выразительной устной и грамотной письменной речи. 

При обучении детей с речевыми нарушениями следует 

руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательным 

учреждением, а также постоянно иметь в виду специфические задачи:  

•  формирование полноценных произносительных навыков;  

•  развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;  

•  уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и 

уточнения непосредственных впечатлений и ощущений об окружающем 

мире;  

•  развитие связной речи (формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия 

лексики, внятности и выразительности речи);  

•  формирование интереса к родному языку, навыков учебной 

деятельности;  

•  усвоением приёмов умственной деятельности, необходимых для 

овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и 

обобщения явлений языка);  



 

•  воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; 

•  обучение употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи; По мере продвижения ученика в указанных 

направлениях на речевом материале осуществляется:  

•  развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; обогащение словаря детей 

преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к 

лексическому значению слов;  

•  развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем;  

•  формирование и развитие навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия.  

 

 

  



 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Процесс гуманизации общества и школы, изменение целей и 

содержания создают ситуацию, позволяющую по новому оценить 

логопедическую работу в школе. Организация учебной деятельности, как 

особой формы активности ребенка, направленной на изменение самого себя – 

субъекта обучения, тесно связана с проблемой развития его речи.  

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при 

достаточно хорошем уровне развития речи. Который предполагает 

определенную степень сформированности средств языка (произношения, 

грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков 

свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

Поэтому логопедическое воздействие должно быть направленно на 

речевую систему в целом, а не только на один изолированный дефект. 

Данная программа составлена для работы учителя-логопеда школьного 

логопедического пункта с обучающимися начального звена образовательного 

учреждения, имеющими разные нарушения речи.  

Длительность работы с обучающимися определяется речевым 

дефектом, возрастом, индивидуальными особенностями обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

− ученик, с положительной мотивацией к изучению русского языка; 

− ученик, умеющий самостоятельно писать слуховые, зрительные 

диктанты, изложения и сочинения с использованием оппозиционных 

звуков. 

Ребёнок в ходе реализации данной программы может: 

− научиться правильно произносить звуки; 

− пользоваться этими звуками в речи; 

− различать оппозиционные фонемы; 

− овладеть навыками звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза; 

− усовершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 

− овладеть навыками построения связного высказывания. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

 

Этапы Задачи этапа Результат 
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1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия 

и степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта каждого 

ребёнка, задач 

коррекционной 

работы. 
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1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование 

подгрупп для занятий в соответствии с уровнем 

сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных планов по 

коррекции 

речевого нарушения в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе логопедического 

обследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности 

педагогов и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование родителей 

– знакомство с данными логопедического 

обследования, структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребёнку 

в преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности 

ребёнка вне школы. 

Составление / 

корректировка 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупповых 

занятий; планов 

индивидуальной 

работы. 
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1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка 

меры и характера коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей отклонений 

в речевом 

развитии 
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1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми. 

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив 

детей с нарушениями речи. 

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

 



 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно 

условно. Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия 

либо отсутствия динамики коррекции. 

Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим материалом осуществляется в течение 

всего учебного года. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на начальной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

• диагностическое направление,  

• коррекционно-развивающее направление  

• консультативное направление,  

• информационно-просветительское направление.  

В работе на логопедическом пункте можно выделить следующие 

речевые нарушения: 

− фонетический дефект (фонетическое нарушение речи) - 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; 

− фонематическое недоразвитие речи (ФНР) - недостаток речи, при 

котором имеет место недоразвитие всей звуковой стороны речи ребёнка, 

выраженные в трудностях 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, ФНР). 

  



 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися  

коррекционно-развивающего курса логопедических занятий 

 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление 

обучающихся «группы риска», положительная динамика результатов 

коррекционно-развивающей работы с ними, снижение количества 

обучающихся «группы риска».  

Предметные результаты:  

1. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные 

единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.  

2. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова, практическое усвоение заместительной 

(знаковой) функции языка.  

3. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

4. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретённые знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Личностные результаты: 

1. Осознание языка как основного средства человеческого общения. 

2. Восприятие русского языка как явления национальной культуры. 

3. Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека. 

4. Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач. 

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

общения. 

3. Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения. 

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

5. Умение задавать вопросы.  

К концу коррекционных занятий обучающиеся узнают:  

− строение артикуляционного аппарата;  

−  акустико-артикуляционные различия и сходства звуков;  

−  о значении правильного дыхания;  



 

− основные грамматические термины: речь, предложение, 

словосочетание, слово, слог, ударение, гласные и согласные звуки, 

звонкие и глухие согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки, 

положение звука в слове, обозначение звука буквой.  

К концу коррекционных занятий обучающиеся научатся:  

−  четко произносить все звуки русского языка в речевом потоке;  

−  называть отличия гласных и согласных звуков;  

−  правильно обозначать звуки буквами;  

−  производить звуко-слоговой анализ и синтез слова;  

−  дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-

артикуляционные отличия, правильно обозначать их на письме; 

− определять место ударения в слове;  

−  правильно обозначать на письме буквы, имеющие оптико-

механическое сходство. 

К концу коррекционных занятий обучающиеся познакомятся с:  

−  значениями многих лексических единиц;  

−  правилами связи слов в предложении;  

−  основными грамматическими терминами: корень слова, суффикс, 

приставка, окончание; имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение; союзы, предлоги; заглавная 

буква, интонационные паузы, восклицательный и вопросительный 

знак, точка, запятая, схема предложения, главные члены предложения, 

текст.  

Обучающиеся смогут научиться:  

− быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль;  

−  пользоваться различными способами словообразования и 

словоизменения;  

−  осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение;  

− анализировать речь (на уровне текста, предложения);  

−  пользоваться различными частями речи при составлении 

предложения;  

−  грамматически правильно связывать слова в предложении;  

−  составлять текст на определенную тему;  

−  использовать в речи предложения сложных синтаксических 

конструкций;  

−  интонационно оформлять высказывание. 

 

  



 

4. Содержание коррекционно-развивающего курса 

 

Формирование универсальных учебный действий (УУД) в 

образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин, в том числе и на логопедических занятиях. Обучение 

на занятиях в малых подгруппах или индивидуально – основная форма 

коррекционно-развивающей работы.  

Программа коррекционной работы вносит вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

− коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

− умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними;  

−  умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области, внеурочную 

и коррекционно-воспитательную деятельность. 

Заданные ФГОС УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации коррекционного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся.  

Коррекционно-педагогическое сопровождение осуществляется с 

помощью речевых карт, которые являются процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии школьников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и 

задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 

создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение 

возможных последствий речевых недостатков. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на начальной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает  

- своевременное выявление детей с ОВЗ, а также выявление детей, 

нуждающихся в логопедической помощи, проведение их обследования и 

подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им 



 

помощи в условиях образовательного учреждения (с 1 – 15 сентября и с 15 – 

30 мая); 

- системный контроль за уровнем и динамикой развития речи детей; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает: 

- своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

обучения и коррекцию недостатков детей с нарушениями речи в условиях 

образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- выбор оптимальных методов и приемов обучения; 

- организацию проведения индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления недостатков устной и 

письменной речи; 

• консультативная работа обеспечивает: 

- непрерывность специального сопровождения детей с нарушениями речи и 

их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- выработку рекомендаций по основным направлениям работы; 

• информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, по 

вопросам связанных с особенностью логопедической работы; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению причин, методов и особенностей логопедической работы. 

 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных 

образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение 

мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при 

необходимости и промежуточный). Изучение методической литературы, 

содержащей существующие в логопедии диагностические методики и 

методические рекомендации: 

− Фотекова Т.А. Тестовая диагностика логопедического обследования 

устной речи младших школьников. 

− Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. 

− Поваляева М.А. Справочник логопеда. 

− Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика. 

− Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 



 

− Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 

дошкольного возраста. 

Данные мониторинга используются для проектирования 

индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы, корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопункте конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, 

имеющих речевые нарушения: ФН, ФФНР, ОНР, нарушения чтения и 

письма. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в школе, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и 

учителя начальных классов. Логопедическая работа осуществляется на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях. При комплектовании групп для 

занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и 

психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 

взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается 

реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников 

в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр 

и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для 

повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального 

напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к 

участию в организованной взрослым деятельности и профилактике 

конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, 

среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной 

стороны речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без 

опоры на наглядные материалы. Практические методы используются при 

формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод 

моделирования и метод проектов.  

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. 

Рабочая программа предполагает, что занятие остается одной из основных 

форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

Количество детей в подгруппах и количество занятий с детьми, 

имеющими нарушения речи определено нормативными документами. С 



 

детьми, имеющими ФНР, ФФНР, ОНР и нарушения чтения и письма, 

обусловленные ОНР, ФФНР и ФНР, проводятся подгрупповые занятия по 

(ОНР) 4-5 человек, 3 раза в неделю и (ФФНР, ФНР) 4-6 человек, 2-3 раза в 

неделю. Индивидуальные занятия с детьми, имеющими фонетическое 

недоразвитие речи занятия проводятся по 20 минут 1-2 раза в неделю. 

Группы формируются на основе заключения, возраста и тяжести 

речевой патологии. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется 

задачами, поставленными рабочей программой. Логопедическое 

обследование проводится в первые две недели обучения (1-15 сентября). 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. В расписании 

образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для 

занятий с логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется таким 

образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы и 

предоставить возможность родителям при необходимости или желании 

участвовать в индивидуальных логопедических занятиях. 

Продолжительность занятий с детьми: ФН – 6-9 месяцев; ФФНР и 

ФНР– 1 учебный год; ОНР – 1-2 учебных года. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. 

На данных занятиях школьник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

− совершенствование мимической моторики; 

− совершенствование статической и динамической организации 

движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика); 

− развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

− развитие просодической стороны речи; 

− формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 



 

− уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в 

процессе нормализации звуковой стороны речи; 

− формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

− развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекция звукопроизношения проводится на отдельно выделенных 

занятиях в индивидуальной форме с детьми, у которых нарушено 

произношение многих звуков или с детыми, имеющими речевое заключение 

– фонетическое недоразвитие речи. С обучающимися, посещающими 

подгрупповые логопедические занятия коррекция звукопроизношения 

проводится в подгрупповой форме на занятиях и во время между занятиями в 

индивидуальной форме. Для закрепления поставленных звуков, развития 

артикуляционной моторики и правильного речевого дыхания, а также для 

дифференциации звуков детям рекомендованы домашние задания. 

  



 

5. Тематическое планирование коррекционно-развивающего курса 

 

Раздел «Коррекция звукопроизношения». 

Цель: коррекция произношения неправильно произносимых звуков. 

Задачи:  

- укрепление артикуляционной моторики; 

- выработка правильного речевого дыхания; 

- закрепление правильных артикуляционных поз при произнесении звуков 

речи; 

- автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, предложениях, 

текстах; 

- автоматизация правильного произнесения всех звуков родного языка в 

свободной речи. 

Количество занятий определяется степенью подготовки ребенка при 

переходе с одного этапа на другой. Последовательность коррекции 

звукопроизношения проводится согласно рекомендациям ведущих 

специалистов логопедической практики. Рекомендуется проводить работу по 

коррекции звукопроизношения в следующей последовательности звуков [С, 

Сʼ, З, Зʼ, Ш, Ж, Щʼ, Ц, Чʼ, Лʼ, Л, Р, Рʼ].  

