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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Логопедия» 

для обучающихся с тяжелым нарушением речи (далее ТНР) – это 

коррекционная программа, разработанная для коррекции устной и 

письменной речи детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) и 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (далее ФФНР) с учетом 

особенностей их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Программа разработана на основании: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

2. Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях 

4. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Приказ Минобрнауки России № 1598 от 19 декабря 

2014 года. 

5. Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда 

при общеобразовательной школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. 

Бессоновой. М.,1996 г. 

Логопедическая программа также разработана с использованием 

рекомендаций ведущих специалистов в области логопедии Козыревой Л.М., 

Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., Игнатьевой Т.В., 

Лопухиной И.С. и т.д, а также с опорой на общеобразовательную программу 

начальной школы (1-4) по русскому языку. 

Актуальность оказания логопедической помощи детям с дефектами 

речи обусловлена необходимостью восполнения сенсорной недостаточности 

логопатов, активизации их познавательной деятельности, формировании 

коммуникативной компетентности. Нарушения речи у школьников с ТНР, 

своеобразны по выраженности, симптоматике, структуре, что влечёт за собой 

определённую неподготовленность детей к обучению и в дальнейшем  

является причиной неуспеваемости.  

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: 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Логопедия» 

направлена на работу с обучающимся 1-4 классов, имеющим тяжелые 

нарушения речи различной этиологии и степени тяжести: 

− 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, ФНР). 

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.  

Рабочая программа имеет под собой методологические и теоретические 

основания. В качестве одного из таких оснований могут выступать принципы, 

определяющие построение, реализацию программы и организацию работы по 

ней: 

- гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного 

подхода; 

- системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного 

своеобразного, динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его 

речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического 

развития; 

- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, 

единства диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

- деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы на 

ведущий вид деятельности, свойственный возрасту; 

- индивидуально-дифференцированного подхода - изменение содержания, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребёнка, целей работы; 

- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий 

на звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и 

грамматический строй речи. 

Не менее важными методологическими основами и теоретическими 

предпосылками для создания данной программы явились, 

зарекомендовавшие себя в науке, разработки научных представлений о 

различных формах речевых нарушений и созданные эффективные методики 

их преодоления Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др.   



 

2. Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 

 

Современная эпоха предъявляет высокие требования к личности 

человека. Он должен быть гармонично развит во всех сферах жизни. По 

данным статистики, число речевых расстройств неуклонно растёт, поэтому 

проблема своевременной коррекции речевых нарушений принимает 

актуальный характер.  

В настоящее время наблюдается неблагополучная тенденция к 

увеличению количества неуспевающих школьников, не справляющихся с 

учебной программой. Достаточно многочисленную группу риска составляют 

ученики с ТНР. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с тяжёлыми нарушениями 

речи получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с 

нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки 

обучения. Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи, обучающихся с общим недоразвитием 

речи, III - IV уровней речевого развития различного генеза, у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма.  

Характеристика речи детей с ТНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой 

стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Речевое недоразвитие у детей может быть выражено в разной степени: 

от полного отсутствия речи или лепетного ее состояния до развернутой речи, 

но с элементами фонетического и лексико-грамматического недоразвития. 

Характеристика третьего уровня речевого развития (по Р.Е. 

Левиной). 

На этом уровне разговорная речь детей становится, более развернутой, 

отсутствуют грубые отклонения в развитии фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической стороны речи. 

Имеющиеся нарушения в речи детей касаются и основном сложных (по 

значению и оформлению) речевых единиц. 

В целом в речи этих детей наблюдаются замены слов, близких по 

значению, отдельные аграмматичные фразы, искажения звукослоговой 

структуры некоторых слов, недостатки произношения наиболее сложных по 

артикуляции звуков. 

Активный, и особенно пассивный, словарь детей значительно 

обогащается за счет существительных и глаголов. Вместе с тем в процессе 

речевого общения часто имеет место неточный отбор слов, следствием чего 

являются вербальные парафазии («Мама моет ребенка в корыте», кресло - 

«диван», смола - «зола», вязать- «плести», строгать- «чистить»). 



 

Дети, находящиеся на третьем уровне речевого развития, используют в 

речи в основном простые предложения. При употреблении сложных 

предложений, выражающих временные, пространственные, причинно-

следственные отношения, появляются выраженные нарушения. Так, 

например, 12-летний мальчик составляет следующее предложение: «Сегодня 

уже весь снег растаял, как прошел месяц». 

