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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Логопедия» 

для обучающихся 1 дополнительного класса с тяжелым нарушением речи 

(далее ТНР) – это коррекционная программа, разработанная для коррекции 

устной речи детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР), 1-2 уровня 

речевого развития 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 Левиной Р.Е., 

Филичевой Т.Б., Нищевой Н.В., Лопатиной Л.В., Лалаевой Р.И., Козыревой 

Л.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В., Тикуновой Л.И., Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и т.д, а также с 

опорой на адаптированную основную образовательную программу для детей 

с ТНР. 

Речь для человека – важнейший фактор его развития, социализации. С 

помощью речи мы обмениваемся информацией, взаимодействуем друг с 

другом. Но выявляется все больше детей, страдающих нарушениями речи. 

Причин возникновения речевых дефектов множество: влияние экологии, 

наследственности, нездорового образа жизни родителей, педагогической 

запущенности, физиологической несформированности процессов, и т.д. И 

дети с речевыми проблемами нуждаются в помощи специалистов. Под 

общим недоразвитием речи (ОНР) понимаются различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей при нормальном слухе и интеллекте 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы. В термине 

общее недоразвитие речи констатируется то, что речевая функция 

неполноценна целиком. Отмечается несформированность всех систем языка 

– фонетическое (нарушенное звукопроизношение), фонематической, 

лексической (словарный запас), грамматической (правила словообразования 
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и словоизменения, правила связи слов в предложениях). Вместе с тем в 

картине ОНР у разных детей имеются определенные индивидуальные 

особенности. 

Цель программы - формирование широкого арсенала языковых 

средств и компенсация недостатков развития языковой способности на 

основе специально организованной практики общения обучающихся с ТНР, 

воспитание у школьников более четкой речи на основе усвоения слов 

постепенно возрастающей звуко-слоговой структуры, а также развития 

фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза звукового состава 

слова для овладения грамотой. 

Таким образом, основными задачами коррекционного-развивающего 

курса «Логопедия» являются: 

- формирование и развитие устной речи  на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического 

мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое понимание основных морфологических 

закономерностей грамматического строя речи; 

- практическое понимание моделей различных синтаксических 

конструкций предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения 

программным материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным 

предметам. 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

устной речи: формирование оптимального для речи типа физиологического 

дыхания, речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства 

ритма, слухового восприятия, функций фонематической системы; 

- обучение нормативному/компенсированному произношению звуков 

русского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, 

их артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта. 

Задачи коррекционно-развивающего курса взаимосвязаны и решаются 

в процессе специально организованной речевой практики с использованием 

тренировочных упражнений, направленных на преодоление дефицитарности 

лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой базы, 

формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность 

обучающихся.  

Весь коррекционно-развивающий курс «логопедия состоит из двух 

взаимосвязных разделов: 

- «Коррекция звукопроизношения» 

- «Профилактика нарушений чтения и письма» 

Ценностные ориентиры содержания 

раздела «Коррекция произношения» 

Основной целевой установкой для данного раздела является 
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воспитание у школьников четкой, внятной, выразительной речи, что можно 

рассматривать как предметный, так и метапредметный результат обучения. 

В программе учтено, что в процессе усвоения звуковой стороны речи 

большую роль играет полноценное фонематическое восприятие, развитию 

которого уделяется особенно большое внимание в первые годы обучения (1 

дополнительный и 1 классы). 

В тесной связи с усвоением звуков речи и развитием фонематического 

восприятия предусматривается обучение детей правильному слитному 

произношению слов постепенно возрастающей звуковой сложности. 

Правильно произносимые слова должны употребляться детьми в связной 

речи с соблюдением необходимого фразового ударения и интонации. 

Развитию умения анализировать звуковой состав речи уделяется 

большое внимание при обучении. В программе приводится специальная 

система упражнений. 

Умение выделять отдельные звуковые элементы слова, понимать, что 

слова состоят из звуков, расположенных в определенной 

последовательности, является необходимым условием успешного овладения  

грамотой. 

Большое внимание уделяется дифференциации звуков по разным 

признакам (по способу артикуляции, мягкости-твердости, звонкости -

глухости и т.д.). 

