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Введение 

 

            Рабочая программа логопедических занятий составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 1598  от 19 декабря 2014 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с  ограниченными возможностями 

здоровья»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;  

 Методическим руководством «Содержание и организация логопедической работы 

учителя-логопеда общеобразовательного учреждения», 2008; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Программой специализированных коррекционно-образовательных учреждений V 

вида для детей с ТНР, - Москва: «Просвещение», 2007 г. 

 Авторской программой Ястребовой А.В. «Преодоление общего недоразвития  речи 

у учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений», - Москва, 

«АРКТИ»,  2000 г.  

 

Рабочая программа логопедических занятий включает следующие разделы: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику логопедических занятий. 

3. Описание места логопедических занятий в учебном плане. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

логопедических занятий. 

5. Содержание логопедических занятий. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 
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Пояснительная записка 

 

Традиционно речь рассматривается, как необходимый компонент гармонично 

развивающейся личности. Ни одна форма психической деятельности не протекает без 

прямого или косвенного участия речи. Возникновение речи существенным образом 

перестраивает память, восприятие и мышление, позволяя совершенствовать 

мыслительные операции. В непосредственной зависимости от речи находится становление 

эмоций, характера, личности в целом, что подтверждает наличие тесной связи между 

эмоциональным, когнитивным и речевым развитием на которую указывали Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн. 

Неотделимостью речи от других аспектов развития объясняется ее признание 

одним из главных показателей психического развития ребенка. Все психические процессы 

у ребенка - воспитание, память, внимание, воображение, мышление, целенаправленное 

поведение – развиваются с прямым участием речи (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.В. 

Запорожец). Все достижения и проблемы растущего человека отражаются в речи, 

развитие которой определяется рядом факторов. К ним относятся: сохранность 

нейрофизиологических механизмов, богатое языковое и социальное окружение, 

организованная соответствующим образом предметная среда, а также выраженное 

желание взаимодействовать с другими людьми. На фоне этого в большинстве случаев у 

детей присутствуют в той или иной степени нарушения звукопроизношения, которые 

вызывают трудности в общении с окружающими, закомплексованность, мешают детям 

осваивать школьную программу, т.к. нарушения устной речи, как правило, переносятся на 

письмо.  

В последние годы увеличилось количество обращений родителей у детей, которых 

не сформирована фразовая речь, имеется недоразвитие лексики, грамматики, нарушены 

фонематические процессы, а также в речи присутствуют различные дефекты 

звукопроизношения. Речь представлена простыми предложениями. При этом остаются 

сохранными слух и интеллект. Данное недоразвитие речи принято относить к общему 

недоразвитию речи. Попадая в общеобразовательную школу, такие дети, из-за своего 

нарушенного речевого развития, становятся неуспевающими учениками, что препятствует 

формированию их полноценной учебной деятельности. 

Это и определило необходимость составления «Рабочей программы 

логопедических коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 1-4 классов с 

нарушением речи». Данная рабочая программа составлена   в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и направлена на оказание помощи учащимся начальных 

классов с нарушениями  речи, в освоении ими общеобразовательных программ по 

родному русскому языку и составлена с учётом рекомендаций и методических разработок 

логопедов-практиков А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой, Р.И.Лалаевой, а также в 

соответствии с рядом разделов программ предметной области филология в начальной 

школе (система учебников «Школа-России»). 

Актуальность рабочей программы определяется распространенностью нарушений 

устной и письменной речи, необходимостью своевременного оказания этим детям 

коррекционно-логопедической помощи, позволяющей предупредить вторичные 

отклонения в развитии, снизить риск дезадаптации и свести к минимуму сложности в 

освоении общеобразовательных программ по родному русскому языку. 
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Таким образом, цель работы учителя-логопеда: оказание помощи обучающимся, 

имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи, в освоении ими 

общеобразовательных программ, способствуя развитию и саморазвитию личности, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  

Основными задачами логопедических занятий являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса, 

артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций 

фонематической системы;  

- обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского 

языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова;  

- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения);  

- профилактика нарушений чтения и письма. 

 

Содержание рабочей программы основывается на следующих принципах: 

 Принцип природосообразности, который учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с нарушениями речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития речи в норме; 

 Принцип комплексности (тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического 

и медицинского профилей) способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития обучающихся; 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых; 

 Принцип единства диагностики и коррекции; 

 Принцип возрастной адекватности: соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития. 

