
 



 

Пояснительная записка 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно 

высоком уровне развития речи, который предполагает определенную степень сформированности 

средств языка (произношение и различение звуков, словарный запас, грамматический строй), а 

также умений и навыков свободно пользоваться этими средствами в целях общения. Однако 

контингент общеобразовательных школ за последние годы потерпел изменения. С каждым годом 

среди учащихся увеличивается число детей с различными отклонениями в речевом развитии, что 

препятствует формированию их полноценной учебной деятельности.  

Данные обстоятельства показывают необходимость логопедической помощи в массовой 

общеобразовательной школе. Следовательно, нужны специальные коррекционные программы, 

разработанные в целях оказания логопедической помощи учащимся начальных классов, 

испытывающих трудности в усвоении образовательных программ.  

Цель курса: предупреждение и преодоление неуспеваемости, обусловленной 

отклонениями в речевом развитии учащихся. 

Задачи курса: 

- Формирование полноценных фонематических процессов.  

- Коррекция звукопроизношения.  

- Формирование представлений о звуко-буквенном составе слова.  

- Формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова.  

- Совершенствование пространственно-временных ориентировок.  

- Развитие конструктивного праксиса путем моделирования и реконструирования букв.  

- Развитие наблюдательности к языковым явлениям, развитие слухового энимания и памяти.  

- Развитие самоконтроля, контрольных действий, способности к переключению.  

- Расширение лексического запаса, обогащение активного словаря путем формирования 

семантических полей и развития валентностей слов.  

- Формирование грамматического строя речи.  

- Развитие у детей умения активно пользоваться различными способами словообразования.  

- Расширение представлений об окружающем мире.  

- Формирование полноценных учебных умений. 

-  Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению; 

-  Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности. 

При составлении рабочей программы курса коррекционно-развивающих занятий 

использованы следующие документы: 

 Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (с изменениями от 25 декабря 

2008 г.) 

 Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. № 2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»  

 Положение о логопедическом пункте МАОУ «СОШ №4» г.Ялуторовск 

 Должностная инструкция учителя – логопеда МАОУ «СОШ №4» г.Ялуторовск 

Программа составлена на основе методических пособий: 

1. Ефименковой Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. М.: 

Просвещение, 1991. 

2. Козырева Л.М. – М.: Издательство « ГНОМ и Д»,2006 Программно-методические материалы 

для логопедических занятий с младшими школьниками. 

3. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. В 3-х 

ч. – М. Владос,2010 

4. Садовникова И.Н. «Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. – 

М.: Владос, 1997. 



5. Мазанова Е.В. «Школьный логопункт. Документация, планирование. М.: Издательство « 

ГНОМ и Д»,2009. 

В группы включаются учащиеся 2-х классов с фонетико - фонематическим недоразвитием 

речи, испытывающие  трудности при усвоении программы начального обучения 

общеобразовательной школы вследствие недостаточно сформированной речевой функции и 

психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью.  

Характеристики группы 

Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы начального 

обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной сформированности речевой 

функции и психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью. 

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

1. Дефектное произношение 2—5 звуков, распространяющееся на одну-две группы 

оппозиционных звуков. У некоторых детей, прошедших дошкольное коррекционное обучение, 

произношение звуков может быть в пределах нормы или недостаточно внятным («смазанным»). 

2. Недостаточная сформированность фонематических процессов. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

а) 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). 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас без грубых нарушений. У некоторых детей, прошедших дошкольное 

коррекционное обучение, возможны ошибки в употреблении слов, смешение слов по смыслу и 

т.п. 

2. Грамматический строй может быть в пределах нормы. Возможны аграмматизмы в 

предложениях сложных синтаксических конструкций. 

III. 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: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными 

навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; определение 

путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; умение работать в 

определенном темпе). 

Формы и режим занятий. 

Курс ориентирован на детей 7-8 лет, рассчитан на 87 занятий 3 раза в неделю. Программа 

предусматривает  групповую форму работы продолжительностью 40 мин. 

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения дети должны знать: 



- термины, используемые для обозначения основных понятий (речь, звук, буква, артикуляция и 

т.д.); 

- все буквы и звуки родного языка; 

- отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

-гласные и согласные звуки; 

Твёрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных на письме; 

- пары гласных звуков; пары согласных звуков по твёрдости – мягкости, по звонкости – глухости. 

К концу обучения дети должны уметь: 

- Узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

- обозначать гласные; твёрдые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме; 

- использовать гласные буквы И, Я, Е, Ю, Ё или Ь для обозначения мягкости согласных на 

письме; 

-различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

- производить фонетический разбор слова; 

- производить звуко-буквенный  разбор слогов и слов; 

- записывать слова с гласными И, Я, Е, Ю, Ё, а также с буквой Ь; 

- подбирать слова на заданный звук; 

-сравнивать слова со сходными звуками; 

- составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками; 

- восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

- самостоятельно писать  слуховые и зрительные диктанты, используя оппозиционные звуки. 