На специальных занятиях обучающиеся не только формируют 

правильное восприятие и произношение звуков, осуществляют усвоение 

звуковой структуры слова и развитие первоначального навыка звукового 

анализа, формируют основу для овладения грамотой, грамматикой, 

правописанием и чтением, профилактику дисграфии, дислексии, 

дизорфографии, нормах общения, но и получают практическую речевую 

подготовку. Они приучаются наблюдать, анализировать и обобщать 

различные процессы языковой действительности. На уроках ведётся работа 

по развитию диалогической и монологической форм речи, происходит 

обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение 

основными закономерностями грамматического строя языка. Формируется 

навык самоконтроля и требовательное отношение к фонетически правильно 

оформленному речевому высказыванию как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. Важность данного курса в системе обучения 

детей с ТНР состоит и в том, что в результате его освоения обеспечивается 

адаптация к окружающей действительности, социализация в современном 

обществе.  

Ценностные ориентиры содержания 

раздела «Профилактика нарушений чтения и письма» 

Целью раздела коррекционно-развивающего курса является 

формирование полноценной речевой деятельности, а также создание 

предпосылок для освоения предметных результатов обучения. На занятиях 

обучающиеся получают практическую речевую подготовку на основе 
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расширения арсенала языковых средств: лексики, грамматики, связной речи. 

На основе организации познавательной деятельности у обучающихся 

расширяются и уточняются представления об окружающем мире, 

расширяется возможность использовать речь в ее обобщающей и 

познавательной функции. Таким образом, на занятиях ведется интенсивная 

работа по развитию коммуникативной, обобщающей и когнитивной 

функциями речи. 

Немалую роль играет система упражнений по формированию 

планирующей и регулирующей функциями речи, что позволяет осуществить 

достижение личностных и метапредметных результатов обучения и 

перенести их в сферу обучения в целом.  
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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 5.2. 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 

пролонгированные сроки обучения. Вариант 5.2. предназначается для 

обучающихся с общим недоразвитием речи, I - II 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 первого уровня речевого развития (по Р.Е. Левиной). 

Речевые средства общения крайне ограничены. Активный словарь 

детей состоит из небольшого количества нечетко произносимых обиходных 

слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Широко используются 

указательные жесты, мимика. Дети пользуются одним и тем же комплексом 

для обозначения предметов, действий, качеств, интонацией и жестами 

обозначая разницу значений. Лепетные образования в зависимости от 

ситуации можно расценивать как однословные предложения. 
Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Название действий могут заменяется названием предметов и 

наоборот – названия предметов заменяются названиями действий. 

Характерна многозначность употребляемых слов. Небольшой запас слов 

отражает непосредственно воспринимаемые предметы и явления. 
Дети не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. В их речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. «Фраза» состоит из лепетных элементов, которые 

последовательно воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с 
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привлечением поясняющих жестов. Каждое используемое в такой «фразе» 

слово имеет многообразную соотнесённость и вне конкретной ситуации 

понято быть не может. 
Пассивный словарь детей шире активного. Однако имеется 

ограниченность импрессивной стороны речи детей, находящихся на низком 

уровне речевого развития. 
Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание 

значений грамматических изменений слова. Если исключить ситуационно 

ориентирующие признаки, дети не в состоянии различить формы 

единственного и множественного числа существительных, прошедшего 

времени глагола, формы мужского и женского рода, не понимают значение 

предлогов. При восприятии обращенной речи доминирующим оказывается 

лексическое значение. 
Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределенностью. Отмечается нестойкое фонетическое оформление. 

Произношение звуков носит диффузный характер, обусловленный 

неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их слухового 

распознавания. Число дефектных звуков может быть значительно большим, 

чем правильно произносимых. В произношении имеются 

противопоставления лишь гласных – согласных, ротовых и носовых. 

Некоторых взрывных – фрикативных. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. 
Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепетной речью в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна и невыполнима. 
Отличительной чертой речевого развития этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 
Характеристика второго уровня речевого развития (по Р.Е. Левиной). 

Переход к нему характеризуется возросшей речевой активностью 

ребенка. Общение осуществляется посредством использования постоянного, 

хотя все еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных 

слов. 
Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий. 

Отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование 

местоимениями, а иногда союзами, простыми предлогами в элементарных 

значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, 

знакомыми событиями окружающей жизни. 
Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. 

Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, 

редко 4 слов. Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: 

выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их 

детенышей, одежды, мебели, профессий. 
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Отмечаются ограниченные возможности использования предметного 

словаря. Словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета 

предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу. 
Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций: 
- смешение падежных форм 
- нередкое употребление существительных в именительном падеже, а 

глаголов – в инфинитиве или форме 3-го лица единственного или 

множественного числа настоящего времени 
- в употреблении числа и рода глаголов, при изменении 

существительных по числам 
- отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными. 
Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при 

этом употребляется в исходной форме; возможна и замена предлога. Союзы и 

частицы употребляются редко. 
Понимание обращенной речи на втором уровне значительно 

развивается за счет различения некоторых грамматических форм (в отличие 

от 1 уровня), дети могут ориентироваться на морфологические элементы, 

которые приобретают для них смыслоразличительное значение. 
Это относится к различению и пониманию форм единственного и 

множественного числа существительных и глаголов (особенно с ударными 

окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов прошедшего 

времени. Затруднения остаются при понимании форм числа и рода 

прилагательных. 
Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. 

Усвоение грамматических закономерностей в большей степени относится к 

тем словам, которые рано вошли в активную речь детей. 
Фонетическая сторона речи характеризуется наличием 

многочисленных искажений звуков, замен и смешений. Нарушено 

произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, аффрикат, 

звонких и глухих. Проявляется диссоциация между способностью правильно 

произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в 

спонтанной речи. 
Типичными остаются и затруднения  в усвоении звуко-слоговой 

структуры. Нередко при правильном воспроизведении контура слов 

нарушается звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и 

уподобление слогов. Многосложные слова редуцируются. 
У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 
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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: индивидуальные (20-

25 минут). 
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3. Планируемые результаты освоения обучающимися  

коррекционно-развивающего курса логопедических занятий 

 

Предметные результаты освоения содержания коррекционно-

развивающего курса «Логопедия» определяется уровнем речевого развития, 

степенью выраженности, механизмом языковой/коммуникативной 

недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

раздела 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  

1. Целостное восприятие окружающего мира. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои 

действия и управлять ими.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций.  

5. Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.  

6. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

7. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества.  
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8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями).  

11. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом. 

12. Сохранять учебную задачу занятия. 

13. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя-логопеда. 

14. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения 

пользоваться образцами до умения пользоваться специальными приёмами 

самоконтроля).  

15. Работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях. 
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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 Р.А. Левиной, Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной, Г.В. Чиркиной, 

Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О. А. Ишимовой и др.  

В логопедическом обследовании учащихся 1 дополнительного класса 

оцениваются:  

- невербальные компоненты коммуникации; 

- слуховое восприятие; 

- моторное развитие (состояние общей моторики, состояние тонкой 

моторики, состояние мимической мускулатуры); 

- строение и состояние моторики артикуляционного аппарата; 

- импрессивная речь (состояние номинативного словаря, состояние 

предикативного словаря, состояние атрибутивного словаря, состояние 

грамматического строя); 

- эксперссивная речь (общее звучание речи, состояние речевой 

деятельности); 

- неречевые психические функции (мышление, счёт, оптико-

пространственный гнозис, оптико-пространственный праксис). 

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.  

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: Профилактика нарушений чтения и письма  
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Программа разработана для детей 1 дополнительного класса с нормой 

интеллектуального развития, имеющих речевое заключение – общее 

недоразвитие речи (I или II уровень речевого развития), предназначена для 

реализации в один учебный год. 

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) 

Срок освоения программы составляет 1 год.  
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5. Тематическое планирование коррекционно-развивающего курса 

 

Тематические планирование коррекционно-развивающего курса 

«Логопедия» по разделу «Коррекция звукопроизношения». 

Данный раздел делится на два этапа: 

1. Подготовительный (начальный). На данном этапе решаются задачи 

выработки языковых умений и сенсомоторных эталонов, необходимых для 

формирования общения. Важным является «закладка фундамента» 

предпосылок общения. 

На первом этапе проводится работа по знакомству с органами дыхания, 

с органами артикуляции, работы с дыханием и голосообразованием. Так же 

проводится работа по развитию слухового внимания и ритмами. 