 

Рабочая программа предназначена для обучающихся с общим недоразвитием речи 

(ОНР)  

 

Дети с общим недоразвитием речи (ОНР)  испытывают стойкие трудности при 

усвоении программы начального обучения общеобразовательной школы вследствие 

недостаточной сформированности речевой функции и психологических предпосылок к 

овладению полноценной учебной деятельностью. 

 

Ι. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

1.Дефектное произношение оппозиционных звуков нескольких групп. 

Преобладают замены и смешения (нередко искаженных звуков). Неправильно 

произносятся до 15 звуков. 

           2.Недостаточная сформированность (в более тяжелых случаях – 

несформированность) фонематических процессов. 
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Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

a) недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию 

навыков анализа и синтеза звукового состава слова; 

     б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению 

грамотой; 

     в) трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических 

дисграфических ошибок на фоне большого количества разнообразных других). 

ΙΙ. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, 

качественно неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений слов; 

ошибки в употреблении слов; смешение по смыслу и акустическому свойству). 

2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют 

сложные синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в 

предложениях простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

- недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя; 

- трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

- трудности формирования  и формулирования собственных мыслей в процессе 

учебной работы; 

a) недостаточное развитие связной речи. 

ΙΙΙ. Психологические особенности. 

1. Неустойчивое внимание 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

3. Недостаточное развитие способности к переключению. 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5. Недостаточная способность к запоминанию, преимущественно словесного 

материала. 

6. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области 

языковых явлений. 

7. Недостаточная сформированность произвольности  в общении и 

деятельности. 

Следствие: 

a) недостаточная сфомированность психологических предпосылок к 

овладению полноценными навыками учебной деятельности; 

б)   трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; 

в) определение путей и средств достижения учебной  цели;  

г) контролирование деятельности; умение работать в определенном темпе). 

 

1. Общая характеристика логопедических занятий. 

Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием 

школьной программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы 

условно делится на несколько этапов.  

            Перед началом логопедической работы организуется проведение 

обследования. При обследовании выявляется какой из компонентов языковой системы 

нарушен. Для диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени 

выраженности нарушений разных сторон речи (получения речевого профиля), построения 

системы индивидуальной коррекционной работы, используется тестовая методика 
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диагностики устной и письменной речи Фотековой Т.А.. Результаты обследования 

отражаются в речевой карте. Исходя из результатов обследования, планируется 

дальнейшая коррекционная работа.  

 

   Логопедическая диагностика учащихся включает: 

1. Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи,                                 

2. Обследование фонематического слуха, 

3. Обследование лексического строя речи, 

4. Обследование грамматического строя, 

5. Обследование процесса письма и чтения. 

Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

- коррекция дефектов произношения; 

       -формирование полноценных фонетических представлений на базе развития 

фонематического восприятия; 

-совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом 

анализе и синтезе. 

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

      -уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов;  

-дальнейшее обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, 

относящихся к различным частям речи; 

-формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков 

морфемного анализа и синтеза слов. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

       -уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения моделями различных синтаксических конструкций; 

-развитие навыков самостоятельного высказывания, путем установления 

последовательности высказывания, отбора языковых средств, совершенствования 

навыка строить и перестраивать предложения по заданным образцам. 

 

                                    Место курса в учебном плане  

      На логопедическую работу в учебном плане отводится 2 часа в неделю (66 часов в 1-м 

классе и 68 часов во-2-4-м классах). 

 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

логопедических занятий. 