Основными методами отслеживания успешности овладения учащимися содержания программы 

является промежуточный и итоговый контроль. Оценка осуществляется в виде проверочных 

работ, включающих в себя: слуховые диктанты, списывание деформированных слов, 

словосочетаний, предложений; тестовые задания.  

Содержание курса  

Содержание коррекционной работы условно делится на несколько этапов. 

Учитель-логопед вправе менять этапы коррекционного обучения, исключать темы 

логопедических занятий или добавлять количество часов для повторения, если это необходимо 

для данной группы учащихся. 

I этап. Звукослоговой состав слова 

Развитие слогоритмической структуры слова, слогового анализа и синтеза, звукобуквенного 

анализа и синтеза. 

II этап. Дифференциация твёрдых и мягких согласных 

Образование гласных второго ряда; гласные первого и второго ряда; обозначение мягкости 

согласных буквами я, ё, и, ю; дифференциация твёрдых и мягких согласных. 

III этап. Дифференциация гласных звуков и букв. 

Дифференциация а-я, о-ё, у-ю. 

 IV этап. Дифференциация согласных звуков, сходных по акустическим и артикуляционным 

признакам, и букв, сходных по графическим и оптическим признакам. 

Развитие умения дифференцировать согласные звуки и буквы в устной и письменной речи; 

Дифференциация звонких и глухих согласных; Дифференциация твёрдых и мягких согласных; 

Дифференциация согласных звуков, сходных по акустическим признакам; Дифференциация 

согласных звуков, сходных по артикуляционным признакам; Дифференциация согласных букв, 

сходных по графическим и оптическим признакам. 

V этап. Словосочетание. Предложение. 



Работа со схемами словосочетания. Языковой анализ и синтез словосочетаний. Выделение слов в 

составе предложения. Определение количества слов. Работа со схемой предложения.  

Языковой анализ и синтез предложения. Работа над деформированным предложением. 

     На всех этапах коррекции ведется работа по формированию произносительной стороны речи 

(автоматизация, дифференциация искаженных, смешиваемых звуков) по формированию связной 

речи. 

По окончанию изучения определенного раздела программы курса коррекционно-

развивающих занятий с учащимися рекомендуется проверка полученных знаний, в виде тестов, 

списываний и диктантов. 

Итоговый контроль включает следующие проверочные работы: слуховые диктанты, 

списывание с печатного и рукописного текстов, грамматические задания по изучаемым темам. 

Результативность работы определяется по итогам сравнительного анализа данных первичного 

логопедического обследования и состояния навыка письма на заключительном тестировании. 

 

5 Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

практич

еские* 

теоретичес

кие** 

Всего 

1.  Звукослоговой состав слов  

- 

 

- 

20 

2.  Дифференциация твёрдых и мягких согласных 7 

3. Дифференциация гласных  букв 10 

4.   Дифференциация согласных звуков, сходных по 

акустическим и артикуляционным признакам, и 

букв, сходных по графическим и оптическим 

признакам 

39 

5. Словосочетание, предложение  
 

11 

* Продолжительность работы по каждому разделу определяется тяжестью нарушения речевого 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование логопедических занятий с группой учащихся, 

имеющих  нарушение чтения и письма, обусловленное фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

 

 

Тема Содержание Кол-

во 

занят

ий 

Дата 

планиру

емая 

Дата 

фактическа

я 

I Звукослоговой состав слов 

Звуки неречевые и 

речевые 

Знакомство с различными 

неречевыми звуками. 

Дифференциация понятий 

речевой и не речевой звук.  

1   

Звуки гласные и 

согласные, их 

артикуляционные и 

акустические 

особенности 

Знакомство с органами речи. 

Наблюдение за деятельностью 

речевого аппарата. Сравнение 

гласных и согласных звуков. 

Образование гласных и 

согласных звуков. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков,  

1   

Звуки и буквы Дифференциация понятий «звук» 

и «буква» 

2   

Гласные звуки Выделение гласных звуков из 

звукоряда, из слогов, слов. 

2   

Фонематический 

анализ и синтез слов 

Выделение звука на фоне слова, 

позиционный анализ, 

определение кол-ва звуков в 

слове, последовательность, 

количество звуков в слове. 

3   

Слог. 

Слогообразующая роль 

гласных. 

Знакомство с понятием «слог».   

Составление слов из слогов, 

деление слов на слоги, 

группировка слов по количеству 

слогов, упражнения в 

наращивании слогов в слове, 

упражнения в перестановке 

слогов для образования нового 

слова,  восстановление слов из 

слогов, практические 

упражнения с различными 

типами слогов, развитие умения 

узнавать слово по его 

ритмическому рисунку, 

выборочное списывание слов, 

подпадающих под правило 

«деление слов для переноса», 

решение слоговых задач по 

выбору недостающего слога. 

2   

Слоговой состав 

двусложных слов 

2   

Слоговой состав 

трёхсложных слов. 

2   

Слоговой состав 

односложных слов. 

2   

Слоговой состав слов 

различной слоговой 

структуры 

3   

Проверочная работа.  1   

II Дифференциация твёрдых и мягких согласных 



Гласные второго ряда. 