Работа над каждым нарушенным звуком (согласно индивидуальным 

особенностям по индивидуальному плану) должна быть систематическая, 

последовательная и соответствовать определенным этапам:   
Тема Кол-во 

часов 

1 этап – подготовительный 3 

Вводно-организационное занятие 1 

Артикуляционная гимнастика 1 

Дыхательные и подготовительные упражнения 1 

2 этап – постановка звука 5-8 

3 этап – автоматизация звука в слогах 5-10 

Автоматизация в прямых слогах 1-2 

Автоматизация в обратных слогах 1-2 

Автоматизация звука в звукосочетаниях с двумя гласными 1-2 

Автоматизация звука в слогах со стечением согласных 1-2 

Автоматизация звука в звукосочетаниях с гласными и согласными 1-2 

4 этап – автоматизация звука в словах 8-16 

Автоматизация в словах с прямыми слогами со звуком в начале слова 1-2 

Автоматизация в словах с прямыми ударными слогами со звуком в середине 

слова 

1-2 

Автоматизация в словах с прямыми безударными слогами со звуком в 

середине слова 

1-2 

Автоматизация в словах с обратными слогами со звуком в конце слова 1-2 

Автоматизация в словах с обратными ударными слогами со звуком в 

середине слова 

1-2 

Автоматизация в словах с обратными безударными слогами со звуком в 

середине слова 

1-2 

Автоматизация в словах со слогами, имеющими стечение звука с согласными 1-2 

Автоматизация в словах, имеющих несколько звуков  1-2 



 

5 этап – автоматизация звука в предложениях 8-16 

Автоматизация в предложениях со словами с прямыми слогами со звуком в 

начале слова 

1-2 

Автоматизация в предложениях со словами с прямыми ударными слогами со 

звуком в середине слова 
1-2 

Автоматизация в предложениях со словами с прямыми безударными слогами 

со звуком в середине слова 
1-2 

Автоматизация в предложениях со словами с обратными слогами со звуком в 

конце слова 
1-2 

Автоматизация в предложениях со словами с обратными ударными слогами 

со звуком в середине слова 
1-2 

Автоматизация в предложениях со словами с обратными безударными 

слогами со звуком в середине слова 
1-2 

Автоматизация в предложениях со словами, имеющими стечение звука с 

согласными 
1-2 

Автоматизация в предложениях со словами, имеющими несколько звуков  1-2 
6 этап – автоматизация звука в текстах 3-5 

7 этап – автоматизация звука в связной речи 5-7 
8 этап – дифференциация поставленного звука со звуком на ранее 

заменяемым 
5-7 

Работа над коррекцией звукопроизношения начинается с одного звука. 

Работа по коррекции произношения следующего звука может проводиться 

параллельно с работой над предыдущим звуком, начинаясь с этапа 

автоматизации в предложениях.  

 

Раздел «Профилактика нарушений письменной речи» 

1 класс  

Речевое заключение: ФНР, ФФНР, ОНР 

Задачи на учебный год: 

1. Исправление нарушений звукопроизношения и формирование 

полноценных фонетических представлений. 

2. Исправление недочётов фонетического слуха и формирование 

фонетических процессов. 

3. Совершенствование навыков звуко-буквенного анализа и синтеза. 

4. Развитие внимания, памяти, переключение с одного вида деятельности 

на другой. 

5. Формирование навыков организации учебной деятельности. 

Задачи 1 периода: 

1. Развитие правильного артикуляционного уклада и его управляемости. 

2. Постановка неправильно произносимых звуков. 

3. Развитие фонетических процессов на сохранных в произношении 

звуках. Воспитание готовности к анализу и синтезу слов. 

4. Работа над звуковым анализом слов. 