2. Основной (коррекционно-развивающий). На данном этапе 

проводится работа непосредственно по произношению звуков. 

Работа с детьми, у которых нет речи, и работа с детьми, у которых есть 

элементарная речь, кардинально отличается. 

План работы с «безречевыми» детьми 

На начальном этапе для всех детей используется ряд упражнений, 

стимулирующих развитие внимания памяти оптико-пространственных 

представлений нарядно-действенного мышления. Они являются базой для 

формирования общения Разнообразные приемы воздействия способствуют 

исключению подражательных инертных стереотипов и стимулируют 

развитие способности детей переносить полученные умения в условия 

реального общения. 

Коррекционная работа с безречевыми детьми строится по 

следующим направлениям: 

• Развитие слухового восприятия 

• Развитие способности к использованию невербальных компонентов 

коммуникации. 

• Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 

артикуляционной моторики. 

• Развитие зрительнo-пространственного анализа и синтеза. 

• Развитие сенсорно перцептивной деятельности. 

• Развитие функции голоса и дыхания. 

• Развитие чувства ритма. 

• Развитие импрессивной и экспрессивной речи. 

Каждое направление включает определенные задачи и 

соответствующие им приемы, дифференцированные в зависимости от темы и 

индивидуальных особенностей безречевых детей. 
№ Тема 

1.  Органы артикуляции 

2.  Носовое дыхание 

3.  Ротовое дыхание 

4.  Смешанное дыхание 

5.  Голос и его высота 
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6.  Голос и его сила 

7.  Голос и его интонационность 

8.  Вокадизация выдоха 

9.  Звук [А] 

10.  Звук [О] 

11.  Звукосочетания АО, ОА, ОАО, АОА 

12.  Звук [У]  

13.  Звукосочетания АУ, УА, ОУ, УО, ОАУ, ОУА, АОУ, АУО, УАО, УОА 

14.  Звук [И] 

15.  Звукосочетания ИА, ИО, ИУ, АИ, ОИ, УИ, (по 2, по 3, по 4 гласные) 

16.  Звук [М] 

17.  Звукосочетания МА, МО, МУ, МИ 

18.  Звукоподражание и слова МУМУ, МАМА, МИМО, МАМ, МИМ 

19.  Звукосочетания АМ, ОМ, УМ, ИМ 

20.  Звукоподражание и слова АМАМ, УМ, ИМ 

21.  Звук [Н] 

22.  Звукосочетания НА, НО, НУ, НИ 

23.  Звукоподражание и слова НО, НА, НИНА 

24.  Звукосочетания АН, ОН, УН, ИН 

25.  Звукоподражание и слова ОН, ОНА, ИННА, АННА 

26.  Звук [П] 

27.  Звукосочетания ПА, ПО, ПУ, ПИ 

28.  Звукоподражание и слова ПИПИ, ПАПА, ПОНИ, ПУМА, ПАНИ 

29.  Звукосочетания АП, ОП, УП, ИП 

30.  Звукоподражание и слова АП, ОПА,  

31.  Звук [Б] 

32.  Звукосочетания БА, БО, БУ, БИ 

33.  Звукоподражание и слова БИБИ, БОБО, БАБА, БАНИ, БОНИ 

34.  Звук [В] 

35.  Звукосочетания ВА, ВО, ВУ, ВИ 

36.  Звукоподражание и слова ВАВА, ВОВА, НИВА, ВАННА 

37.  Звук [Ф] 

38.  Звукосочетания ФА, ФО, ФУ, ФИ 

39.  Звукоподражание и слова ФУУ, ФИИ, ФОН,  

40.  Звукосочетания АФ, ОФ, УФ, ИФ 

41.  Звукоподражание и слова АФАФ. УФФ, ПУФ, МИФ, НАФ-НАФ, НУФ-НУФ, НИФ-

НИФ 

42.  Звук [Х] 

43.  Звукосочетания ХА, ХО, ХУ, ХИ 

44.  Звукоподражание и слова ХА-ХА, ХО-ХО, ХИ-ХИ, ХАМ, ХОП,  

45.  Звукосочетания АХ, ОХ, УХ, ИХ 

46.  Звукоподражание и слова УХ, УХА, БУХ, БАХ, МАХ, ПУХ, ПЫХ,  

47.  Звук [Ы] 

Количество занятий по каждой теме индивидуально и зависит от 

уровня освоения предыдущей темы и степени готовности ребенка переходить 

на следующую тему. 
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План работы с детьми, имеющими элементарную речь 
№ Тема 

1.  Понятие «звук». Гласные звуки [А, О, У, И, Ы, Э] 

2.  Понятие «звонкий согласный звук» Согласные звуки [М, Н, В, Г, Д]. 

