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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена
в соответствии с требованиями ФГОС НОО и
направлена на оказание помощи учащимся начальных классов с нарушениями устной и
письменной речи в освоении ими общеобразовательных программ по родному русскому
языку и составлена с учётом рекомендаций и методических разработок логопедовпрактиков 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»).
Рабочая программа составлена с учётом инструктивного письма «Об организации
работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г. №2.и
Инструктивно-методического
письма
«О
работе
учителя-логопеда
при
общеобразовательной школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М.,1996г.
Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых разработана
данная программа:
1.
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013 г.№ 1015"Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
2.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ВК452/07 от 11.03.16
3.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях".
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования: текст с изм. и доп. на 2011г./ Министерство образования и наук Рос.
Федерации. – М.: Просвещение, 2011;
5. Приложение к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н. Единый квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
6. Учебный план школы.
Программа по коррекции нарушений речи обеспечивает усвоение содержания программы
общеобразовательной школы. Программа построена с учетом специфики усвоения
материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются
первичные нарушения: дефекты произношения и недостаточная сформированность
фонематического восприятия, а также смысловой стороны речи (недостаточная
сформированность лексико-грамматических средств языка) - общее недоразвитие речи
(ОНР).
Установлено, что у детей с нарушениями речи (особенно у детей с ОНР) в качестве
вторичных фиксируются следующие особенности:
 неустойчивое внимание;
 недостаточная наблюдательность к языковым явлениям; недостаточное
развитие способности к переключению;
 недостаточная способность к запоминанию;
 недостаточная сформированность словесно – логического мышления;
 пониженная познавательная активность в области языковых явлений;
 неумение проявлять волевые усилия для преодоления трудностей учебной
деятельности.

Упущения на начальной ступени обучения проявляются пробелами в знаниях детей,
несформированностью общеучебных умений и навыков, негативным отношением к
школе, что бывает трудно скоррегировать и компенсировать.
Цель программы: освоение учащимися коммуникативной функции языка на основе
ценностных ориентиров содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС,
развитие активной сознательной деятельности в области речевых фактов, создание
условий для успешного освоения основной общеобразовательной программы путём
развития правильной, чёткой, выразительной устной и грамотной письменной речи.
При обучении детей с речевыми нарушениями следует руководствоваться задачами,
поставленными перед общеобразовательным учреждением, а также постоянно иметь в
виду специфические задачи:
 формирование полноценных произносительных навыков;
 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений,
доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;
 уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и уточнения
непосредственных впечатлений и ощущений об окружающем мире;
 развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности
и связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и
выразительности речи);
 формирование интереса к родному языку, навыков учебной деятельности;
 усвоением приёмов умственной деятельности, необходимых для овладения
начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений
языка);
 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное
предложение, а затем и сложное предложение;
 употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи;
По мере продвижения ученика в указанных направлениях на речевом материале
осуществляется:
 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и
их сочетаний в предложении; обогащение словаря детей преимущественно
привлечением внимания к способам словообразования, к лексическому значению
слов;
 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с
постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи
уточненных в произношении фонем;
 формирование и развитие навыков письма и чтения специальными методами на
основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического
восприятия.
Общая характеристика учебного курса
Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в основе
становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к применению
их в учебной деятельности. «Коррекция нарушений устной и письменной речи» – курс,
подводящий учащихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному
восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации разной модальности,
содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по вопросам и
самостоятельно. В свою очередь содержание курса «Коррекция нарушений устной и
письменной речи» является базой для усвоения общих языковых и речевых
закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в
системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса заключается в его
тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную

