
 

 

 



 

 

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 неуспеваемости, обусловленной отклонениями в 

речевом развитии учащихся. 

Задачи: 

 Формировать полноценные фонематические процессы; 

 Формировать представления о звуко-буквенном составе слова; 

 Формировать навыки анализа и синтеза звукового состава слова; 

 Корректировать дефекты произношения; 

 Формировать полноценные учебные умения; 

  Развивать и совершенствовать коммуникативную готовность к обучению;  

  Формировать коммуникативные умения и навыки, адекватные 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 1-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 

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

1.У детей с ФНР 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»). У детей с ФФНР дефектное произношение 

оппозиционных звуков нескольких групп. Преобладают замены и смешения (нередко 

искаженных звуков). Неправильно произносятся до 15 звуков. 

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 58 занятий 2 раза в неделю. 

Программа предусматривает как индивидуальную форму работы продолжительностью 20 

мин., так и групповую форму работы продолжительностью 40 мин. 

 

Ожидаемые результаты  

К концу обучения дети должны знать:  

1. Гласные и согласные звуки и буквы; 

2. Определения понятий: звук, буква, слог, слово. ударная гласная, ударный слог, 

безударная гласная, безударный слог; 

3. Чем отличаются между собой: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, слоги, слов 

К концу обучения дети должны уметь: 

1. Чётко произносить все звуки. 

2. Различать гласные и согласные звуки; 

3. Различать звуки и буквы 

4. Определять в словах место и последовательность звуков; 

5. Определять количество звуков в словах, слогов в словах;  

6. Производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов. 

Содержание 

Учитель-логопед вправе исключать темы логопедических занятий или добавлять 

количество часов для повторения, если это необходимо для данной группы учащихся. 

Содержание коррекционной работы включает в себя: 

1 Формирование сенсорных эталонов, как устойчивых закреплённых в речи 

представлений о геометрических фигурах; развитие сложных глазомерных действий; 

овладение умением воспринимать предметы как целое и вычленять его части; тренировке 

произвольного компонента зрительных, слуховых, моторных, оптико-пространственных 

представлений; развитие устойчивости внимания, расширение объёма внимания, его 

переключаемости и распределения;  тренировка произвольного компонента слуховой, 

зрительной и моторной памяти. 

2.Развитие общих речевых навыков. Формирование правильного дыхания и осанки 

учащихся: выработка глубокого диафрагмально-рѐберного дыхания; свободного, плавного, 

удлинѐнного, направленного выдоха. Коррекция/уточнение произношения (в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся): свистящих [с, с’, з, з’, ц] и шипящих [ш, ж, ч, 

щ] звуков, сонорных звуков [л, л’, р, р’] их автоматизация. Развитие просодической стороны 

речи: произвольная регуляция силы голоса; мягкая голосоподача; умеренный темп речи на 

материале стихотворений; произвольная выразительность речи; интонационная окраска речи 



 

 

в сопровождении мимикой и жестом; интонация законченности предложения, 

побудительного и вопросительного предложения, перечисления. 

3. Развитие звуковой стороны речи. Развитие фонематического восприятия 

(дифференциации фонем) с опорой на речеслуховой, речедвигательный зрительный и другие 

анализаторы. Развитие фонематического, слогового анализа и синтеза. 

а) Уточнение произносительного и слухового образа каждого из смешиваемых звуков: 

— уточнение артикуляции и звучания звука с опорой на зрительное, слуховое, 

тактильное восприятие, кинестетические ощущения; 

— выделение его на фоне слога; 

— определение наличия и места в слове (начало, середина, конец); 

— определение места звука по отношению к другим (какой по счету звук, после 

какого звука произносится, перед каким звуком слышится в слове); 

— выделение его из предложения, текста. 

б) Сопоставление смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. 

Дифференциация звуков осуществляется в той же последовательности, что и работа по 

уточнению слуховой и произносительной характеристики каждого звука. Однако основная 

цель — их различение, поэтому речевой материал включает слова со смешиваемыми 

звуками. 