Личностными результатами являются: осознание языка как основного средства 

человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами коррекционной работы являются: умение 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 
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понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами коррекционной работы в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

К концу 1 класса обучающиеся научатся: 

 Различать звуки на слух и в произношении, анализировать слова по звуковому 

составу; 

 Определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги, переносить части слова при письме, уметь выделять ударный слог; 

 Различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие и 

аффрикаты, гласные ударные и безударные; 

 Списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

 

К концу 2 класса обучающиеся научатся: 

 Различать предложение, словосочетание, слово; 

 Анализировать слова по звуковому составу; 

 Составлять предложения, выделять предложения из речи и текста,   восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

 Подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по 

составу (несложные случаи); 

 Писать под диктовку предложения и тексты; 

 Правильно читать вслух целыми словами; 

 Соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую 

интонацию; 

 Отвечать на вопросы по прочитанному; 

 Высказывать своё отношение к поступку героя, событию; 

 Пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию 

тексты – самостоятельно; 

 Устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

 

К концу 3 класса обучающиеся научатся: 

 Производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

 Дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

 Подбирать к слову родственные слова; 

 Владеть навыками словообразования и словоизменения; 
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 Подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

 Дифференцировать предлоги и приставки; 

 Составлять распространенные предложения; 

 Определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

 Составлять план связного высказывания. 

 

К концу 4 класса обучающиеся научатся: 

 Должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, 

связанных с полноценными представлениями о морфологическом составе слова 

(безударные гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, 

изменение имён прилагательных по родам, числам, падежам в зависимости от 

существительных); 

 Учащиеся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 

и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 Учащиеся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 Учащиеся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

 Учащиеся должны находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

 Учащиеся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 Учащиеся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно 

сопоставлять, и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию, 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

 

Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 

требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также 

психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, что 

необходимо для их всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления 

коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 

 

Содержание  программы  логопедических занятий. 

  

 Основные направления работы с обучающимися с общим 

недоразвитием речи (ОНР): 

1. Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных 

представлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и 

навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова. Коррекция дефектов 

произношения. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 

- уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным 

частям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться 

различными способами словообразования; 
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-дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления речи 

путем овладения  детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций. 

3. Формирование  связной речи: 

     - развитие навыков построения связного высказывания; программирование смысла и 

смысловой культуры высказывания; 

     -установление логики (связности, последовательности), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор 

языковых средств, адекватных смысловых концепций, для построения высказывания в 

тех или иных целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания 

текста, сюжетной картины). 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

       - устойчивости внимания; 

       - наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

       - способности к запоминанию; 

       - способности к переключению; 

 - навыков и приемов самоконтроля; 

       - познавательной активности; 

            - произвольности общения и поведения. 

5. Формирование полноценных учебных умений: 

- планирование предстоящей деятельности (принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; 

определение путей и средств достижения учебной цели); 

- контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образом до умения 

пользоваться специальными приемами самоконтроля); 

- работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; 

проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

- применение знаний в новых ситуациях; 

- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

- умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять 

позицию ученика) 

- умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме;  

- умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в 

соответствии с полученной информацией; 

-умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 

инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и 

оценки учителя-логопеда. 

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности: 

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

- ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием 

усвоенной терминологии; 

- ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало 

формирования связного высказывания); 
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- применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по 

ходу и итогам учебной работы; 

- употребление усвоенной терминологии в связных высказываниях; 

- обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 

- развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение 

итогов занятия; 

- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

- проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в 

роли руководителя различных видов учебной работы); 

- соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: 

«Скажите, пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); 

-составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

 

 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 1-4-х классов с   ОНР 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 класс (66 часов) 

1-4 Фронтальное обследование 4 

5-6 Подготовка речевого аппарата к постановке звука «с» 2 

7-8 Постановка звука «с» 2 

9-10 Автоматизация звука «с» 2 

11 Подготовка речевого аппарата к постановке звука «сь» 1 

12 Постановка звука «сь» 1 

13 Автоматизация звука «сь»  1 

14 Подготовка речевого аппарата к постановке звука «з» 1 

15-16 Постановка звука «з» 2 

17 Автоматизация звука «з» в слогах, словах. 1 

18 Автоматизация звука «з» в предложении. 1 

19 Подготовка речевого аппарата к постановке звука «зь».  Постановка 

звука «зь». 