3.  Понятие «глухой согласный звук» Согласные звуки [П, Ф, К, Х, Т]. 

4.  Артикуляционная гимнастика 

5.  Дыхательные и подготовительные упражнения 

6.  Постановка звука 

7.  Автоматизация звука в слогах (в прямых, в обратных, в звукосочетаниях с двумя 

гласными, со стечением согласных) 

8.  Автоматизация звука в словах (со слогами прямыми, обратными, со стечением 

согласных, с несколькими звуками) 

9.  Автоматизация звука в предложениях  

10.  Автоматизация звука в текстах 

11.  Автоматизация звука в свободной речи 

Количество занятий определяется степенью подготовки ребенка при 

переходе с одного этапа на другой. Занятия начинаются с этапа повторения 

сохранных звуков. 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:   

 

Тематические планирование коррекционно-развивающего курса 

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

 
Тема Кол-во 

часов 

Осень 7 

Осень. Признаки осени  1 

Деревья и кустарники 1 

Осенние работы в саду, огороде 1 

Ягоды 1 

Фрукты 1 

Овощи 1 

Домашние животные и птицы 1 

Наш город 4 

Город, в котором мы живем 1 

Улица. Дом 1 

Школа. Магазины  1 
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Транспорт 1 

Зима 7 

Зима. Признаки зимы 1 

Новый год 1 

Дикие животные  1 

Зимующие и перелетные птицы 1 

Одежда и обувь 1 

Зимние забавы 1 

Моя семья. Наш дом. 4 

Я и моя семья 1 

День защитника отечества 1 

Профессии 1 

Мамин праздник 1 

Весна 4 

Весна. Признаки весны  1 

Дикие животные и птицы весной 1 

Растения весной 1 

Труд людей весной 1 

Родная страна 3 

Моя Родная страна – Россия 1 

Столица России – Москва 1 

Мой город – Новосибирск 1 

Обобщение 2 

ИТОГО 31 
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6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

коррекционно-развивающего курса 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Алмазова, А. А. Русский язык в школе для детей с нарушениями речи / 

А. А. Алмазова, В. И. Селиверстов. – М..: ВЛАДОС, 2011. 

2. Битова А. Л. Формирование речи у детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями: начальные этапы работы // Особый ребенок: 

исследования и опыт помощи: Научно-практический сборник. - М.: 

Центр лечебной педагогики, 1999. 

3. Грибова О.Е. Что делать если Ваш ребенок не говорит? – М.: Айрис-

пресс, 2004 

4. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. – СПб: Детство-пресс, 2006 

5. Основы теории и практики Логопедии /Под ред. проф. Р.Е. Левиной. – 

М.: Просвещение, 1969. 

6. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми. – М.: Олма Медиа 

Групп, 2008. 

7. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 

2017.  

8. Ткаченко Т.А. Коррекция произношения. Слоговая структура слова. – 

М.: Книголюб 

9. Чиркина Г.В., Алтухова Т.А, Вятлева Ю.Е. и др. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида. 

Подготовительный класс, 1-4 классы. – С.: Просвещение,  2013. – 256 с. 

10.  

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/     

https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2015/02/05/etapy-

korrektsionnoy-raboty-s-bezrechevymi 

https://infourok.ru/planirovanie-s-bezrechevimi-detmi-3577314.html 

https://www.liveinternet.ru/users/4701016/post234841717 

https://bestbabyclub.ru/zrr-excercises/ 

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
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2015/02/05/etapy-korrektsionnoy-raboty-s-bezrechevymi
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2015/02/05/etapy-korrektsionnoy-raboty-s-bezrechevymi
https://infourok.ru/planirovanie-s-bezrechevimi-detmi-3577314.html
https://www.liveinternet.ru/users/4701016/post234841717
https://bestbabyclub.ru/zrr-excercises/


19 
 

 

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 

 