В процессе работы каждый из звуков соотносится с определенной буквой. Большое 

место занимают письменные упражнения, закрепляющие дифференциацию звуков. 

3.  Развитие языкового анализа и синтеза (умение определять количество, 

последовательность и место слов в предложении): придумывание предложений по 

сюжетным картинкам и определение в нем количества слов; придумывание 

предложений с определенным количеством слов; распространение предложения; 

составление графических схем предложения; определение места слов в предложении; 

выделение предложения из текста с определенным количеством слов и т.д.; 

Основными методами отслеживания успешности овладения учащимися содержания 

программы является промежуточный и итоговый контроль. Оценка осуществляется в виде 

проверочных работ, включающих в себя: устные задания, слуховые диктанты, списывание 

деформированных слов, словосочетаний, предложений; тестовые задания. 

Результативность работы определяется по итогам сравнительного анализа данных 

первичного и заключительного логопедического обследования.   

5 Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

практич

еские* 

теоретичес

кие** 

Всего 

1.  Развитие психологических предпосылок к 

полноценному овладению чтением и письмом 

 

- 

 

- 

8 

2. Восполнение пробелов в звуковой стороне речи 50 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционной работы с группами учащихся 

1-го класса, имеющих  ФФНР 

 

 

№ Тема Кол-во 

заняти

й 

Дата 

планир

уемая 

Дата 

фактичес

кая 

Развитие психологических предпосылок к полноценному овладению чтением и 

письмом 

 Восприятие 2   

 Представление 2   

 Внимание 2   

 Память 2   

Восполнение пробелов в звуковой стороне речи 

 Знакомство с понятием «Звук». Неречевые звуки. 

Звуки речи.  

1   

 Выделение звука из потока звуков. Место звука в 

слове (Н, С, К) 

1   

 Знакомство с понятием «Буква». Звуки и буквы.  1   

 Звук [а] и буква А. 1   

 Звук [у] и буква У 1   

 Звук [о] и буква О 1   

 Звук [ы] и буква Ы 1   

 Звук [э] и буква Э 1   

 Звук [и] и буква И 1   

 Звуки [п, п’] и буква П 1   

 Звуки [б, б’] и буква Б 1   

  Дифференциация звуков [п-б, п’- б’]. 1   

 Звуки [т, т’] и буква Т 1   

 Звуки [д, д’] и буква Д 1   

 Дифференциация звуков [т-д, т’- д’] 1   

 Звуки [к, к’] и буква К 1   

 Звуки [г, г’] и буква Г 1   

 Дифференциация звуков [к-г, к’- г’] 1   

 Звуки [ф, ф’] и буква Ф 1   

 Звуки [в, в’] и буква В 1   

 Дифференциация звуков [в-ф, в’- ф’]. 1   

 Звуки [с, с’] и буква С 1   

 Звуки [з, з’] и буква З 1   



 

 

 Дифференциация звуков [с-з, с’- з’] 1   

 Звук [ш] и буква Ш 1   

 Дифференциация звуков [с-ш] 2   

 Звук [ж] и буква Ж 1   

 Дифференциация звуков [ж - ш] 1   

 Дифференциация звуков [ж - з] 2   

 Звуки [х, х’] и буква Х 1   

 Звук [й] и буква Й 1   

 Звук [ц] и буква Ц 1   

 Дифференциация звуков [ц - с] 1   

 Звук [ч’] и буква Ч 1   

 Дифференциация звуков [ц - ч’] 1   

 Звук [щ’] и буква Щ 1   

 Буква Ь 1   

 Буква Ъ 1   

 Дифференциация Ь - Ъ 1   

 Звуки [j, а] и буква Я 2   

 Звуки [j, у] и буква Ю 2   

 Звуки [j, э] и буква Е 1   

 Звуки [j, о] и буква Ё 2   

 Звуки [м, м’] и буква М 1   

 Итоговый диктант 1   

 Итого: 58   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