область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и
первоначальным литературным образованием.
Программа коррекционной работы разработана с целью организации обучения и
воспитания в образовательном учреждении детей с нарушениями речи. Данная
программа является органичной частью основной образовательной программы
образовательного учреждения в рамках введения ФГОС начального образования.
Необходимость разработки рабочей программы возникла в вязи с введением ФГОС 2
поколения.
Сроки реализации программного материала.
Курс «Коррекция нарушений устной и письменной речи» проводится с учащимися с
1 по 4 классы, имеющими различные нарушения устной и письменной речи. Весь
материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года обучения и
составлен с учетом возрастных особенностей учеников и требований
общеобразовательной программы начальной школы. Объем часов представлен
согласно «Положению об организации работы
логопедического пункта
общеобразовательного учреждения» и составляет: в 1 классе – 87 часов (3 раза в
неделю), во 2 классе – 90 часов (3 раза в неделю), в 3, 4 классах – 60 часов (2 раза в
неделю). Задачи, поставленные перед школьниками, усложняются с усложнением
программных требований.
Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная,
грамматическая, лексическая – взаимосвязаны между собой, то в каждом классе
проводится изучение всех сторон речи, при этом каждая из них изучается не
изолированно, а комплексно. Принцип построения курса обучения позволяет
осуществить усвоение учебного материала блоками, выделение которых из целостной
системы основывается на взаимосвязи между его компонентами.
Комплектование осуществляется на основе обследования речи обучающихся,
которое проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 25 мая учебного года. В первую
очередь в логопедический пункт зачисляются обучающиеся, недостатки речи, которых
препятствуют успешному усвоению программного материала (дети с общим, фонетикофонематическим и фонематическим недоразвитием речи). Коррекционная работа
строится с учетом структуры и степени тяжести речевого дефекта учащихся.
Продолжительность занятий с одним учеником 15-20 минут, с подгруппой – 20-25
минут, с группой - 40 минут. В подгруппы можно объединять 2– 3 ученика, в группы –
4-6, у которых обнаружены одинаковые речевые дефекты или учащихся, находящихся
на одном этапе работы; имеющие сходные затруднения в учебной деятельности. Сроки
коррекции могут варьироваться в зависимости от ряда факторов: степени
выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей ребенка,
психофизиологических особенностей ребенка, состояния его интеллекта, регулярности
посещения ребенком занятий, выполнения домашнего задания и т.д. При различных
речевых нарушениях коррекция охватывает разные этапы и периоды работы и имеет
разную продолжительность.
Таким образом, основными направлениями курса являются устранения фонетических
недостатков речи (ФН) у учащихся со сложной структурой речевого дефекта,
фонематического недоразвития речи (ФНР), фонетико-фонематического недоразвития
речи (ФФНР) и общего недоразвития речи (ОНР), а также нарушения чтения и письма
(НЧП), обусловленные ФНР, ФФНР, ОНР.
Планируемые результаты
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; осознанное, доброжелательное и уважительное

отношение к другому человеку, его мнению; навыки сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях; обладание установками на безопасный
и здоровый образ жизни.
Метапредметные результатами обучения являются формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда;
планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда; работать в
соответствии с поставленной задачей;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем-логопедом;
работать по плану и корректировать свою деятельность;
определять успешность своей работы и других детей.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного
чтения и проблемно-диалогическая технология.
Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на
уровне слога, слова, предложения или небольшого текста); адекватно использовать
речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного
чтения и организация работы в парах и малых группах. Учитывая, что данный курс
«Коррекция нарушений устной и письменной речи» направлен на устранение речевых
недостатков, препятствующих овладению программным материалов по русскому языку
и чтению, в процессе коррекционной работы формируются умения необходимые
учащимся для овладения знаниями по предметам.
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 коррекционных занятий обучающиеся узнают:
 строение артикуляционного аппарата;
 акустико-артикуляционные различия и сходства звуков;
 о значении правильного дыхания;
 основные грамматические термины: речь, предложение, словосочетание, слово,
слог, ударение, гласные и согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки,
твердые и мягкие согласные звуки, положение звука в слове, обозначение звука
буквой. научатся:
 четко произносить все звуки русского языка в речевом потоке;
 называть отличия гласных и согласных звуков;
 правильно обозначать звуки буквами;
 производить звуко-слоговой анализ и синтез слова;
 дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные отличия,
правильно обозначать их на письме;
 определять место ударения в слове;
 правильно обозначать на письме буквы, имеющие оптико-механическое сходство.
познакомятся с:
 значениями многих лексических единиц;
 правилами связи слов в предложении;



