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I. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа коррекционной образовательной деятельности рассчитана 

на 2020-2021 учебный год и предназначена для детей 1-4 классов с нарушениями 

речи  ФФНРи ОНР, зачисленных по результатам обследования на логопедический 

пункт. 

Рабочая программа логопедических занятий «Коррекция нарушений устной и 

письменной речи обучающихся, имеющих ФФНР и ОНР» разработана на 

основании федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Составлена на основе типовых базовых 

программ:  

- программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонетического 

нарушения речи у детей (авторы программы Т. Б Филичева, Г. В Чиркина);  

- программы коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР (автор Н. В. 

Нищева).  

Использование двух программ обусловлено наличием на логопедическом 

пункте школы-интерната №22 ОАО «РЖД» детей, как с ФФНР, так и с ОНР. 

Реализация содержания рабочей программы опирается на методические 

системы Н. Г. Свободиной «Коррекция нарушения письма и чтения»; Н. В. 

Пятибратовой  «Преодоление дисграфии у младших-школьников»  и авторскую 

апробированную методику, направленную на коррекцию звукопроизношения (О. 

П. Сахаровской).  Программа предполагает создание условий для эффективной 

реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, и рассчитана 

на предупреждение и устранение имеющихся у детей недостатков устной и 

письменной речи, формирование у них предпосылок полноценного усвоения 

общеобразовательных программ по русскому языку и дальнейшей социализации. 

Также логопедические занятия включают формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической 

и диалогической речи, навыков грамотного и безошибочного письма, как 

показателя общей культуры человека. 

Цель курса - коррекция нарушения устной и письменной речи обучающихся, 

способствующая успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации. 

Задачи курса: 

•  оказание логопедической помощи с учётом особенностей развития и 

индивидуальных возможностей детей; 

•  развитие речи, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 

•  освоение обучающимися первоначальных знаний о фонетике, лексике, 

грамматике русского языка; 

•  овладение обучающимися умениями правильно писать и читать; 
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•  овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания, письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объема; 

•  воспитание у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку; 

•  побуждение познавательного интереса к языку; 

•  побуждение стремления совершенствовать свою речь. 

Критерии оценивания различных видов работ 

Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий. 

Формы контроля 

 Тестовые задания 

 Диктанты 

Оценочный материал 

В начале и в конце года учитель-логопед проводит: 

- обследование звукопроизношения; 

- обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 

- обследование лексической стороны речи; 

- обследование грамматического строя речи; 

- обследование связной речи; 

- обследование письменных умений; 

- обследование читательских умений; 

Для перечисленных показателей рекомендовано использовать шкалу: 0 

баллов – нет продвижений, 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее 

продвижение; 3 балла -  значительное продвижение. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1.  Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, 

2.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах. 

4.  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, 

терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

1.  Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

2.  Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства её осуществления. 

3.  Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 

характера, усваивать способы их решения. 

4.  Способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5.  Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности. 

6.  Умение создавать и использовать знаково-символические модели для 

решения учебных и практических задач. 

7.  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открыто учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

8.  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в 

устной и письменной форме. 

9.  Овладение следующими логическими действиями: 

•  сравнение; 
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•  анализ; 

•  синтез; 

•  классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

•  установление аналогий и причинно-следственных связей; 

•  построение рассуждений; 

•  отнесение к известным понятиям. 

10.  Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою. Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. Умение активно использовать диалог и монолог как речевые 

средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11.  Определение общей цели совместной деятельности и путей её 

достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

Предметные результаты 

1.  Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные 

единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 

2.  Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) 

функции языка. 

3.  Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач. 

4.  Формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

5.  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретённые знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. Оптимальная организация коррекционного обучения 

предусматривает одновременную работу над всеми компонентами речевой 

системы - звуковой стороной речи и лексикограмматическим строем. Она 

осуществляется при максимальной концентрации внимания учителя-логопеда (и 

обучающихся) на основной задаче каждого из этапов, например, формировании 

полноценных представлений (обобщений) о звуковом составе слова на первом 

этапе, о морфологическом составе слова - на втором, синтаксических обобщениях 

- на третьем. Восполнение пробелов в развитии других компонентов речевой 

системы ведется методом устного опережения, т.е. создается база для дальнейшей 

целенаправленной работы при обязательной максимальной концентрации 

внимания и усилий учителя- логопеда и детей на решении основной задачи 

каждого этапа. На всех этапах ведется работа по формированию и коррекции 

навыка чтения.  
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Содержание I этапа коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР 

совпадает с направлениями работы с детьми с ФФН и ФН.  

В результате коррекционно-развивающего обучения у школьников 

формируются личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия (УУД) как основа умения учиться в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС). 

Дети умеют: 

ФФНР 

  правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи, четко дифференцировать все звуки речи; 

  называть правильно последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах;  

  находить в предложении слова с заданным звуком;  

  определять место звука в слове; 

  различать звук, слог, предложение на практическом уровне; 

  владеют интонационными средствами выразительности речи. 

ОНР 

  понимать обращенную речь с параметрами  возрастной нормы; 

  фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

  правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

  пользоваться в самостоятельной речи простыми и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения в рассказах; 

  владеть навыками пересказа; диалогической речи; 

  владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 

прочих; 

  грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии  

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов, проговаривая четко. 

  простые и сложные слова употреблять адекватно; 

  использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, местоимений, наречий и 

т. д.) 
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1.3. Возрастные особенности развития детей. 

Характеристика детей с ФФНР 

 Фонетико-фонематическое нарушение речи - это дети с ринолалией, 

дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-

фонематической формы. Уровень развития фонематического слуха детей влияет 

на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического 

восприятия может быть различна. Можно выделить следующие уровни: 

1. Первичный уровень. 

Фонематическое восприятие нарушено первично. Предпосылки к овладению 

звуковым анализом и уровень действий звукового анализа сформированы 

недостаточно. 

2. Вторичный уровень. 

Фонематическое восприятие нарушено вторично. Наблюдается нарушение 

кинестезий вследствие анатомических дефектов органов речи. Нарушено 

нормальное звукопроизносительное взаимодействие важнейший механизм 

развития произношения. Они испытывают трудности, когда им предлагают, 

внимательно слушая, поднимать руку в момент произнесения того или иного 

звука или слога. Так же трудности проявляются при повторении за логопедом 

слогов с парными звуками, при самостоятельном подборе слов, начинающийся на 

определенный звук, при определении начального звука слов, при подборе 

картинок на заданный звук. 