Характерными для этого уровня являются и нарушения 

словоизменения. В речи детей наблюдается еще большое количество ошибок 

на согласование, управление. Наиболее распространенными являются 

следующие ошибки: неправильное употребление некоторых форм 

существительных множественного числа («стулы», «браты», «уша»), 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода в 

косвенных падежах («висит ореха»), замена окончаний существительных 

среднего рода в именительном падеже окончанием существительных 

женского рода (копыто— «копыта», корыто— «орыта», зеркало — 

«зеркалы»), склонение имен существильных среднего рода как 

существительных женского рода («пасет стаду», «зашиб копыту»), 

неправильные падежные окончания слов женского рода с основой на мягкий 

согласный («солит сольи», « нет мебеля»), ошибочные ударения в слове, 

нарушение дифференциации вида глаголов («сели, пока не перестал дождь»), 

ошибки в беспредложном и предложном управлении («пьет вода», «кладет 

дров»), неправильное согласование существительного и прилагательного, 

особенно в среднем роде («небо синяя», «солнце огненная»). Иногда 

встречается и неправильное согласование глаголов с существительными 

(«мальчик рисуют»). 

Характеристика четвертого уровня речевого развития (по Т.Б. 

Филичевой). 

На этом уровне речевого развития наблюдаются и нарушения лексики, 

и нарушения словообразования, и нарушения связной речи. Нарушения 

словообразования проявляются в трудностях дифференциации родственных 

слов, в непонимании значения словообразующих морфем, в невозможности 

выполнения заданий на словообразование. 

Звуковая сторона речи детей, находящихся на этом уровне речевого 

развития, существенно улучшается по сравнению с третьим уровнем. 

Исчезает смазаность, дифузность произношения артикуляторно простых 

звуков. Остаются лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно 

сложных звуков. Слоговая структура слова воспроизводится правильно, 

однако еще остаются искажения звуковой структуры многосложных слов со 

стечением согласных (колбаса - «кобалса», сковорода - «соквоешка»). 

Искажения звукослоговой структуры слова проявляются в основном при 

воспроизведении малознакомых слов. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – нарушение 

процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 



 

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 

Было установлено, что у детей с сочетанием нарушения произношения и 

восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. 

Состояние фонематического развития детей влияет на овладение 

звуковым анализом. 

При первичном нарушении фонематического восприятия предпосылки 

к овладению звуковым анализом и уровень сформированности действия 

звукового анализа ниже, чем при вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. 

Недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим 

характерным проявлениям: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции,  

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу 

звуков; 

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, 

нарушается произношение многосложных слов со стечением согласных. 

Подобные отклонения в собственной речи детей также указывают на 

недостаточную сформированность фонематического восприятия. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с 

наибольшей отчетливостью выражается в следующем: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи; 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

в) затруднение при анализе звукового состава речи. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется 

определенная зависимость между уровнем фонематического восприятия и 

количеством дефектных звуков, т. е. чем большее количество звуков не 

сформировано тем ниже фонематическое восприятие. Однако не всегда 

имеется точное соответствие между произношением и восприятием звуков. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается 

общая смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная 

выразительность и четкость речи.  

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они 

хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с 

большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью. 

Адаптация программы предполагает введение четко ориентированных 

на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи коррекционных мероприятий и требований к 

результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная 



 

работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся.  

 

Описание места коррекционно-развивающей работы в образовательном 

процессе 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья содержание программы 

логопедического сопровождения реализуется в рамках коррекционно- 

развивающей области, являющейся обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающий процесс освоения содержания АООП НОО.  

Программа коррекционно-развивающего курса «Логопедия» 

осуществляется на логопедических занятиях, проводимых на базе 

организованного при общеобразовательной организации логопедическом 

пункте.  

Формы организации коррекционных занятий:  

Подгрупповые (40-45 минут) 

Индивидуальные (20-25 минут) 

Ценностные ориентиры содержания рабочей программы 

Русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, поэтому коррекционно-логопедические занятия способствуют 

формированию у обучающихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. Коррекционно-логопедические занятия 

являются для учащихся основой для успешного освоения основной 

общеобразовательной программы, способствуют достижению не только 

предметных, но и метапредметных и личностных результатов. 