основными грамматическими терминами: корень слова, суффикс, приставка,
окончание; имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное,
местоимение; союзы, предлоги; заглавная буква, интонационные паузы,
восклицательный и вопросительный знак, точка, запятая, схема предложения,
главные члены предложения, текст.
Обучающиеся смогут научиться:
 быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль;
 пользоваться различными способами словообразования и словоизменения;
 осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение;
 анализировать речь (на уровне текста, предложения);
 пользоваться различными частями речи при составлении предложения;
 грамматически правильно связывать слова в предложении;
 составлять текст на определенную тему;
 использовать в речи предложения сложных синтаксических конструкций;
 интонационно оформлять высказывание.
Содержание учебного курса
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. Этапы коррекционного обучения, темы
логопедических занятий или количество часов для повторения, могут быть изменены,
если это необходимо для данной группы учащихся.
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, комплектования подгрупп, отслеживания
динамики речевого развития ребёнка с нарушением зрения используется тестовая
методика диагностики устной и письменной речи Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В. с
балльно-уровневой системой оценки. Результаты обследования отражаются в речевой
карте. Исходя из результатов обследования, планируется дальнейшая коррекционная
работа. Логопедическая работа должна начинаться как можно раньше, быть чётко
спланирована и организована, должна носить не только коррекционный, но и
предупреждающий вторичные дефекты характер.
Логопедическая диагностика учащихся
Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи.
Обследование фонематического слуха.
Обследование лексического строя речи.
Обследование грамматического строя.
Обследование процесса письма и чтения.
Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях:
1.
На фонетическом уровне;
2.
На лексико - грамматическом уровне;
3.
На синтаксическом уровне.
Коррекционная работа на фонетическом уровне.
Коррекция дефектов произношения. Значение речи в жизни человека. Знакомство с
артикуляционным аппаратом. Создание артикуляционной базы для постановки звуков.
Формирование артикуляционных укладов, необходимых для нормированного
произношения звуков. Выработка направленного речевого выдоха. Постановка дефектно
произносимых звуков. Свистящие звуки (с, с, з, з, ц). Шипящие звуки (ш, ж, ч, щ).
Сонорные звуки (л, л, р, р). Другие звуки. Автоматизация поставленных звуков. В
изолированном виде, в слогах, в словах, в стихотворных текстах, в речевом потоке.

Формирование полноценных фонетических представлений на базе развития фонемати
ческого восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в
звуковом анализе и синтезе. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные
звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение звука буквой. Анализ и синтез
звуко - слогового состава слова. Звуковой анализ и синтез слова. Слоговой анализ и
синтез слова. Звуко - буквенные связи. Дифференциация звуков (букв). Дифференциация
звуков (букв), не имеющих акустико-артикуляционного сходства (в тяжелых случаях
смешения). Дифференциация звуков (букв), имеющих акустико-артикуляционное
сходство по признаку глухости-звонкости, твердости-мягкости. Дифференциация гласных
звуков (букв) по признаку ударности-безударности. Дифференциация букв, имеющих
оптическое сходство (тема не относится к коррекции фонематических процессов, но при
необходимости дается в этом разделе). Устранение дефектов звукопроизношения (не
имеет расчасовки; планируется параллельно с формированием фонематических
процессов, с учетом динамики коррекции конкретного обучающегося). Введение.
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. Формирование грамматического строя речи. Состав
слова. Словообразование. Части слова. Однокоренные слова. Приставочное
словообразование. Суффиксальное словообразование. Окончание. Части речи.
Согласование и управление. Имя существительное. Глагол. Имя прилагательное.
Согласование имен существительных с именами прилагательными по родам, числам,
падежам. Согласование имен существительных с глаголами по числам, временам.
Служебные части речи. Значение предлогов. Виды предлогов. Дифференциация предлогов
и приставок разных и одинаковых по написанию. Предложение. Состав предложения.
Анализ и синтез предложения. Главные члены предложения. Виды предложений по
интонации. Распространенные и нераспространенные предложения. Составление
предложений. Схема предложения. Расширение и уточнение лексического запаса
(планируется в структуре тем по формированию грамматического строя речи).
Тематическая активизация и обогащение словаря. Классификация предметов,
обобщающие слова (овощи, фрукты, ягоды, деревья, грибы, цветы, посуда, одежда, обувь,
головные уборы, мебель, электроприборы, продукты питания, рыбы, насекомые, птицы,
животные). Предмет и его части. Детеныши птиц и животных. Жилища птиц и животных.
Профессии. Времена года, явления природы. Временные понятия. Форма. Цвета и
оттенки. Праздники. Мой город. Другие темы.
Семантика слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Многозначные слова.
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. Уточнение представлений о тексте. Признаки
связного высказывания. Сравнение текста и набора слов, текста и набора предложений,
текста и его деформированных вариантов. Анализ текста. Последовательность и связность
предложений в тексте. Смысловая зависимость между предложениями. Определение темы
текста. Составление плана текста. Построение самостоятельного связного высказывания.
Составление текста по плану. Составление текста по данному его началу или окончанию.
Составление к тексту вступления и заключения. Пересказ текста. Составление текста на
определенную тему.