В ФФНР выделяется несколько состояний: 

трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

при сформированной артикуляции, неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

невозможно определить наличие и последовательность звуков в слове; 

Состояние этих детей характеризуется следующими особенностями: 

Отсутствие в речи тех или иных звуков и их замены. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с] 

[ш]-[ф], вместо [р] [л]- [л’] [й], вместо глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т’], [д], [д’]. Отсутствие звука или замена 

его другим по артикуляционному признаку создает условия для смешения 

соответствующих фонем. При  смешении звуков, близких артикуляционно или 

акустически, у ребенка формируется артикулема, но сам процесс 

фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков, 

принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при 

чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может 

достигать большего числа - 16-20. Чаще всего оказываются несформированными 

свистящие и шипящие ([с]-10[с], [з]-[з], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]); [т] и [д]; звуки [л], 

[р], [р]; звонкие замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены 

пары мягких и твердых звуков; отсутствует согласный [й]; гласный [ы]. 

Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчетливый 
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звук, вместо [ш] и [с] - мягкий звук [щ], вместо [ч] и [т] – нечто вроде 

смягченного [ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность 

фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема 

заменяется другой, что ведет к искажению смысла слова, называют 

фонематическим. 

Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребенок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребенок одно и то же слово в разном контексте или 

при повторении произносит различно. Бывает, что у ребенка звуки одной 

фонетической группы заменяются, звуки другой – искажаются. Такие нарушения 

называются фонетико-фонематическими. 

Искаженное произношение одного или нескольких звуков. Ребенок может 

произносить искаженно 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не 

различать большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических 

процессов. 

Причиной искаженного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её нарушения. 

Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия, у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя 

речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании 

числительных и прилагательных с существительными). 

Характеристика детей с ОНР III уровня 

Для данного уровня развитие речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов. 

В высказываниях детей появляются слова, состоящие трех-пяти слогов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах. Таким образом, формирование грамматического строя языка 

у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям. В то же время они 
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не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного обьяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения при 

попытках образовать слова, входящие за рамки повседневной речевой практики. 

Так дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением или 

вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным  

высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изолируют специфическими 

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы, 

грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание 

названий слов, входящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека, животных, наименований и действий, связанных с ними, неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых и т. д. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах и в монологах. Это 

подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушения связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения нарушение временных и причинно-следственных 

связей. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств.  

Так, рассказывая о любимых игрушках и событиях из собственной жизни, дети в 

основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений  они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфазовых связей между 

предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, 

антиципации, добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, 

добавление слогов или слогообразующей гласной. Звуковая сторона речи 
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характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью  

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

гласный в середине и в конце слова, не подбирают картинки, в названии которых 

есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и места звука 

в слове. Задание на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 
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II. Содержательный компонент рабочей программы  

учителя- логопеда 

2.1 Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии 

с направлением речевого развития ребенка 

Рабочая программа учителя-логопеда школы-интернаты №22 ОАО «РЖД" на 

2020-2021 учебный год составлена на основе типовых базовых программ: 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонетического нарушения речи у детей (авторы программы Т. Б Филичева, Г. В. 

Чиркина); 

 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР (автор 

Н. В Нищева). 

Использование двух программ обусловлено наличием на логопедическом 

пункте школы-интернат №22 ОАО «РЖД» детей как с ФФНР, так и с ОНР. 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР 

и ОНР у детей, зачисленных на логопункт школы-интерната №22 ОАО «РЖД», 

обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

Форма организации обучения на логопедическом пункте – подгрупповая и 

индивидуальная. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными Рабочей программой. 

Учебный год на логопедическом пункте школы-интерната №22 ОАО «РЖД» 

условно делится на 3 периода: 

1 период – сентябрь – ноябрь; 

1 период – декабрь – февраль; 

2 период – март-апрель. 

Подготовительный этап: восполнение пробелов в развитии звуковой 

стороны речи у детей с ФФНР, ОНР (1-4 классы) и проведение специальной 

работы по профилактике всех видов дисграфии и дислексии (1-классы). 

Первый этап: формирование фонетико-фонематических представлений у 

детей с ФФН, ОНР, нарушением письма, обусловленным ФФН и ОНР (1-2 

классы) и проведение специальной работы по ликвидации акустической и 

оптической дисграфий. 

Второй этап: восполнение пробелов в развитии лексического запаса и 

грамматического строя речи у детей с ФФНР, нарушением письма, 

обусловленным ФФНР, ОНР (2-4 классы) и проведение специальной работы по 

ликвидации аграмматической дисграфии. 

Третий этап: восполнение пробелов в формировании связной речи у детей с 

НВОНР, нарушением письма, обусловленным ОНР (2-4 классы). 

Программа позволяет последовательно формировать у обучающихся 

языковые навыки и речевые умения в процессе коррекции письменной речи с 

учетом их речевой патологии. Следует также подчеркнуть то обстоятельство, что 

предлагаемая методик носит коррекционно-пропедевтический характер, то есть 
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позволяет предупреждать появление устойчивых ошибок, а не «бороться» с ними 

по мере появления их в письменных работах детей. Также в процессе 

логопедических занятий одновременно формируется и совершенствуется целый 

ряд интеллектуальных качеств личности: 

восприятие, внимание, память и формы мышления - наглядно-действенное, 

наглядно-образное, словесно-логическое. 

Продуманная таким образом система программы обеспечивает хорошую 

основу для формирования навыков письменной речи младших школьников, 

решения многоплановых задач коррекции, развития и обучения, обучающихся в 

условиях логопедического кабинета при общеобразовательной школе. 

Логопедические занятия проводятся 2-3 раза в неделю, группа по 3-5 человек 

(в зависимости от логопедического нарушения согласно проведенному 

обследованию), по необходимости развитие фонетических представлений, 

постановка и закрепление поставленных звуков, выносится на индивидуальные 

занятия. Диагностика проводится два раза: вводная (в начале коррекционно-

развивающего обучения) и итоговая (в конце). 

Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные 

занятия. Планирование содержания логопедических занятий осуществляются 

ежедневно: описываются основные направления, по которым планируется 

работать на занятии. Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать 

этапы, на которых завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, 

эффективнее проводить коррекцию. 

Коррекция звуковой стороны речи 

Занятия по коррекции дефектов звукопроизношения строятся на основе 

педагогических принципов перехода от простого к сложному, сознательности 

усвоения материала, системности, регулярности занятий, учета возрастных 

особенностей ребенка.  

Структура урока  

1. Артикуляционная гимнастика. Самомассаж языка. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Развитие фонематического слуха. 

4. Проговаривание слогов, слов, фраз. 

5. Развитие и формирование грамматического строя речи. 

Логопедическая работа проводится в следующей последовательности: 

1. Подготовительная стадия  

Цель работы - включение ребенка в целенаправленный логопедический 

процесс. 

Формирование артикуляционной базы речи. 

Задачи: 

1.  Развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций. 

2.  Выработка умения узнавать и различать фонемы. 

3. Формирование артикуляционной базы звука, т. е. артикуляционных 

умений и навыков. 
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4.  Формирование и развитие мелкой моторики в процессе систематических 

тренировок. 

5. Укрепление физического здоровья в процессе различных оздоровительных 

мероприятий и процедур (массаж, медикаментозное лечение, консультирование 

врачей-специалистов). 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, 

по завершении обследования. 

Знакомство с органами артикуляции. Выделение звуков в словарном ряду. 

Вызывание звука по подражанию. Подготовительные артикуляционные 

упражнения (создание артикуляционной базы звука). Артикуляционная 

гимнастика. Упражнения на дыхание. Пальчиковая гимнастика. 

2. Формирование первичных произносительных умений и навыков  

Цель работы - формирование первоначальных умений и навыков 

правильного произнесения звука на специально подобранном материале. 

Задачи: 

1.  Постановка звука. 

2.  Автоматизация звука в словах и предложениях. 

3.  Формирование умения не смешивать звуки. 

4.  Формирование и развитие мелкой моторики. 

Постановка звуков проводится в следующей последовательности: 

-  свистящие: с, с', з, з', ц; 

-  сонорные: л, л', р, р'; 

-  шипящие: ш, ж, ч, щ. 

И при наличии у обучающегося большого количества нарушенных звуков 

работа по коррекции нескольких групп звуков ведётся параллельно. 

Автоматизация поставленного звука в слогах: прямых, в обратных, со 

стечение согласных звуков. Автоматизация звука в словах проводится по следам 

автоматизации в слогах в той же последовательности. Автоматизация звука в 

предложениях. Выделение звука в словах, предложениях. Пальчиковая 

гимнастика. Работа над звуковым анализом и синтезом. 

Лексико-грамматические задания. Графомоторные упражнения. 

3. Формирование коммуникативных умений и навыков  

Цель работы - формирование умений и навыков безошибочного 

употребления звуков речи во всех ситуациях общения. 

Задачи: 

1.  Автоматизация звука в текстах, выделение звука в текстах. Развитие 

внимания, памяти. 

2.  Автоматизация звуков в речи. Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики. Развитие мьппления. 

3. Автоматизация поставленных звуков в чистоговорках, пословицах, 

поговорках, загадках, потешках, стихах. 

4.  Автоматизация в связной речи: пересказ, составление рассказов по 

картинке, по серии картинок и т.д. 
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5.  Автоматизация поставленных звуков в спонтанной речи: в играх, на 

прогулках и других формах жизнедеятельности учащихся. 

6.  Дифференциация поставленных и автоматизированных звуков. 

7.  Работа над звуковым анализом и синтезом. 

8.  Лексико-грамматические задания. 

9.  Графомоторные упражнения. Пальчиковая гимнастика. 

 

Тематическое планирование 

Коррекция звуковой стороны речи. Недостатки произношения 

свистящих звуков. 

№ 

п/п 

Тема 

Основной коррекционный этап  

1. Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. 

«Сказка о веселом язычке». 

2. Звуки речи. Способы образования свистящих звуков. Профили, 

артикуляция. 

3. Подготовительные артикуляционные упражнения для постановки 

правильного произношения звука /с/. 

4. постановка правильного произношения звука /с/. 

5. Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация 

его в прямом слоге и начале слова. 

6. Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация 

его в прямом слоге и середине слова. 

7. Закрепление правильной артикуляции звука/с/ и автоматизация 

его в закрытом слоге. 

8. Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация 

его в сочетании с согласными. 

9. Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация 

его в словосочетаниях и предложениях. 

10. Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация 

его в связной речи. 

11. Уточнение произнесения изолированного звука /с 7. 

Воспитание правильного, четкого произнесения изолированного 

звука /с7.Автоматизация звука в слогах и в словах. 

12. Закрепление правильной артикуляции звука /с7 и автоматизация 

его в связной речи. 

13. Дифференциация звуков /с/ - /с7 в слогах, в словах, в 

предложениях. 

14. Воспитание правильного произношения звука /з/. Закрепление 

правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в прямом 

слоге и начале слова. 

15. Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация 

его в прямом слоге и середине слова. 



16 
 

16. Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация 

его в сочетании с согласными. 

17. Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация 

его в словосочетаниях и предложениях. 

18. Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация 

его в связной речи. 

19. Уточнение произнесения изолированного звука /з7. Воспитание 

правильного, четкого произнесения изолированного звука /з7. 

Автоматизация звука в слогах и в словах. 

20. Закрепление правильной артикуляции звука /з7 и автоматизация 

его в связной речи. 

21. Дифференциация артикуляции звуков /з/ - /з7 в слогах, в словах, в 

предложениях. 

22. Дифференциация артикуляции звуков /з/ - /с/ в слогах, в словах, в 

предложениях. 

23. Дифференциация артикуляции звуков /з7 - /с7 в слогах, в словах, 

в предложениях. 

24. Воспитание правильной артикуляции звука /ц/. Автоматизация 

его в обратном слоге. 

25. Закрепление правильной артикуляции звука /ц/ и автоматизация 

его в прямом слоге. 

26. Закрепление правильной артикуляции звука /ц/ и автоматизация 

его в слоге со стечением согласных. 

