
 

 
 



 

 

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: 

  1.Развитие зрительного и слухового внимания 

2. Развитие памяти 

3. Устранение пробелов в формировании фонематических процессов; 

4. Различение фонем в чужой и собственной речи; 

5. Формирование умения дифференцировать смешиваемые буквы, имеющие кинетическое сходство при чтении и написании; 

6. Отработка правильного написания предлогов; 

7. Уточнение значений слов и дальнейшее обогащение словаря за счёт развития умения активно пользоваться различными способами 

словообразования и словоизменения. 

8.Развитие навыков построения связного текста; программирование смысла и смысловой культуры высказывания; установление логики 

(связности, последовательности), при составлении деформированных текстов. 

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»   

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 3-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. У некоторых детей, прошедших 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 8-9 лет, рассчитан на 60 занятий 2 раза в неделю с учётом каникул и праздничных дней. Программа 

предусматривает как индивидуальную форму работы продолжительностью 20 мин., так и подгрупповую форму работы 

продолжительностью 20 мин. 

 

Ожидаемые результаты. 

После реализации программы дети должны уметь: 

 Зрительно и на слух дифференцировать буквы и звуки родного языка; 

 Активно пользоваться навыками анализа и синтеза звукослогового состава слова; 

 Активно пользоваться навыком раздельного написания предлогов; 

 Ориентироваться в морфемном составе слова, т.е. уметь определять, посредством каких частей слова, стоящих перед или после 

общей части родственных слов, образуются новые слова и изменяются их значения 

 Самостоятельно подбирать проверочные слова к словам с безударной гласной в корне, к словам с парными согласными. 

 Грамматически верно составлять тексты из деформированных предложений. 

 

Содержание курса.  

Содержание коррекционной работы условно делится на несколько этапов. 

Учитель-логопед вправе менять этапы коррекционного обучения, исключать и темы логопедических занятий или добавлять количество 

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

Содержание коррекционной работы по разделу «Нормализация звуковой стороны речи» включает в себя  совершенствование 

фонематических представлений; совершенствование звуковых обобщений на основе анализа и синтеза звукослогового состава слова. В 

процессе этой работы создаётся основа для коррекции чтения  и письма. 

Содержание коррекционной работы по разделу «Дифференциация букв имеющих кинетическое сходство» включает в себя 

развитие зрительного анализа графических изображений букв и разложение их на составляющие элементы; определение сходства и 



 

 

различия между сходными  графическими изображениями букв. Письменные упражнения по дифференциации букв, сходных по 

начертанию, проводятся с учётом дидактического принципа от простого к сложному. 

Раздел «Восполнение  пробелов  в развитии лексико-грамматических средств языка и дальнейшее их совершенствование» 

предполагает работу по расширению запаса однокоренных слов и совершенствование навыка выбора проверочных слов. На данном этапе 

уточняется значение слов, имеющихся у учащихся в активном запасе, ведётся дальнейшее обогащение словарного запаса как путём 

накопления новых слов, относящихся к  различным частям речи, так и за счёт развития умения активно пользоваться  различными 

способами  словоизменения и словообразования, адекватное использование лексических средств языка в целях устного общения; 

накопление опыта различения морфемных частей слова. В процессе работы над развитием морфемного состава слова у детей  

формируются  умения и навыки образования слов посредством различных аффиксов, активного и адекватного  их использования в целях  

общения в различных учебных ситуациях. Проводится работа по закреплению понятий о предлоге как о целом слове, развитию временно 

– пространственных представлений. Школьники тренируются в нахождении приставок в словах. Правописании приставок, образовании 

новых слов при помощи приставок. 

Содержание четвёртого раздела «Работа на синтаксическом уровне» включает в себя совершенствование навыков построения 

связного текста; программирование смысла и смысловой культуры высказывания; установление логики (связности, последовательности), 

про составлении деформированных текстов. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела, темы Количество занятий 

практи

ческие* 

теорети

ческие*

* 

Всего 

 

 

1. Нормализация звуковой стороны речи.   

- 

 

- 

25 

2. Дифференциация букв имеющих 

кинетическое сходство. 

  5 

3. Восполнение  пробелов  в развитии 

лексико-грамматических средств языка и 

дальнейшее их совершенствование 

  24 

4. Работа на синтаксическом уровне   6 

* Продолжительность работы по каждому разделу определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование логопедических занятий с группой учащихся, имеющих нарушение чтения и письма, 

обусловленные ФФНР 

 
 

№ Тема Кол-во часов 

Дата 

проведения 

занятия 

I Нормализация звуковой стороны речи. 25 
1.  Гласные и согласные звуки 1  

2.  Гласные буквы 1,2 ряда 2  

3.  Дифференциация букв А-Я 2  

4.  Дифференциация букв О - Ё 2  

5.  Дифференциация букв У-Ю 2  

6.  Дифференциация букв Э-Е 2  

7.  Дифференциация букв Ы-И 2  

8.  Проверочная работа 1  

9.  Обозначение мягкости согласных на письме 1  

10.  Обозначение мягкости согласных на письме при помощи мягкого знака 2  

11.  Разделительный мягкий знак 2  

12.  Разделительный твёрдый знак 2  

13.  Звонкие и глухие согласные 3  

14.  Проверочная работа 1  

II Дифференциация букв имеющих кинетическое сходство. 5 

15.  
Дифференциация букв З-Е 

2 
 

16.  Дифференциация букв Ч-У 2  

17.  Свободный диктант 1  

III Восполнение  пробелов  в развитии лексико-грамматических средств языка и дальнейшее их совершенствование 24 
18.  Родственные и однокоренные слова 2  

19.  Состав слова. Корень 2  

20.  Состав слова. Приставка. 2  

21.  Предлоги 2  

22.  Дифференциация предлогов от приставок 2  

23.  Слуховой диктант 1  



 

 

24.  Безударная гласная в корне слова  4  

25.  Свободный диктант 1  

26.  Парные согласные  6  

27.  Выборочное выписывание из текста 1  

28.  Нахождение знакомых орфограмм в предложенном тексте 1  

III Работа на синтаксическом уровне 6 
29.  Деление сплошного текста на предложения 2  

30.  Составление текста из деформированных предложений 2  

31.  Проверочная работа 1  

32.  Итоговый слуховой диктант 1  

33.  Итого 60  

 

 

 



 

 

 