Содержание программы по коррекции ОНР.
Разделы программы являются сквозными и изучаются на протяжении всего курса
обучения.
Звуки и буквы
Развитие звукобуквенного анализа. Различение звуков в слове на слух: правильная и
четкая артикуляция звуков. Звуки гласные и согласные,
согласные твёрдые и мягкие, их артикуляция и звучание; сопоставление парных звуков по
артикуляции и звучанию (твёрдые и мягкие; звонкие и глухие).
Последовательное выделение звуков
Последовательное выделение звуков в односложных словах, состоящих из обратных
слогов, или в двусложных словах, состоящих из двух гласных (типа ус, ау); в
односложных словах с закрытым слогом, без стечения согласных (типа мак); в
двусложных словах, первый слог которых состоит из одного гласного (типа рука); в
двусложных и односложных словах с закрытым и открытым слогом (типа утка, кукушка);
в односложных словах со стечением согласных в слоге (типа волк, слон). Самопроверка
правильности выполнения задания. Соотнесение звука с буквой.
Ударение. Практические упражнения в выделении в слове ударного звука. Постановка
знака ударения в схемах звукового состава слов.
Предложение, слово. Практическое ознакомление с предложением и словом в
предложении.
Устные
упражнения
в
составлении
нераспространённых
и
распространённых предложений. Составление предложений с предлогами в, на, за, над,
под, перед. Использование в предложениях и словосочетаниях существительных в
родительном падеже множественного числа (типа много тетрадей, коробка конфет) и
существительных в творительном падеже единственного числа (типа любуюсь Москвой,
кормлю зерном).
Понижение голоса, пауза в конце предложения; правильное и отчетливое произнесение
целого предложения. Выделение предложения из рассказа, состоящего из двух, трёх
предложений. Членение предложений на слова, последовательное выделение слов в
предложении, определение их числа. Уточнение значений слов. Различение терминов
«слово», «предложение».
Содержание программы по коррекции нарушения письма, обусловленного ОНР.
Дальнейшее развитие звукобуквенного анализа. Соотношение количества звуков и
букв в слове. Обозначение мягкости согласных гласными II ряда. Мягкий знак для
обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова. Правописание жи, ши, ча,
ща, чу, щу.
Алфавит. Знание алфавита. Нахождение слова в словаре учебника и в орфографическом
словарике, распределение слов в алфавитном порядке.
Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь.
Ударение. Устные упражнения в выделении ударного гласного в слове. Произнесение
слов с правильным ударением. Обозначение ударной гласной в написанных словах.
Выделение безударных гласных в словах с несколькими безударными гласными. Разница
в звучании гласных в ударном и безударном положении. Выделение в словах орфограмм,
содержащих безударные гласные. Наблюдение за единообразием написания ударных и
безударных гласных в корне однокоренных слов как подготовка к изучению правила о
правописании безударных гласных в корне слов.
Парные звонкие и глухие согласные. Различение их изолированно и в словах (устно и на
письме). Двойные согласные в наиболее употребляемых словах. Разделительный ь.
Письмо под диктовку слов и предложений. Списывание с рукописного и печатного текста.
Подготовительные упражнения в использовании названий предметов и явлений
окружающего мира, их признаков и действий. Уточнение и обогащение словарного запаса
путём употребления слов, обозначающих растения, животных, природные явления,