27. Закрепление правильной артикуляции звука /ц/ и автоматизация 

его в словах, словосочетаниях и предложениях. 

28. Дифференциация артикуляции звуков /ц/ - /т7 в слогах, в словах, 

в предложениях. 

29. Дифференциация артикуляции звуков /ц/ - /с/ в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Тематическое планирование. 

Коррекция звуковой стороны речи. Недостатки произношения 

фонем /л/, /л7 

№ 

п/п 

Тема 

Основной коррекционный этап 

1. Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. 

«Сказка о звуке». 

2. Звуки речи. Способы образования звуков /л/, /л7. Профили, 

артикуляция. Подготовительные артикуляционные упражнения для 

воспитания правильного произношения звука /л/. 

3. Воспитание правильного произношения звука /л/. Закрепление 

правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в прямом 

слоге и в начале слова. 
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4. Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его 

в прямом слоге и в середине слова. 

5. Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его 

в закрытом слоге. 

6. Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация 

его в сочетании с согласными. 

7. Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его 

в словосочетаниях и предложениях. 

8. Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его 

в связной речи. 

9. Уточнение произнесения изолированного звука /л7. Воспитание 

правильного, четкого произнесения изолированного звука /л7 и 

автоматизация его в слогах, словах. 

10. Воспитание и закрепление правильного, четкого произнесения 

звука /л7 в словах со стечением согласных. 

11. Воспитание и закрепление правильного, четкого произнесения 

звука /л7 в словосочетаниях и предложениях. 

12. Воспитание и закрепление правильного, четкого произнесения 

звука /л7 и автоматизация его в связной речи. 

13. Дифференциация звуков /л/ - /л7 в слогах, в словах, предложениях. 

14. Дифференциация звуков /л/ - /в / в слогах, в словах, в 

Предложениях. 

 

Тематическое планирование. 

Коррекция звуковой стороны речи. Недостатки произношения 

фонем /р/, /р' /. 

№пп Тема 

Основной коррекционный этап 

1. Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. 

«Сказка о веселом язычке». 

2. Звуки речи. Способы образования звуков /р/, /р7. Профили, 

артикуляция. 

3. Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания 

правильного произношения звука /р/. 

4. Воспитание правильного произношения звука /р/. 

5. Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизации его 

в прямом слоге и в начале слова. 

6. Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его 

в прямом слоге и в середине слова. 

7. Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его 

в закрытом слоге. 

8. Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его 

в сочетании с согласными. 
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9. Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его 

в словосочетаниях и предложениях. 

10. Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его 

в связной речи. 

11. Уточнение произнесения изолированного звука /р7. Воспитание 

правильного, четкого произнесения изолированного звука /р7 и его 

автоматизация. 

12. Дифференциация звуков /р/ - /р7 в слогах, в словах, в предложениях. 

13. Дифференциация звуков /р/ - /л / в слогах, в словах, в предложениях. 

14. Дифференциация звуков /р /- /л / в слогах, в словах, в предложениях. 

15. Дифференциация звуков /р /- /л / - /й/ в слогах, в словах, в 

предложениях. 

16. Дифференциация звуков /р /- /л / - /й/ в слогах, в словах, в 

предложениях. 

 

Тематическое планирование 

Коррекция звуковой стороны речи.  

Недостатки произношения шипящих звуков. 

№ 

п/п 

Тема 

1. Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. 

«Сказка о веселом язычке». 

2. Звуки речи. Способы образования шипящих звуков. Профили, 

артикуляция. 

3. Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания 

правильного произношения звука /ш/. 

4. Воспитание правильного произношения звука /ш/. 

5. Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его 

в прямом слоге и начале слова. 

6. Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его 

в прямом слоге и середине слова. 

7. Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его 

в закрытом слоге. 

8. Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его 

в сочетании с согласными. 

9. Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его 

в словосочетаниях и предложениях. 

10. Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его 

в связной речи. 

11. Воспитание правильного произношения звука /ж/. Закрепление 

правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в прямом 

слоге и начале слова. 

12. Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его 
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в прямом слоге и середине слова. 

13. Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его 

в сочетании с согласными. 

14. Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его 

в словосочетаниях и предложениях. 

15. Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его 

в связной речи. 

16. Дифференциация артикуляции звуков /ш/ - /ж/ в слогах, в словах, в 

Предложениях. 

17. Воспитание правильной артикуляции звука /щ /. Автоматизация его в 

обратных слогах. 

18. Закрепление правильной артикуляции звука /щ/ и автоматизация его 

в прямых слогах. 

19. Закрепление правильной артикуляции звука /щ/ и автоматизация 

его в слогах со стечением согласных. 

20. Закрепление правильной артикуляции звука /щ/ и автоматизация его 

в словосочетаниях и предложениях, в предложениях. 

21. Дифференциация артикуляции звуков /щ/ - /с / в слогах, в словах, в 

Предложениях. 

22. Дифференциация артикуляции звуков /щ/ - /т / в слогах, в словах, в 

предложениях. 

23. Дифференциация артикуляции звуков /щ/ - /ш/ в слогах, в словах, в 

предложениях. 

24. Воспитание правильной артикуляции звука /ч /. Автоматизация его в 

обратных слогах. 

25. Закрепление правильной артикуляции звука /ч/ и автоматизация его в 

прямых слогах. 

26. Закрепление правильной артикуляции звука /ч/ и автоматизация его в 

слогах со стечением согласных. 

27. Закрепление правильной артикуляции звука /ч/ и автоматизация его в 

словосочетаниях и предложениях, в предложениях. 

28. Дифференциация звуков /ч/ - /с7 в слогах, в словах, в предложениях. 

29. Дифференциация звуков /ч/ - /т'/ в слогах, в словах, в предложениях. 

30. Дифференциация звуков /ч / - /щ/ в слогах, в словах, в предложениях. 

31. Дифференциация артикуляции звуков /ч/ - /ц/ в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Темы в представленном планировании могут варьироваться в процессе 

коррекционно-развивающего обучения в зависимости от потребностей 

обучающихся. 

Коррекция нарушения письма и чтения 

Коррекционная работа проводится на текущем школьном материале, занятия 

имеют много игровых, двигательных моментов и не дублируются со школьными. 

Структура урока 
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1. Приветствие; гимнастики (кинезиологические, пальчиковые); 

разогревающие упражнения (разминка). 

2. Работа с ритмом. 