1 

20 Автоматизация звука «зь» в слогах, словах. 1 

21 Автоматизация звука «зь» в предложении. 1 

22 Дифференциация звуков  « з-зь». 1 

23 Дифференциация звуков  « с-з». 1 

24 Дифференциация звуков  «с-з», « сь- зь». 1 

25 Подготовка речевого аппарата к постановке звука «ц». 1 

26 Автоматизация звука «ц».  1 

27 Дифференциация звуков  « с-ц». 1 

28 Подготовка речевого аппарата к постановке звука «ш». 1 

29-30 Постановка звука «ш». 2 

31 Автоматизация звука «ш». 1 

32 Подготовка речевого аппарата к постановке звука «ж». 1 
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33-34 Постановка звука «ж». 2 

35-36 Автоматизация звука «ж». 2 

37-38 Дифференциация звуков  « ж-ш». 2 

39 Подготовка речевого аппарата к постановке звука «л». 1 

40-42 Постановке звука «л». 3 

43-47 Автоматизация звука «л». 5 

4849 Подготовка речевого аппарата к постановке звука «ль». 2 

50 Постановка звука «ль». 1 

51-52 Автоматизация звука «ль». 2 

53 Подготовка речевого аппарата к постановке звука «р» 1 

54-56 Постановка звука «р». 3 

57-60 Автоматизация звука «р». 4 

61-62 Подготовка речевого аппарата к постановке звука «рь». 2 

63 Постановка звука «рь». 1 

64 Автоматизация звука «рь». 1 

65 Дифференциация звуков  «р-л», «рь-ль». 1 

66 Фронтальное обследование. 1 

 2 класс (68 часов)  

1-4 Фронтальное обследование 4 

5 Звуковой состав слова 1 

6 Работа над звуковым составом слова 1 

7 Звуковой состав слова 1 

8 Выделение гласных 1 ряда из слогов и слов 1 

9 Выделение гласных 2 ряда из слогов и слов 1 

10 Образование гласных 2 ряда 1 

11 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда 1 

12 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.  ы-и в слогах и словах 1 

13 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.  ы-и в предложениях и 

текстах 

1 

14 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.  а-я в слогах и словах 1 

15 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.  а-я в предложениях и текстах 1 

16 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.  у-ю в слогах и словах 1 

17 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.  у-ю в предложениях и 

текстах 

1 

18 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.  о-е в слогах и словах 1 

19 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.  о-е в предложениях и текстах 1 

20 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.  э-е в слогах и словах 1 

21 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.  э-е в предложениях и текстах 1 

22 Слоговой состав слова. Понятие слога. Деление слова на слоги 1 

23 1-2-3-сложные слова с простым открытым слогом 1 

24 Слоговой анализ и синтез слова. Порядок слогов в слове 1 

25 Согласные звуки. Дифференциация гласных и согласных 1 

26 Согласные звуки. Дифференциация гласных и согласных 1 

27-29 Дифференциация твердых и мягких согласных 3 

30-31 Мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных буквой «ь» в 2 
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конце слова 

32-33 Мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных гласными 2 

ряда 

2 

34 Мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных буквой «ь» в 

середине слова 

1 

35-36 Разделительный мягкий знак 2 

37 Звукобуквенный анализ слов. Количество букв равно количеству 

звуков 

1 

38 Звукобуквенный анализ слов. Количество букв больше количества 

звуков 

1 

39 Звукобуквенный анализ слов. Количество букв меньше количества 

звуков 

1 

40 Дифференциация звуков, имеющих артикуляционное сходство. 

Звонкие и глухие согласные 

1 

41 Дифференциация в-ф 1 

42 Дифференциация в’-ф’ 1 

43 Дифференциация п-б 1 

44 Дифференциация п’-б’ 1 

45 Дифференциация к-г 1 

46 Дифференциация к’-г’ 1 

47 Дифференциация д-т 1 

48 Дифференциация д’-т’ 1 

49-50 Дифференциация ж-ш 2 

51 Дифференциация з-с 1 

52 Дифференциация з-с, з’-с’ 1 

53 Дифференциация з’-с’ 1 

54-55 Дифференциация с-ш 2 

56-57 Дифференциация з-ж 2 

58-59 Дифференциация с-ц 2 

60-62 Дифференциация ч-ш 3 

63 Дифференциация ч-ц 1 

64 Дифференциация ч-т’ 1 

65 Дифференциация р-л 1 

66 Дифференциация р’-л’ 1 

67-68 Фронтальное обследование 2 

 3 класс (68 часов)  