5. Организация учебной деятельности. 
Тема занятия Кол-во 

часов 

Вводно-организационное занятие. 1 



 

Текст. Предложение. 1 

Предложение. Слово. 1 

Слово. Слог. 1 

Слог. Звук. 1 

Гласные звуки. 1 

Ударение.  1 

Согласные звуки. 1 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1 

Звонкие и глухие согласные звуки. 1 

ИТОГО 10 

Задачи 2 периода: 

1. Дальнейшее развитие фонематических процессов на уточнённых и 

исправленных звуках. 

2. Совершенствование навыков звуко-буквенного анализа и синтеза на 

более сложной слоговой структуре. 

3. Упорядочение учебной деятельности. 

Тема занятия Кол-во 

часов  

Звук [А]. Буква А.  1 

Звук [О]. Буква О. 1 

Звук [У]. Буква У. 1 

Звук [Ы]. Буква Ы. 1 

Звук [Э]. Буква Э. 1 

Звук [И]. Буква И. 1 

Гласные звуки и их буквы на письме. 1 

Ударные и безударные звуки в словах 1 

Звуки [Н, Нʼ]. Буква Н. 1 

Звуки [М, Мʼ]. Буква М. 1 

Звуки [Н, Нʼ, М, Мʼ]. Буквы Н-М. 1 

Звуки [С, Сʼ]. Буква С. 1 

Звуки [З, Зʼ]. Буква З. 1 

Звуки [С, Сʼ, З, Зʼ]. Буквы С-З. 1 

Звуки [П, Пʼ]. Буква П. 1 

Звуки [Б, Бʼ]. Буква Б. 1 

Звуки [П, Пʼ, Б, Бʼ]. Буквы П-Б. 1 

Звуки [Т, Тʼ]. Буква Т. 1 

Звуки [Д, Дʼ]. Буква Д. 1 

Звуки [Т, Тʼ, Д, Дʼ]. Буквы Т-Д. 1 

Звуки [К, Кʼ]. Буква К. 1 

Звуки [Г, Гʼ]. Буква Г. 1 

Звуки [К, Кʼ, Г, Гʼ]. Буквы К-Г. 1 

Звуки [Х, Хʼ]. Буква Х. 1 

Звуки [К, Кʼ, Г, Гʼ, Х, Хʼ]. Буквы К-Г-Х. 1 

Звуки [Ф, Фʼ]. Буква Ф. 1 

Звуки [В, Вʼ]. Буква В. 1 



 