3. Упражнения с таблицами, игры с движением (на развитие 

фонематического восприятия, звуко-буквенный анализ). 

4. Письменные упражнения (работа с ребусами, заданиями, 

тренажерами, таблицами Н. Г. Свободиной). 

5. Динамическая пауза. 

6. Каллиграфия – курс «Пишу и радуюсь!»  

7. Закрепление пройденного материала (упражнения, игры). 

8. Подведение итогов. 

Логопедическая работа проводится в следующей последовательности: 

I этап коррекционно-развивающего обучения - коррекция дефектов 

произношения; формирование полноценных фонетических представлений (на 

базе развития фонематического восприятия) и совершенствование звуковых 

обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

Подготовительный этап - развитие и совершенствование сенсомоторных 

функций, психологических предпосылок и коммуникативной готовности к 

обучению. 

Звуки и буквы (дифференциация понятий). 

Гласные и согласные звуки. 

Звуко-буквенный анализ и синтез.  

Слоговой анализ и синтез, ударение.  

Твёрдые и мягкие согласные перед гласными I и II ряда. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных.  

Дифференциация глухих и звонких согласных звуков. 

Дифференциация шипящих - свистящих – аффрикат.  

Различение соноров. 

Речь и предложение. 

II этап коррекционно-развивающего обучения - уточнение значений 

имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса путём 

накопления новых слов, относящихся к различным частям речи; за счёт развития 

у детей умения активно пользоваться различными способами словообразования; 

уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления речи. 

Родственные слова  

Корень слова  

Приставки  

Суффиксы  

Окончания 

Предлоги  

Дифференциация предлогов и приставок  
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Антонимы  

Синонимы  

Многозначность слов  

Прямое и переносное значение слов 

III этап коррекционно-развивающего обучения - совершенствование 

предложений различных синтаксических конструкций, различных видов текстов. 

Работа с текстом, письменная речь. 
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Поурочный годовой план работы с группой учащихся 1  класса, 

имеющих логопедическое заключение «ФФНР», «ОНР III уровня» 
Недели Занятия Содержание  

коррекционной  работы 
 Диагностический материал 

 Сентябрь  

                                                                Индивидуальное, групповое обследование  

I этап (диагностический) 
Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. Раннее речевое развитие. Исследование 

неречевых психических функций. Состояние звукопроизношения. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. 

Речевая моторика. Состояние дыхательной и голосовой функций. Особенности динамической стороны речи. 

Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной 

дифференциации звуков речи). Состояние фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи 

(импрессивной). Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Состояние связной речи. 

Исследование процесса чтения. Исследование процесса письма. Анализ диагностики на каждого ребенка для 

ознакомления учителям 1б, 2б, 4 класса. Заполнение речевых карт. Логопедическое заключение. 

Логопедическое обследование проводилось по методике В. М Акименко «Логопедическое обследование детей с 

речевыми нарушениями», Нейропсихологическая диагностика, обследования письма и чтения младших школьников Т. В. 

Ахутиной, О. Б. Иншаковой. 

I -II  1. Звукопроизношение, 

артикуляционной моторики, строение 

артикуляционного аппарата 1 б класс 

2. Фонематическое восприятие; 

слоговая структура слова; лексика 

3. Грамматический строй; связная речь 

 

Альбом Иншаковой О. Б., упражнения на подвижность губ; подвижность 

языка; нижней челюсти; мягкого неба; пробы черепно-лицевого региона. 

Состояние физиологического слуха; слуховая память и понимание речи; 

различение слогов и слов с оппозиционными звуками; фонематический анализ и 

синтез; произнесение слов сложного слогового состава; слова различного 

слогового состава в предложениях; словарь существительных, Активный 

словарь; обобщающие понятия; глагольный словарь; словарь прилагательных; 

подбор антонимов. 

Образование: существительных именительного падежа множественного 

числа; сущ. в косвенных падежах; род. падеж мн. число; сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; относительных прилагательных от 

существительных 

Употребление предлогов; образование детенышей; притяжательных 

прилагательных; приставочных глаголов; глаголов совершенного вида. 
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Согласование: числительного с существительным; прилагательного с 

существительным 

Пересказ рассказа «Муравей и голубка»; составление рассказа по сюжетной 

картине «Во дворе осень», серия сюжетных картин «История в картинках» 

(методика Акименко В. М.).  

III  Обследование чтения. Методика  

изучения читательских умений  

Ахутина Т. В., Иншакова О. Б.  

 Чтение отдельных букв, слогов, трех и четырехбуквенных слогов, частотных 

слов, низкочастотных слов, орфоэпическое чтение низкочастотных слов, 

квазислов, тексты различной сложности, 

 

IV  Обследование графомоторных 

функций методика изучения 

состояния пальцев ведущей руки (Н. 

О. Озерецкого, Н. И. Гуревич) [29], 

методика исследования состояния 

графических навыков (Д. Элтон, Д. 

Тейлор) [48]. 

Изучение объема и амплитуды моторики пальцев рук; под счет раз-два 

сжимать и разжимать ладони; изучение переключаемости с одного вида действий 

на другое (динамической организации); изучение степени сформированности 

навыка удерживать заданную позу пальцев доминантной руки (статической 

координации); изучение точности осуществления действия пальцами 

доминантной руки (динамической координации); изучение уровня 

сформированности пространственной ориентировки на плоскости листа; 

графический диктант; зеркало; продолжи узор, штриховка, дорисуй фигуру. 

Обработка результатов, заполнение речевых карт, заключение. 

  II этап (подготовительный) 

    Развитие неречевых процессов 

IV  4  Развитие ручной моторики.  Семья. Дом.  Оборудование «Что это» - игра 

«Назови фигуру». Цель - развитие 

речи, памяти, внимания, 

концентрации внимания, 

ориентации на плоскости, мелкой 

моторики пальцев.  

  Октябрь  

I  5  Логопедический массаж  Детские игрушки  Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия  

(дифференциация неречевых 

звуков, слогов и слов, близких по 

6  Развитие артикуляционного аппарата  Ранняя осень. Цветы  
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звуковому составу).  

II  7  Дыхательные упражнения  Ранняя осень. Деревья. Грибы   

 8  Уточнение пространственно-временных 

представлений.  