  



 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися  

коррекционно-развивающего курса логопедических занятий 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы должны соответствовать требованиями ФГОС НОО ОВЗ, которые 

дополняются группой специальных требований.  

Личностные результаты:  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие эстетических чувств, доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Предметные результаты:  

1. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонематических, лексических, грамматических), представляющих 

основные единицы языка и отражающих существенные связи 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 показателем общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретенные знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач.  

6. Коррекция отклонений в речевом развитии младших школьников.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия  

В процессе освоения программы логопедического сопровождения 

обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи научатся:  

- осознавать границы собственных знаний и умений;  

- принимать и понимать словесную или письменную инструкцию;  

- составлять план решения учебной задачи; 

- работать по плану, сличая способ действия с заданным алгоритмом; 

корректировать свою деятельность;  

- осуществлять итоговый самоконтроль и определять степень 

успешности своей работы;  

- оценивать правильность выполнения действий другого;  

- проявлять активность, инициативу, волевые усилия, 

самостоятельность в обучении; управлять поведением, направленным на 

достижения поставленной цели;  

- развивать способность к рефлексии.  

Познавательные универсальные учебные действия  

В процессе освоения программы логопедического сопровождения 

обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи научатся:  

- ориентироваться в альбомах, учебниках, словарях с целью извлечения 

нужной информации;  

- самостоятельно или с помощью учителя выделять и формулировать 

познавательную цель;  

- выделять необходимую информацию, представленную в разных 

формах; определять основное и второстепенное для выполнения заданий;  

- использовать знаково-символические средства, перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

схему, таблицу);  

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

- осуществлять логические операции анализа, синтеза, обобщения, 

классификации;  

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

цепи рассуждений.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  



 

В процессе освоения программы логопедического сопровождения 

обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи научатся: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

- владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

использовать письмо как средство коммуникации;  

- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;  

- уметь точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

- понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме.  

Специальные требования к результатам коррекционной работы по 

преодолению нарушений устной речи, преодолению и профилактике 

нарушений чтения и письма:  

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука;  

- умение правильно воспроизводить различной сложности 

звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях 

контекста;  

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи;  

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики 

голоса;  

- умение правильно осуществлять членение речевого потока 

посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; 

-минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать 

на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 

признакам);  

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова;  

- практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи;  

- сформированность лексической системности;  

- умение правильно употреблять грамматические формы слов и 

пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями;  

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и 

их использование;  

- владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию;  

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения 

чтением и письмом;  

- владение письменной формой коммуникации (техническими и 

смысловыми компонентами чтения и письма);  



 

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения.  

Требования к результатам овладения социальной компетенцией 

должны отражать:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей;  

- умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы;  

- овладение социально бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи;  

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное 

отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых 

конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение 

излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать 

коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; 

прогресс в развитии коммуникативной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление картины мира; понимание значения 

символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение 

устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; умение 

устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие 

активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей; наличие 

достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 



 

представления о вариативности социальных отношений; готовность к 

участию в различных видах социального взаимодействия; овладение 

средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать 

принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение 

передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений.  

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

  



 

4. Содержание коррекционно-развивающего курса 

 

Курс коррекционно-развивающих занятий состоит из диагностического 

и коррекционного блока. Для реализации диагностического блока 

используются рекомендации и методический материал, представленные в 

руководствах Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной, Г.В. Чиркиной, Р.И. Лалаевой, 

О.Б. Иншаковой, О. А. Ишимовой и др.  

В логопедическом обследовании первоклассников оцениваются: 

уровень сформированности устной речи: 

- звукопроизношение,  

- состояние фонематических процессов и слоговой структуры слова,  

- словарный запас,  

- грамматический строй речи,  

- навык словообразования, 

- связная речь.  

В логопедическом обследовании обучающихся 2-4 классов кроме 

оценки уровня сформированности устной речи проводится анализ письма и 

чтения: 

- темп письма, 

- специфические ошибки (частота, характер), 

- орфографические ошибки (частота, характер). 

- темп чтения, 

- специфические ошибки (частота, характер), 

- плавность, выразительность чтения, 

- понимание прочитанного. 