1-2 Обследование. Устная речь 2 

3 Обследование. Письменная речь. Ударение в словах 1 

4 Обследование. Письменная речь. Повторение изученного во 2 

классе 

1 

5 Ударение  1 

6 Ударение и безударные гласные 1 

7 Корень слова 1 

8-9 Однокоренные слова 2 

10 Тренировка в определении корня 1 
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11-12 Безударные гласные в корне 2 

13-15 Проверка безударных гласных 3 

16 Повторение  1 

17 Слуховой диктант 1 

18 Состав слова 1 

19-20 Приставка  2 

21-22 Окончание  2 

23-24 Суффиксы  2 

25-27 Приставки и предлоги 3 

28-29 Разбор слова по составу 2 

30 Повторение. Слуховой диктант 1 

31 Повторение. Анализ диктанта 1 

32-33 Безударные гласные в корне 2 

34-35 Сложные слова 2 

36-38 Соединительные гласные в корне слова 3 

39-41 Род имен существительных 3 

42-43 Согласование существительных с прилагательными 2 

44-45 Род имен прилагательных 2 

46-47 Число имен прилагательных 2 

48 Слуховой диктант 1 

49-51 Склонение имен существительных 3 

52-53 Антонимы  2 

54-55 Синонимы  2 

56-57 Многозначные слова 2 

58-60 Образование слов с помощью приставок 3 

61-63 Образование слов с помощью суффиксов 3 

64 Повторение  1 

65 Слуховой диктант 1 

66-68 Фронтальное обследование 3 

 4 класс (68 часов)  

1-4 Обследование. Диагностика устной и письменной речи 4 

5 Звуки и буквы. Правописание гласных и согласных в корне слова 1 

6-7 Правописание гласных и согласных в корне слова 2 

8-9 Предложение. Виды предложений по интонации 2 

10-11 Связь слов в предложении 2 

12 Текст. Виды текстов 1 

13 Текст - повествования 1 

14 Текст - описание 1 

15 Текст - рассуждение 1 

16 Тема текста 1 

17 Проверочная работа 1 

18 Повторение. Три правила написания корня слова 1 

19 Три правила написания корня слова 1 

20 Изложение повествовательного текста 1 

21-22 Последовательный пересказ повествовательного текста с опорой на 2 
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вопросы 

23-24 Последовательный пересказ повествовательного текста с опорой на 

картинки 

2 

25-26 Составление плана текста 2 

27-28 Выборочный пересказ 2 

29-30 Деформированный текст 2 

31 Письмо по памяти 1 

32 Слуховой диктант 1 

33-34 Деформированное предложение 2 

35-36 Деформированный текст 2 

37-38 Редактирование текста 2 

39-40 Выборочный пересказ 2 

41-42 Краткий пересказ 2 

43. Пересказ от имени героя 1 

44-46 Составление рассказа повествовательного текста по коллективно 

составленному плану 

3 

47 Составление рассказа описания. Характеристика по коллективно 

составленному плану 

1 

48-49 Деформированный текст 2 

50 Изложение повествовательного текста 1 

51 Изложение описательного текста 1 

52 Письмо по памяти 1 

53 Слуховой диктант 1 

54-55 Творческий пересказ 2 

56-57 Составление продолжения рассказа 2 

58-60 Редактирование текста 3 

61-63 Изложение повествовательного текста 3 

64 Письмо по памяти 1 

65 Слуховой диктант 1 

66-68 Диагностическая работа 2 

68 Подведение итогов за год 1 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

I. Методические пособия: 

Ястребова А.В. «Преодоление общего недоразвития  речи у учащихся 

начальных классов общеобразовательных учреждений», - М.: «АРКТИ» 2000 

год. 

Фотекова Т.А. «Тестовая методика диагностики устной речи младших 

школьников», - М.: «ВЛАДОС», 2000 год. 

                   Ефименкова Л.Н. «Дидактический материал по коррекции письменной речи», -           

М.: «Книголюб», 2004 год. 

II. Цифровые образовательные ресурсы: 

Российское образование. Федеральный  портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 
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Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/ 

Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей»http://www.vidod.edu.ru 

Федеральный образовательный портал «Непрерывная подготовка 

преподавателей»http://www.neo.edu.ru 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельностиhttp://SCI-

INNOV.RU 

Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://WINDOW.EDU.RU 

Издательство «Просвещение»http://www.prosv.ru 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.edu.ru 

 

http://sci-innov.ru/
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.edu.ru/