Образование гласных 

второго ряда. 

Закрепление знаний о гласных II 

ряда. Развитие фонематического 

восприятия, слуха. Знакомство с 

звуковой схемой слова. Работа по 

звуковому анализу и синтезу.  

2   

Обозначение мягкости 

согласных буквами я, ё, 

е, ю, и 

Чтение односложных слов с 

использованием букв я, ё, ю, е 

(лён, люк, лес, ляп).Звуко-

буквенный анализ односложных 

слов с заменой йотированных 

гласных звуков символом 

гласных, звуковую схему, 

прочтение слова. 

Последовательное выделение 

звуков в двусложных словах. 

2  

 

 

Мягкий знак Роль мягкого знака. Соотнесение 

слов со схемой. Звуко-буквенный 

анализ слов с мягким знаком 

2   

Проверочная работа  1   

III Дифференциация гласных  букв   

Дифференциация  

а-я 

Дифференциация гласных а-я в 

слогах, словах, предложениях. 

3   

Дифференциация  

у-ю 

Дифференциация гласных у-ю в 

слогах, словах, предложениях. 

3   

Дифференциация  

о-ё 

Дифференциация гласных о-ё  в 

слогах, словах, предложениях. 

3   

Проверочная работа  1   

IV Дифференциация согласных звуков, сходных по акустическим и артикуляционным 

признакам, и букв, сходных по графическим и оптическим признакам 

Звуки п, п’ и буква п 

 

Дифференциация звуков по 

твёрдости-мягкости 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа 

и синтеза. 

1   

Звуки б, б’и буква б 

 

Дифференциация звуков 

твёрдости-мягкости 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа 

и синтеза. 

1   

Дифференциация звуков 

п’-б’, п-б 

 

Дифференциация звуков по 

твёрдости-мягкости, звонкости-

глухости изолированно, в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

2   

Звуки ф, ф’ и буква ф 

 

Дифференциация звуков 

твёрдости-мягкости 

1   



изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Звуки в, в’ и буква в 

 

Дифференциация звуков 

твёрдости-мягкости 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

1   

Дифференциация звуков 

ф’-в’, ф-в 

 

Дифференциация звуков 

твёрдости-мягкости, звонкости-

глухости изолированно, в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

2   

Звуки к, к’ и буква к 

 

Дифференциация звуков 

твёрдости-мягкости 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

1   

Звуки г, г’ и буква г 

 

Дифференциация звуков 

твёрдости-мягкости 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

1   

Дифференциация звуков 

к’-г’, к-г 

 

Дифференциация звуков 

твёрдости-мягкости, звонкости-

глухости изолированно, в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

2   

Звуки т, т’ и буква т 

 

Дифференциация звуков 

твёрдости-мягкости 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

1   

Звуки д, д’ и буква д 

 

Дифференциация звуков 

твёрдости-мягкости 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

1   

Дифференциация звуков 

т’-д’, т-д 

 

Дифференциация звуков 

твёрдости-мягкости, звонкости-

глухости изолированно, в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

2   

Звуки с, с’ и буква с 

 

Дифференциация звуков 

твёрдости-мягкости 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

1   

Звуки з, з’ и буква з 

 

Дифференциация звуков 

твёрдости-мягкости 

1   



изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

Дифференциация звуков 

с’-з’, с-з 

 

Дифференциация звуков 

твёрдости-мягкости, звонкости-

глухости изолированно, в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

2   

Звук ш и буква ш 

 

Развитие зрительно-моторных 

координаций. Развитие 

кинетических представлений. 

1   

Звук ж и буква ж 

 

Развитие зрительно-моторных 

координаций. Развитие 

кинетических представлений. 

1   

Дифференциация звуков 

ш-ж 

 

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

2   

Звук и буква ц 

 

Развитие зрительно-моторных 

координаций. Развитие 

кинетических представлений. 

1   

Дифференциация звуков 

с – ц 

 

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

2   

Звук и буква ч 

 

Развитие зрительно-моторных 

координаций. Развитие 

кинетических представлений. 

1   

Дифференциация  

т – ч 

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

2   

Дифференциация  

ч – ц 

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

2   

Дифференциация  

ч – щ 

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

2    

Дифференциация 

ш – щ 

Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, текстах. 

2   

Дифференциация 

графически сходных 

бука б-д 

Дифференциация букв б-д во 

всех позициях. Сравнение 

элементов смешиваемых букв. 

Развитие зрительно-моторных 

координаций. Развитие 

кинетических представлений. 

Работа с квазиомонимами. 

2   

Проверочная работа  1   



V этап. Словосочетание, предложение 

Словосочетание Работа со схемами 

словосочетания. Языковой 

анализ и синтез 

словосочетаний.  

5   

Предложение Выделение слов в составе 

предложения. Определение 

количества слов. Работа со 

схемой предложения. Языковой 

анализ и синтез предложения. 

Работа над деформированным 

предложением. 

5   

Проверочная работа  1   

Итого: 87   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