Структура логопедического занятия зависит от темы и целей 

занятия, так же от этапа работы, возраста детей и индивидуальных 

особенностей. В структуру занятия можно включать мотивационную 

установку, упражнения для развития артикуляционной моторики, 

упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук, дыхательную гимнастику, коррекция звукопроизношения, 

автоматизация и дифференциация звуков, развитие фонематического анализа 

и синтеза, работа со словами, звуко-слоговой анализ слов, лексико-

грамматические упражнения, обогащение и активизация словарного запаса, 

работа над связной речью, развитие неречевых процессов, рефлексивный 

анализ. 

Методы и приёмы коррекционной работы направлены на 

совершенствование устной речи, предупреждение и коррекцию ошибок в 

письменной речи, развитие психических процессов, тесно связанных с 

формированием полноценной речи. Это различные упражнения по развитию 

мышления и воображения; игры, направленные на коррекцию внимания, 

памяти, фонематического слуха; упражнения, способствующие 

формированию полноценных речевых навыков: объяснение правильно 

написанных слов, их запись; восстановление пропущенных букв; поиск слов 



 

на изучаемое правило; самостоятельный поиск орфографических ошибок; 

запись под диктовку. 

Для усвоения программы используются основные методы обучения: 

наглядный, словесный, метод практических знаний, проблемно-поисковый.  

Направления коррекционной  работы 

Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией 

включает в себя следующие взаимосвязанные направления, определяющие 

её основное содержание: 

- Восполнение пробелов в формировании звуковой стороны речи 

- Восполнение пробелов в формировании лексико-грамматических средств 

языка 

- Формирование универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

 

Вся программа курса коррекционно-развивающих занятий 

«Логопедия» переставлена в двух разделах: 

Раздел 1: Коррекция произношения 

Раздел 2 (1 класс): Профилактика нарушений чтения и письма  

Раздел 2 (2-4 класс): Коррекция нарушений чтения и письма  

Программа разработана для детей 1-4 классов с нормой 

интеллектуально развития, имеющих речевое заключение – фонетико-

фонематическое недоразвтие речи и общее нарушение речи, предназначена 

для реализации в четырех учебных годах. 

Количество занятий в неделю по 1 из каждого раздела программы. Две 

первые и две последние недели учебного года (начала и конца обучения) 

являются периодом обследования устной и письменной речи обучающихся – 

диагностический блок. 

Формы занятий: 

– индивидуальная (1 человек 20-25 минут) 

– подгрупповая (не более 4 человек 40-45 минут). 

Срок освоения программы составляет 2-4 года.  

Сроки коррекции могут варьироваться в зависимости от ряда факторов: 

степени выраженности речевого недоразвития, компенсаторных 

возможностей ребенка, психофизиологических возможностей ребенка, 

состояния его интеллекта, регулярности посещения ребенком занятий, 

выполнения домашнего задания и т.д. При различных речевых нарушениях 

коррекция охватывает разные этапы и периоды работы и имеет разную 

продолжительность.  

Недоразвитие речи, охватывающие звукопроизносительную сторону и 

фонематические процессы, обозначают как фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи. Коррекция данного нарушения и дислексии (и /или 

дисграфии) на фоне фонетико-фонематического недоразвития речи 

охватывает весь первый этап коррекционной работы. Сроки коррекции: 2 

года. 



 

Коррекция общего недоразвития речи и дислексии (и /или дисграфии) 

на фоне недостаточной сформированности фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической средств языка охватывает 3 этапа обучения. Срок 

коррекции: до 4 лет. 

  



 

5. Тематическое планирование коррекционно-развивающего курса 

 

Тематические планирование коррекционно-развивающего курса 

«Логопедия» по разделу «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 начинать со звуков 

раннего онтогенеза, которые дети в большинстве случаев начинают 

произносить до трех лет. Ими являются те звуки, артикуляция которых 

наиболее простая. Кроме этого, эти звуки являются опорными для 

постановки более сложных звуков. Опорным являются гласные и согласные 

звуки [Б, Бʼ, П, Пʼ, В, Вʼ, Ф, Фʼ, Д, Дʼ, Т, Тʼ, Г, Гʼ, К, Кʼ, М, Мʼ, Н, Нʼ, Х, Хʼ]. 

после четкой отработки опорных звуков раннего онтогенеза целесообразно 

проводить работу по коррекции звуков в следующей последовательности [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 1-2 



 

середине слова 

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.  