профессии людей, их родственные отношения, предметы труда и др., свойства и признаки
предметов по цвету, форме, величине, по материалу изготовления.
Предметы и их названия. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто?
что? Преобразование формы слов, обозначающих предмет, в начальную форму.
Действия и их названия. Слова, обозначающие действия и отвечающие на вопросы что
делает? что делал?
Признаки и их названия. Слова, обозначающие признаки предмета и отвечающие на
вопросы какой? какая? какое? какие? Связь названий признаков со словами,
обозначающими предметы.
Родственные слова. Подбор родственных слов. Выделение их общей части. Общее
понятие о корне слова. Однокоренные слова. Наблюдение за единообразием написания
гласных и парных звонких и глухих согласных в однокоренных словах. Практические
упражнения в употреблении имён и фамилий одноклассников, имён и отчеств учителей,
названии родного города, улицы, ближайшей реки, кличек животных. Заглавная буква в
именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, в названии городов, деревень
и рек. Практическое употребление слов с наиболее распространёнными предлогами (в. из,
к, на, от, по, с, у). Раздельное написание предлогов со словами.
Слова с непроверяемым написанием.
Предложение
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены
предложения (без деления на виды).
Подготовительные упражнения в составлении словосочетаний. Постановка вопроса от
главного слова к зависимому. Выделение из предложений пар слов без предлогов и с
предлогами, составление предложений со словами, обозначающими предметы, действия,
признаки. Распространение предложений.
Письмо под диктовку предложений и текстов, включающих изученные орфограммы.
Знаки препинания, обозначающие конец предложения.
Связная речь
Упражнения в связной речи проводятся в процессе изучения всего программного
материала.
Устные ответы на вопросы, объединённые темой. Составление предложений по
сюжетным картинкам. Описание предмета. Озаглавливание небольшого текста.
Основные требования к результатам освоения программы учащимися
Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса.
Учащиеся должны знать:
конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; звукобуквенный анализ и
синтез слов; слоговой анализ слова.
Учащиеся должны уметь:
вычленять звуки из слова, правильно их произносить;
отличать гласные звуки и буквы от согласных;
распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные
звуки и буквы;
обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я;
делить слово на слоги;
выделять в слове ударный слог;
правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в
конце предложения;
пересказывать несложные тексты.
Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса.
Учащиеся должны знать: гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные
ударные и безударные; согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; названия
предметов по различным лексическим темам; структуру предложения.

Учащиеся должны уметь:
правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие предмет,
признак предмета, действие предмета;
распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки;
распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки;
распознавать сонорные звуки и буквы;
распознавать парные согласные;
обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь;
писать раздельно предлоги со словами;
правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале предложения,
ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце предложения.
Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса.
Учащиеся должны знать:
слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический состав слова:
корень,
окончание,
приставку,
суффикс;
предложения:
повествовательные,
вопросительные, восклицательные.
Учащиеся должны уметь:
производить звукобуквенный анализ слов;
устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове;
пользоваться различными способами словообразования;
владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова;
использовать в речи различные конструкции предложений.
строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность);
точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания.
Основные требования к знаниям и умениям к концу 4 класса:
Учащиеся должны знать:
изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов
предложения; морфологический состав слова.
Учащиеся должны уметь:
активно пользоваться различными способами словообразования;
владеть навыками усвоения морфологического состава слова;
владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений
различных синтаксических конструкций;
устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать
мысли в процессе подготовки связного высказывания;
составлять план текста.
Содержание программы по коррекции фонетического дефекта
Основные направления работы
I. Развитие звуковой стороны речи. Формирование умений и навыков правильного
воспроизведения звуков речи: — узнавать звуки речи и не смешивать их в восприятии; —
отличать нормированное произнесение звука от ненормированного; — осуществлять
слуховой контроль за собственным произнесением и оценивать качество
воспроизводимых в собственной речи звуков;
— принимать необходимые артикуляторные позиции, обеспечивающие нормированный
акустический эффект звука; — варьировать артикуляционные уклады звуков в
зависимости от их сочетаемости с другими звуками в потоке речи; безошибочно
использовать звук во всех видах речи.
2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи. Формирование связной
речи.
3. 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.
4. 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 образцами
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.
5. 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
инструкцией; — умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием,
инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки
учителя-логопеда.
6. 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); — применение инструкции (схемы) при
подготовке развернутого высказывания по ходу и итогам учебной работы; —
употребление усвоенной учебной 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).
К концу обучения дети должны знать;
— артикуляцию всех звуков родного языка, все буквы родного алфавита;
— артикуляционно и акустически близкие звуки и буквы, их обозначающие;
— термины: артикуляция, звук, буквы, звонкий, глухой и т.д.;
— графическое изображение смешиваемых звуков.
К концу обучения дети должны уметь:
- правильно произносить нарушенный звук - изолировано, в словах, в речи;
— различать акустически близкие звуки;
— обозначать смешиваемые звуки схематично;
— подбирать слова на заданный звук;
— дифференцировать смешиваемые звуки на всех этапах в устной и письменной речи;
— пользоваться смешиваемыми звуками в самостоятельной речи.