Животные домашние и дикие.  Оборудование «Что это» - игра 

«Найди такую же фигуру». Цель - 

развитие речи, памяти, внимания, 

концентрации внимания, 

ориентации на плоскости, мелкой 

моторики пальцев.   

Оборудование «Сенсино» набор 

«Животные» игра «Кто, где 

живет?». 

III этап (коррекционный)  

III  9  Постановка и автоматизация 

свистящих звуков  

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях). Звук [с]  

Звук и буква «с». Транспорт.  Развитие восприятия и ориентировки в 

пространстве. Отработка понятий «правый» 

и «левый». Игра «Водители». 

10  Постановка и автоматизация 

свистящих звуков  

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях). Звук [с].  

Звук и буква «с». Осень в картинах 

русских художников.  

Отработка понятий «правый» и «левый».  

Упражнение «Разноцветные точки». 

IV  11  Постановка и автоматизация 

свистящих звуков  изолированно, в 

словах, слогах, предложениях).  

Звук [с]. 

Звук и буква «с». Осень.  

Перелетные птицы. 

Выполнение упражнений на усвоение 

пространственных отношений, предлоги  

«на», «над», «под», «за». Упражнение 

«Копирование точек»  Оборудование «Что 

это» - игра «Где расположена фигура?». 

Цель - развитие речи, памяти, внимания, 

концентрации внимания, ориентации на 

плоскости, мелкой моторики пальцев.  
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1  12  Постановка и автоматизация 

свистящих звуков (изолированно, в 

словах, слогах, предложениях). Звук 

[С].  

Звук [с']. Буква «с».  

Поздняя осень (предзимье).  

Узнавание предмета по контурному 

изображению и деталям рисунка.  

Игра «Что это?». Упражнения  

«Составление фигуры из разрозненных 

деталей», «Использование игр с 

постройками из кубиков», «Составление 

узоров из геометрических фигур», 

«Лабиринты» Оборудование «Что это»- 

игра «Назови фигуру» Цель: развитие речи, 

памяти, внимания, концентрации внимания, 

ориентации на плоскости, мелкой моторики 

пальцев. Оборудование Тастаро: Найди 

фигурке место. Цель - формирование и 

коррекция тактильных ощущений, 

зрительно-пространственной ориентации и 

памяти, умение сравнивать и распознавать 

формы различных объектов.  

 

Ноябрь 

I Каникулы 

II  

 

 

13  Постановка и автоматизация 

свистящих звуков  

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях). Звук [С]  

Звук [с']. Буква «с»  Развитие внимания. Упражнения, 

направленные на увеличение объема 

внимания. Игра «Пуговица» 

14  Постановка и автоматизация 

свистящих звуков  

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях). Звук [з]  

Звук и буква «з»  Упражнения, направленные на увеличение 

уровня распределения внимания  

Оборудование «Сухой бассейн» Игра «Кто 

больше» Собрать шарики одного цвета   
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III  

 

 

15  Постановка и автоматизация 

свистящих звуков  

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях). Звук [з']  

Звук и буква «з»  Упражнения, направленные на усиление 

концентрации и устойчивости зрительного 

внимания.  Оборудование Тастаро: найди 

фигурке место. Цель - формирование и 

коррекция тактильных ощущений, зрительно-

пространственной ориентации и памяти, 

умение сравнивать и распознавать формы 

различных объектов.  

16  Постановка и автоматизация 

свистящих звуков  (изолированно, в 

словах, слогах, предложениях). Звук 

[з].  

Звук и буква «з».  Усиление концентрации слухового внимания  

Развивающий комплект «Запомни звук».  

IV  17  Постановка и автоматизация 

свистящих звуков  (изолированно, в 

словах, слогах, предложениях). Звук 

[з'].  

Звук [з']. Буква «з».  Упражнения, направленные на тренировку 

переключения внимания. Оборудование 

«Сухой бассейн» Игра «Кто больше».  

 18  Постановка и автоматизация 

свистящих звуков  

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях). Звук [ц] 

Звук и буква «ц». Цирк.  Упражнения, направленные на тренировку 

распределения и избирательности внимания 

Оборудование «Сухой бассейн» Игра «Кто 

больше». 

 

Декабрь  

I  19  Постановка и автоматизация 

свистящих звуков  

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях). Звук [ц].  

Звук и буква «ц». Зима, изменения в 

природе. Рассказ по сюжетной картине 

«Зима».  

 

 20 Постановка и автоматизация 

свистящих звуков  

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях). Звук [ц]. 

Звук и буква «ц». Зима, зимующие 

птицы.  

Развитие памяти. Упражнения для развития 

способности к воссозданию мысленных 

образов. Развивающая игра «Сенсино», игра  

«Найди фигуре место».  
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II  21  Постановка и автоматизация 

свистящих звуков  

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях). Звук [ц]. 

Звук и буква «ц». Бумага: 

изготовление, виды, применение.  

Упражнения для развития способности к 

воссозданию мысленных образов.  

Развивающая игра «Сенсино», игра «Найди 

букве  место».  

 22  Постановка и автоматизация шипящих 

звуков (изолированно, в словах, 

слогах, предложениях). Звук [ш].  

Звук и буква «ш». Посуда: виды, 

материал. 

Упражнения для развития способности к 

воссозданию мысленных образов.  

Развивающая игра «Сенсино», игра «Найди 

букве  место». 

 

III  

 

 

23  Постановка и автоматизация шипящих 

звуков (изолированно, в словах, 

слогах, предложениях). Звук [ш].  

Звук и буква «ш». Зима. Зимние 

забавы и развлечения.  

Упражнения на осознанное восприятие. Набор 

тактильных досок игра «Найди на ощупь»  

Оборудование «Сенсино» Игра «Пойми меня». 

Цель - развитие тактильной чувствительности. 

 24  Постановка и автоматизация шипящих 

звуков (изолированно, в словах, 

слогах, предложениях). Звук [ш]. 

Звук и буква «ш». Дикие животные и 

птицы.  

Упражнения на осознанное восприятие. Набор 

тактильных досок игра «найди по рисунку». 

IV  25  Постановка и автоматизация шипящих 

звуков (изолированно, в словах, 

слогах, предложениях). Звук [ш].  

Звук и буква «ш». Комнатные 

растения.  

Упражнения на осознанное восприятие. Набор 

тактильных досок игра «Найди на ощупь». 