 

Тематические планирование коррекционно-развивающего курса 

«Логопедия» по разделу «Коррекция произношения». 

При исправленном звукопроизношении в период 1-2 класса в 3-4 

классе в разделе «Коррекция произношения» целесообразно проводить 

работу, направленную на совершенствование устной речи. 

Тематика раздела для 3 и 4 классов совпадает. В зависимости от 

возраста детей, объема усвоенного материала в ходе проведения занятий 

меняется речевой материал, усложняются упражнения и увеличивается 

количество видов деятельности на занятиях. 

Задачи раздела: 

- выработать правильное речевое дыхание, 

- работать над темпом речи, 

- совершенствовать интонационность речи, 

- учить сохранять ритмический рисунок слов, 

- работать над выразительностью устных высказываний, 



 

- учить выделять логическое ударение в предложениях, 

- учить проводить звуковой анализ слов. 

 
Тема Кол-во 

занятий 

Вводно-организационное занятие 1 

Дыхание и речь 1 

Дыхательные упражнения 1 

Органы артикуляции 1 

Голос  1 

Плавность речи 1 

Звуковые ряды 2 

Звуковой анализ слов 3 

Ритм в жизни человека 2 

Ритмический рисунок слова 4 

Ударение в словах 1 

Логическое ударение в предложениях 2 

Типы предложений 2 

Логическое ударение в вопросительных предложениях 2 

Логическое ударение в восклицательных предложениях 2 

Интонация в текстах и речи 4 

Итоговое занятие 1 

ИТОГО 31 

 

Тематические планирование коррекционно-развивающего курса 

«Логопедия» по разделу «Профилактика нарушений чтения и письма» 

1 класс 

Речевое заключение: ОНР или ФФНР 

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. 
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 

Звуки [Н, Нʼ, М, Мʼ]. Буквы Н-М. 1 

Звуки [С, Сʼ, З, Зʼ]. Буквы С-З. 1 

Звуки [П, Пʼ, Б, Бʼ]. Буквы П-Б. 1 

Звуки [Т, Тʼ, Д, Дʼ]. Буквы Т-Д. 1 

Звуки [К, Кʼ, Г, Гʼ]. Буквы К-Г. 1 

Звуки [Ф, Фʼ, В, Вʼ]. Буквы Ф-В. 1 

Звуки [Ш, Ж]. Буквы Ш-Ж. 1 

Звуки [С, Ш]. Буквы С-Ш. 1 

Звуки [З, Ж]. Буквы З-Ж. 1 

Звуки [Л, Лʼ, Р, Рʼ]. Буквы Л-Р. 1 

Звук [Ц]. Буква Ц. 1 

Звук [Щʼ]. Буква Щ. 1 

Звук [Чʼ]. Буква Ч. 1 

Согласные звуки. 1 

Итоговое занятие 1 

ИТОГО 21 

 

Тематические планирование коррекционно-развивающего курса 

«Логопедия» по разделу «Коррекция нарушений чтения и письма» 

2 класс  

Речевое заключение: нарушение чтения и письма,  

обусловленное ОНР (или ФФНР) 

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  

От звука и буквы к речи 1 

Части текста 1 

Текст. Предложение 1 

Виды предложений. Интонация 1 

Деформированное предложение 1 

Члены предложения 1 

Предложение. Слово 1 

Многозначность слов 1 

Синонимы 1 

Антонимы 1 

Однокоренные слова 1 

Слово. Слог 1 

Перенос слов 1 

Гласные звуки 1 

Ударение. 1 

Согласные звуки 1 

Буква Ь. 1 

Имя существительное 1 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные 1 

Собственные и нарицательные имена существительные 1 

Единственное и множественное число имён существительных 1 

Образование имен  существительных с помощью суффиксов  1 

Образование имен прилагательных с помощью суффиксов 1 

Глагол 1 

Образование глаголов при помощи приставок 1 

Имя прилагательное 1 

Образование прилагательных от существительных 1 

Местоимение 1 

Предлог 1 



 

Дифференциация предлогов и приставок 1 

Итоговое занятие. 1 

ИТОГО: 31 

3 класс  

Речевое заключение: нарушение чтения и письма,  

обусловленное ОНР  

Задачи на учебный год: 

1. Совершенствование навыков звуко-буквенного анализа и синтеза на 

более сложной слоговой структуре. 