Тематическое планирование (1 класс)
н/п
1.

2.

3.
4.

Содержание тем
Звукобуквенный анализ слов. Элементарные формы звукового
анализа
1.Гласные звуки и буквы
2.Сонорные звуки и буквы.
3. Повторение.
Твердые и мягкие согласные звуки.
1.Гласные – смягчители.
2.Твёрдые и мягкие согласные.
Парные глухие и звонкие согласные звуки и буквы.
Непарные глухие и звонкие согласные звуки и буквы. Буквы Ь,Ъ
1. Непарные глухие и звонкие согласные.
2. Повторение.

Кол-во
часов
21.
11.
9.
1.
20.
12.
8.
30.
16.
14.
2.

Итого-87 часов
Тематическое планирование (2 класс)
н/п

Содержание тем

1

Звукобуквенный анализ и синтез слова.

Кол-во
часов
10.

2.

Слоговой анализ и синтез слова.

7.

3

Ударение.

4.

4.

Твердые и мягкие согласные звуки.

20.

5.

Глухие и звонкие согласные звуки и буквы.

23.

6.

Свистящие и шипящие согласные звуки и буквы.

7.

7.

Аффрикаты.

13.

8.

Сонорные звуки и буквы

4.

9.

Итоговая контрольная работа

2

Итого-90 часов
Тематическое планирование (3 класс)
н/п

Содержание тем

1

Состав слова

Кол-во
часов
10

2

Предлоги

9

3

Слова-предметы

1

4

Практическое употребление существительных

11

5

Слова-признаки

2

6

Прилагательное

3

7

Слова – действия

1

8

Глагол

4

9

Имя числительное

3

10

Предложение

5

11

Текст

4

12

Связная речь

5

13

Контрольная работа

2

Итого – 60 часов
Тематическое планирование (4а класс)
н/п

Содержание тем

1

Падеж имён существительных

Кол-во
часов
7

2

Род имён существительных

2

3

Имя прилагательное

7

4

Глагол

4

5

Однокоренные слова

7

6

Суффиксы и приставки

11

7

Развитие связной речи

6

8

Состав слова

4

9

Однозначные и многозначные слова

3

10

Синонимы

3

11

Антонимы

4

12

Итоговая контрольная работа.

2

Итого – 60 часов

Программно-методическое обеспечение
1. Ишимова О.А., Бондарчук О.А Логопедическая работа в школе.- Москва
«Просвещение», 2012
2. Осипова Т.А., Ларионова И.А., Конспекты, программы и планирование
фронтальных коррекционно-логопедических занятий в начальных классах с детьми
ОНР.-Москва.,Владос,2014
3. Большакова С.Е. ,Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей., 2-е
изд.-М.: ТЦ Сфера, 2014
4. Козырева Л.М. Как образуются слова. – Ярославль, Академия развития, 2001.
5. Козырева Л.М. Слова-друзья и слова-неприятели. – Ярославль, Академия развития,
2001.
6. Козырева Л.М. И свистящие, и шипящие, и самые звонкие. – Ярославль, Академия
развития, 2003.
7. Козырева Л.М. Загадки звуков, букв, слогов. – Ярославль, Академия развития,
2003.
8. Козырева Л.М. Секреты прилагательных и тайны глаголов. – Ярославль, Академия
развития, 2001.
9. Козырева Л.М. Тайны твердых и мягких согласных. – Ярославль, Академия
развития, 2003.
10. Козырева Л.М. Путешествие в страну падежей. – Ярославль, Акаде мия развития,
2001.
11. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – Москва,
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999.
12. Перспективное планирование логопедической работы в классах коррекции. Биробиджан, 2002