 

 

26  Постановка и автоматизация шипящих 

звуков (изолированно, в словах, 

слогах, предложениях). Звук [ш]. 

Звук и буква «ш». Зимующие птицы. 

Сказка Л.Н. Толстого «Ворона и рак». 

Серия сюжетных картинок «Кормушка 

для птиц».  

Упражнения, направленные на способность 

устанавливать связи между элементами 

материала. Набор карточек «Сочини 

историю».  

Январь 

I   Каникулы  

II  27  Постановка и автоматизация шипящих 

звуков (изолированно, в словах, 

слогах, предложениях). 

Звук и буква «ш». Домашние и дикие 

животные (повторение).  

Упражнения для использования визуального 

кода. Игра «Составь узор». 

 

  Звук [ш]    
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 28  Постановка и автоматизация шипящих 

звуков (изолированно, в словах, 

слогах, предложениях). Звук [ш].  

Звук и буква «ш». Животные наших 

лесов. Домашние животные 

(повторение). 

Развитие мышления. Коррекционные 

упражнения, направленные на развитие 

образного мышления. Оборудование «Рисуем 

на песке» Игры «Дополни до...», «Догадайся, 

кто нарисован». 

IV  

 

 

29  Постановка и автоматизация шипящих 

звуков (изолированно, в словах, 

слогах, предложениях). Звук [ж].  

Звук и буква «ж». Хищные и 

травоядные животные.  

Коррекционные упражнения, направленные на 

развитие образного мышления.   

30  Постановка и автоматизация шипящих 

звуков (изолированно, в словах, 

слогах, предложениях). Звук [ж].  

Звук и буква «ж».  Упражнения, направленные на развитие 

абстрактно-логического мышления.  

 

Февраль  

I  31  Постановка и автоматизация шипящих 

звуков (изолированно, в словах, 

слогах, предложениях). Звук [щ].  

Звук и буква «щ».  Упражнения, направленные на развитие 

абстрактно-логического мышления. 

Упражнение «Формирование умения отделять 

форму понятия от его содержания». 

 

 32  Постановка и автоматизация шипящих 

звуков (изолированно, в словах, 

слогах, предложениях). Звук [щ].  

Звук и буква «щ».  Упражнения, направленные на развитие 

абстрактно-логического мышления. 

Упражнение «Формирование умения 

устанавливать связи между понятиями». 

 

II  33  Постановка и автоматизация шипящих 

звуков (изолированно, в словах, 

слогах, предложениях). Звук [щ].  

Звук и буква «щ».  Упражнения, направленные на развитие 

абстрактно-логического мышления. 

Упражнение «Формирование умения выделять 

существенные признаки для сохранения 

логичности суждений при решении длинного 

ряда однотипных задач». 

 

 

34  Постановка и автоматизация шипящих 

звуков (изолированно, в словах, 

слогах, предложениях). Звук [ч].  

Звук и буква «ч» Чайная посуда.  Упражнения, направленные на развитие 

абстрактно-логического мышления. 

Упражнение «Формирование способности 

оперировать смыслом». 
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III  

 

 

35  Постановка и автоматизация шипящих 

звуков (изолированно, в словах, 

слогах, предложениях). Звук [ч].  

Звук и буква «ч». Гости на пороге. 

Этикет. 

Формирование приемов учебной  

деятельности. Формирование умения принять 

учебную задачу.  

36  Постановка и автоматизация шипящих 

звуков (изолированно, в словах, 

слогах, предложениях). Звук [ч].  

Звук и буква «ч». Формирование умения планировать свои 

действия.  

IV  

 

37  Дифференциация звуков [с—ш].   Формирование умения ориентироваться на 

систему признаков.   

 

 38  Дифференциация звуков [з—ж].  Формирование умения действовать по правилу 

и разных видов контрольно-оценочных 

действий: планирующего, промежуточного и 

итогового видов самоконтроля. Упражнение 

«Офицер-солдат». 

Март  

I  

 

 

39  Дифференциация звуков [ч—щ].  Ранняя весна. Первоцветы.  Формирование умения действовать по правилу 

и разных видов контрольно-оценочных 

действий: планирующего, промежуточного и 

итогового видов самоконтроля. Упражнение 

«Поиск клада». 

40  Постановка и автоматизация звука [л] 

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях).  

Звук и буква «л». Восьмое марта.  

Семья.  

Формирование приемов самоконтроля. Набор 

для конструирования «Построй свою историю»  

II  41  Постановка и автоматизация звука [л] 

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях).  

Звук и буква «л». Перелетные птицы.  Формирование приемов самоконтроля.  

Упражнение «Сделай так же». 

 

 

42  Постановка и автоматизация звука [л] 

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях).  

Звук и буква «л». Почта. Профессии.  Формирование приемов самоконтроля.  

Игровой набор «Винтики гайки».  
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III  

 

 

43  Постановка и автоматизация звука [л] 

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях).  

Звук и буква «л». Строительство.   

 

 44  Постановка и автоматизация звука [л] 

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях).  

Звук и буква «л».   

 Каникулы  

Апрель  

I  

 

 

45  Постановка и автоматизация звука [л'] 

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях).  

Звуки [л — л']. Буква «л». Рыбы.   

46  Постановка и автоматизация звука [л'] 

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях). 

Звуки [л—л']. Буква «л». Лес, сад, 

парк. М. Пришвин «Золотой луг».  

Развитие произвольности.  Развивающая игра 

«Тастаро: Найди место фигурке». 

II  

 

 

47  Постановка и автоматизация звука [р] 

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях).  

Звук и буква «р». Птицы. И.С. 

Тургенев «Воробей».  

Развитие произвольности.  

Развивающая игра «Тастаро». Найди место 

фигурке».  

48  Постановка и автоматизация звука [р] 

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях)  

Звук и буква «р». Птицы, насекомые. 

В. Бианки «Приключение 

муравьишки».  

Развитие произвольности.  Игра «Хитрые 

картинки». 

III  49  Постановка и автоматизация звука [р] 

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях).  

Звук и буква «р». Транспорт, 

физкультура, спорт.  

Развитие произвольности.  Игра «Веселые 

человечки». 

 50 Постановка и автоматизация звука [р] 

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях).  

Звук и буква «р». Книги. Беседа о 

книгах.  