2. Организация учебной деятельности. 

3. Дальнейшее развитие фонематических процессов на уточнённых и 

исправленных звуках. 

4. 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. 

5. Уточнение значения используемых синтаксических конструкций, 

дальнейшее развитие и совершенствование грамматического 

оформления путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в 

предложениях разных синтаксических конструкций. 

6. Развитие навыков построения, связного высказывания. 

7. Упорядочение учебной деятельности. 

 
Тема занятия Кол-во 

часов 

Предложение. Границы предложения 1 

Дифференциация словосочетания и предложения. 1 

Предложение. Грамматическая основа предложения 1 

Связь слов в предложении 1 

Построение сложных предложений различного типа 1 

Виды предложений 1 

Деформированные предложения 1 

Сплошной текст 1 

Восстановление деформированных текстов 1 

Последовательный пересказ 1 

Составление рассказов по картинкам, по серии картинок 1 

Имя существительное. Род и число 1 

Глагол. Число и время 1 

Имя прилагательное. Число и род 1 

Предлог 1 

Синонимы 1 

Антонимы 1 

Омонимы 1 

Многозначные слова 1 

Корень. Однокоренные и родственные слова 1 

Родственные слова и формы слова 1 

Слуховая дифференциация ударного и безударного гласных звуков в корне 

слова. 

1 



 

Сравнительный анализ слов, имеющих корни с чередующимися согласными. 1 

Оглушение звонких согласных в корне слова 1 

Сложные слова 1 

Приставка 1 

Дифференциация предлога и приставки 1 

Смягчающий мягкий знак 1 

Разделительный мягкий знак 1 

Разделительный твердый знак 1 

Итоговое занятие 1 

ИТОГО 31 

 

4 класс  

Речевое заключение: нарушение чтения и письма,  

обусловленное ОНР  

Задачи на учебный год: 

- активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции 

предложения (с небольшим распространением); 

- формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением 

соотношения между буквами и звуками в слове; 

- формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое 

чутьё; 

- развивать навыки слухопроизносительной дифференциации гласных и 

согласных звуков;  

- формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на 

артикуляционные и акустические признаки; 

- обогатить словарный запас путем накопления представлений об 

окружающем мире. 

 
Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

От речи к звуку и букве 1 

Текст. Части текста 1 

Текст. Предложение 1 

Виды предложений 1 

Предложение. Слово 1 

Слово. Слог 1 

Деление слов на слоги 1 

Правила переноса слова 1 

Звуки речи 1 

Звуко-буквенный анализ слова 1 

Простые предложения (распространённые и нераспространённые) 1 

Главные члены предложения 1 

Второстепенные члены предложения 1 

Определение 1 

Дополнение  1 

Обстоятельство  1 

Предложение и словосочетание 1 

Сложные предложения 1 



 

Имя прилагательное  1 

Имя прилагательное в предложении 1 

Имя существительное 1 

Имя существительное в предложении 1 

Глагол  1 

Глагол в предложении 1 

Предлог  1 

Союзы и частицы 1 

Деформированные предложения 1 

Сплошной текст 1 

Последовательный пересказ 1 

Рассказ из отдельных предложений 1 

Рассказ по картинке и вопросам 1 

ИТОГО 31 

 

  



 

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. 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/           

 

Материально-техническое обеспечение 

file:///C:/Users/asus/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ПОРТФОЛИО%20Я!!!%202007.docx
file:///D:/моё/Логопедия/документация/начало%20года%20документы/ПРОГРАММЫ%20МОИ%202016-17/www.openclass.ru
http://www.1sentyabrya/
file:///C:/Users/asus/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ПОРТФОЛИО%20Я!!!%202007.docx
file:///C:/Users/asus/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ПОРТФОЛИО%20Я!!!%202007.docx
file:///C:/Users/asus/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ПОРТФОЛИО%20Я!!!%202007.docx
file:///C:/Users/asus/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ПОРТФОЛИО%20Я!!!%202007.docx
file:///C:/Users/asus/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ПОРТФОЛИО%20Я!!!%202007.docx
file:///C:/Users/asus/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ПОРТФОЛИО%20Я!!!%202007.docx
file:///C:/Users/asus/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ПОРТФОЛИО%20Я!!!%202007.docx


 

 

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 

 