Звуки [Ф, Фʼ, В, Вʼ]. Буквы Ф-В. 1 

Звук [Ш]. Буква Ш. 1 

Звуки [С, Ш]. Буквы С-Ш. 1 

Звук [Ж]. Буква Ж. 1 

Звуки [З, Ж]. Буквы З-Ж. 1 

Звуки [Ш, Ж]. Буквы Ш-Ж. 1 

Звук [Йʼ]. Буква Й. 1 

Звуки [И, Йʼ]. Буквы И-Й. 1 

Звуки [Л, Лʼ]. Буква Л. 1 

Звуки [Р, Рʼ]. Буква Р. 1 

Звуки [Л, Лʼ, Р, Рʼ]. Буквы Л-Р. 1 

Звук [Ц]. Буква Ц. 1 

Звуки [Ц, С]. Буквы Ц-С. 1 

Звуки [Ц, Т]. Буквы Ц-Т. 1 

Звук [Щʼ]. Буква Щ. 1 

Звуки [Ш, Щʼ]. Буквы Ш-Щ. 1 

Звуки [С, Щʼ]. Буквы С-Щ. 1 

Звук [Чʼ]. Буква Ч. 1 

Звуки [Ц, Чʼ]. Буквы Ц-Ч. 1 

Звуки [Тʼ, Чʼ]. Буквы Т-Ч. 1 

Звуки [Щʼ, Чʼ]. Буквы Щ-Ч. 1 

Согласные звуки. 1 

Акустически сходные звуки.  1 

Звуковой анализ слов. 1 

Буквы Б-Д. 1 

Буквы М-Л. 1 

Буквы П-Т. 1 

Буквы В-Д. 1 

Буквы Ж-Х. 1 

Буквы Н-К. 1 

Буквы Ц-Щ. 1 

Буквы Ш-Щ. 1 

Оптически сходные буквы.  1 

Звуки [А, ЙʼА]. Буква Я. 1 

Звуки [А, ЙʼА]. Буквы А-Я. 1 

Звуки [О, ЙʼО]. Буква Ё. 1 

Звуки [О, ЙʼО]. Буквы О-Ё. 1 

Звуки [У, ЙʼУ]. Буква Ю. 1 

Звуки [У, ЙʼУ]. Буквы У-Ю. 1 

Звуки [Э, ЙʼЭ]. Буква Е. 1 

Звуки [Э, ЙʼЭ]. Буквы Э-Е. 1 

Звуки [Ы, И]. Буквы Ы-И. 1 

Гласные и согласные звуки 1 



 

Буква Ь – показатель мягкости. 1 

Разделительный мягкий знак. 1 

Границы предложения. 1 

Итоговое занятие 1 

ИТОГО 74 

 

Раздел «Профилактика нарушений письменной речи» 

2 класс  

Речевое заключение: нарушение чтения и письма, обусловленное 

ФНР, ФФНР, ОНР 

Задачи на учебный год: 

1. Развитие правильного артикуляционного уклада и его управляемости. 

2. Постановка неправильно произносимых звуков. 

3. Развитие фонетических процессов на сохранных в произношении 

звуках.  

4. Совершенствование навыков звуко-буквенного анализа и синтеза на 

более сложной слоговой структуре. 

5. Организация учебной деятельности. 

6. Дальнейшее развитие фонематических процессов на уточнённых и 

исправленных звуках. 

7. Уточнение знаний о значении имеющихся у детей слов и дальнейшее 

обогащение словарного запаса, как путём накопления новых слов, так и 

за счет развития у детей умения активно пользоваться различными 

способами словообразования. 

8. Уточнение значения используемых синтаксических конструкций, 

дальнейшее развитие и совершенствование грамматического 

оформления путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в 

предложениях разных синтаксических конструкций. 

9. Развитие навыков построения, связного высказывания. 

10. Упорядочение учебной деятельности. 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

(3 ч. в 

неделю) 

Кол-во 

часов  

(2 ч. в 

неделю) 

1.  Вводно-организационное занятие. 1 1 

2.  От звука и буквы к речи. 1 1 

3.  Части текста. 1 1 

4.  Составление рассказа по серии сюжетных картинок 1 - 

5.  Составление рассказа по сюжетной картинке 1 - 

6.  Текст. Предложение. 1 1 

7.  Виды предложений. Интонация. 2 1 

8.  Деформированное предложение. 2 2 

9.  Члены предложения. 1 1 

10.  Распространённое и нераспространённое предложение 2 - 

11.  Предложение. Слово. 2 1 

12.  Многозначность слов. 1 1 



 

13.  Синонимы. 3 2 

14.  Антонимы. 3 2 

15.  Однокоренные слова. 3 2 

16.  Слово. Слог. 1 1 

17.  Деление слов на слоги 1 - 

18.  Перенос слов. 2 2 

19.  Слог. Звук. Буква. 1 1 

20.  Звуки речи 1 - 

21.  Гласные звуки. 2 2 

22.  Ударение.  2 1 

23.  Согласные звуки. 1 1 

24.  Твёрдые и мягкие согласные звуки. 2 2 

25.  Звонкие и глухие согласные звуки. 2 2 

26.  Промежуточная диагностика 2 1 

27.  Буква Ь. 1 - 

28.  Смягчающий Ь. 1 1 

29.  Разделительный Ь. 1 1 

30.  Алфавит. 1 1 

31.  Работа со словарями 1 - 

32.  Звуко-буквенный разбор слов. 3 2 

33.  Имя существительное. 2 2 

34.  Одушевленные и неодушевленные имена существительные 1 1 

35.  Собственные и нарицательные имена существительные. 1 1 

36.  Единственное и множественное число имён 

существительных. 
2 

2 

37.  Образование слов с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 
2 

2 

38.  Образование имен существительных с помощью суффиксов  2 2 

39.  Образование имен прилагательных с помощью суффиксов 2 1 

40.  Глагол. 1 1 

41.  Образование слов при помощи приставок. 3 2 

42.  Согласование имен существительных с глаголами 2 - 

43.  Имя прилагательное. 2 2 

44.  Образование прилагательных от существительных 2 1 

45.  Согласование имён существительных с именами 

прилагательными 
3 

- 

46.  Согласование имен существительных с числительными 2 - 

47.  Местоимение. 2 1 

48.  Предлог. 2 2 

49.  Дифференциация предлогов и приставок. 3 2 

50.  Части речи 3 2 

51.  Предложение и словосочетание 2 1 

52.  Итоговое занятие. 1 1 

 ИТОГО: 90 60 

 

  



 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

коррекционно-развивающего курса 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Инструктивное письмо «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г.  № 2 

2. Вестник образования. 2001. № 2. С. 63  

3. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно-методическое письмо о 

работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе. М., 1996. 

4. Бачина О.В., Вилочева М.П. Школьный логопункт: Организация и 

содержание работы. — М.: ТЦ Сфера, 2009 

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

начальных классов. - Москва, Просвещение, 2006. 

6. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьномлогопункте. – Москва, Просвещение, 2012. 

7. Козырева Л.М. Как образуются слова. – Ярославль, Академия развития, 

2001. 

8. Козырева Л.М. Слова-друзья и слова-неприятели. – Ярославль, Академия 

развития, 2014. 

9. Козырева Л.М. И свистящие, и шипящие, и самые звонкие. – Ярославль, 

Академия развития, 2015. 

10. Козырева Л.М. Загадки звуков, букв, слогов. – Ярославль, Академия 

развития, 2015. 

11. Козырева Л.М. Секреты прилагательных и тайны глаголов. – Ярославль, 

Академия развития, 2015. 

12. Козырева Л.М. Тайны твердых и мягких согласных. – Ярославль, 

Академия развития, 2015. 

13. Козырева Л.М. Путешествие в страну падежей. – Ярославль, Академия 

развития, 2014. 

14. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – Москва, 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. 

15. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников. – Москва, Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. 

Интернет-ресурсы 

Федеральный портал Российское Образование - http://www.edu.ru/index.php 

Открытый класс - www.openclass.ru  

1 сентября -  www.1sentyabrya  

Cайт Logopedia.by - http://logopedia.by/ 

Дефектолог.ru - http://defectolog.ru/ 

Дефектология для Вас - http://defectus.ru/ 

Журнал "Логопед"- http://www.logoped-sfera.ru/ 

Школьный логопед - http://logoped18.ru/ 

Логопед.ру - http://www.logoped.ru/   

Инфоурок - http://infourok.ru/           
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Материально-техническое обеспечение 

 

1. Касса букв и слогов 

2. Разрезные азбуки, таблицы слогов 

3. Тетради, ручки, карандаши 

4. Трафареты 

5. Материал для формирования кинестетического образа букв (природный 

материал, наждачная бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.) 

6. Сигнальные карточки 

7. Разноцветные фишки, полоски для составления схем 

8. Разнообразный демонстрационный материал 

9. Наборы предметных картинок 

10. Индивидуальные карточки для работы по темам 

11. Тексты для чтения 

12. Азбуки 

13. Звуковые дорожки 

14. Образцы написания букв 

15. Карточки с правилами русского языка 

16. Серии сюжетных картин 

17. Логопедическое зеркало 

18. Индивидуальные зеркала 

19. Доска с набором магнитов 

20. ПК с колонками 

 

 