Развитие произвольности.  

Упражнение «Найди отличие между двумя 

картинками». 

IV  

 

 

51  Постановка и автоматизация звука [р] 

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях).  

Звук и буква «р». Времена года. 

Рассказ К.Д. Ушинского «Четыре 

желания».  

Конструктор деревянный «Четыре времени 

года».   
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52  Постановка и автоматизация звука [р'] 

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях). 

Звуки [р—р']. Буква «р».  

Времена года. Сказка С.Я.  

Маршака «Двенадцать месяцев».  

Конструктор деревянный «Четыре времени 

года».  

Май 

I  53  Постановка и автоматизация звука [р'] 

(изолированно, в словах, слогах, 

предложениях)  

Звук [р—р']. Буква «р».  Оборудование «Сенсино», набор 

«Животные»ю  

Игра «Отгадай по буквам». 

 54  Дифференциация звуков [л—р]ю    

II  55  Дифференциация звуков [л—р—л'—

р']. 

Согласные звуки [л—р—л'—р'].  

А. Милн «Винни-Пух и все-все-

все….». Прогулка по лесу.  

 

IV этап (оценочный) 

 56  Оценка результативности коррекционной работы. Проведение итоговых срезовых проверочных работ. Оценка динамики 

работы с учащимися. Количественный и качественный анализ ошибок. Подведение итогов работы за год. Награждение детей.  

III  Фронтальное обследование  
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Поурочное планирование коррекционной работы с группой учащихся 2 класса со смешанной 

формой дисграфии на 2020-2021 учебный год 
 

№ Дата   Содержание  

коррекционной работы 

 Диагностический материал 

  ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 
1. Диагностико-аналитический блок- сентябрь 

Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. Раннее речевое развитие. Исследование неречевых 

психических функций. Состояние звукопроизношения. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Речевая моторика. 

Состояние дыхательной и голосовой функций. Особенности динамической стороны речи. Воспроизведение звукослоговой структуры 

слова. Состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной дифференциации звуков речи). Состояние фонематического 

анализа и синтеза. Исследование понимания речи (импрессивной). Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. 

Состояние связной речи. Исследование процесса чтения. Исследование процесса письма. Анализ диагностики на каждого ребенка для 

ознакомления учителям 1б, 2б, 4 класса. Заполнение речевых карт. Логопедическое заключение. 

Логопедическое обследование проводилось по методике В. М. Акименко «Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями», Нейропсихологическая диагностика, обследования письма и чтения младших школьников Т. В. Ахутиной, О. Б. Иншаковой 

  Обследование письма младших школьников 

Иншакова О. Б. 

 

 Тексты для исследования письма 

использовались из методического 

пособия Иншаковой О.Б Ахутиной Т.В 

для второго класса списывание текстов 

на тему « Осень» с рукописного текста, 

с печатного «Декабрь», под диктовку 

«Роща». 

Тесты на аграмматическую пробу, 

артикулярно-акустическую, оптическую  

и  языкового анализа и синтеза. 

Обработка результатов по методике 

Обнизова Т. В., Иншакова О. Б. 

Нейропсихологическая 

диагностика, обследования 

письма и чтения младших 

школьников Т. В. Ахутиной, 

О. Б. Иншаковой. 

2.                                                                                   Коррекционная работа 

  Задачи коррекционной работы Тема занятия Литература, 

дидактический 
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материал 
  1. Сформировать понятие о букве как о графическом 

образе звука. 

2. Развивать фонематическое восприятие, 

фонематический анализ и синтез, фонематические 

представления. 

3. Развивать умение различать на слух гласные и 

согласные фонемы. 

«Звук-буква». Дифференциация 

понятий. 

 

Гласные звуки и буквы. Выделение 

гласных звуков 1 ряда из звукового 

ряда, слога, слова. 

 

Согласные звуки и буквы. 

 

Дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв. 

Обучаем писать и читать 

без ошибок А. В. Ястребова, 

Т. П. Бессонова 

Комплекс упражнений для 

работы учителей-логопедов с 

младшими школьниками по 

предупреждению и коррекции 

недостатков чтения и письма. 

  1. Сформировать навык фонетико-фонематического 

анализа и синтеза слов с йотированными 

гласными в начале слова. 

2. Сформировать навык фонетико-фонематического 

анализа и синтеза слов с йотированным  в 

середине и конце слова после гласной. 

3. Сформировать навык фонетико-фонематического 

анализа и синтеза слов с йотированным  в 

середине и конце слова после разделительного 

мягкого знака. 

Гласные звуки и буквы. Образование 

гласных 2 ряда. 

 

Развитие звукобуквенного анализа и 

синтеза слов с гласными «я», «ё», «е», 

«ю». 

 

  1.   Сформировать навык употребления букв «а-я» 

после твёрдых и мягких согласных на письме: в 

слогах и словах, в словах и словосочетаниях, в 

предложениях и текстах. 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда (а-

я). 
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  ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ  

1. Коррекционная работа 

  1. Сформировать навык употребления букв 

«о-ё» после твёрдых и мягких согласных на 

письме: в слогах и словах, в словах и 

словосочетаниях, в предложениях и текстах. 

2. Сформировать навык употребления букв «э-

е» после твёрдых и мягких согласных на письме: в 

слогах и словах, в словах и словосочетаниях, в 

предложениях и текстах. 

3. Сформировать навык употребления букв 

«у-ю» после твёрдых и мягких согласных на 

письме: в слогах и словах, в словах и 

словосочетаниях, в предложениях и текстах. 

4. Сформировать навык употребления букв 

«ы-и» после твёрдых и мягких согласных на 

письме: в слогах и словах, в словах и 

словосочетаниях, в предложениях и текстах. 

5. Сформировать навык употребления на 

письме буквы «ь» после мягких согласных на 

конце слов, в середине слов. 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда (о-ё). 

 

 

 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда (э-е). 

 

 

 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда (у-ю) 

 

 

 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда (ы-и) 

 

 

Употребление буквы «ь» после мягких 

согласных на конце слов. 

Употребление буквы «ь» после мягких 

согласных в середине слов. 

 

  1. Развивать фонематическую дифференциацию 

звуков [о-у]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах 

2. Развивать фонематическую 

дифференциацию звуков [о-у]. Сформировать 

навык употребления на письме букв «ё-ю» после 

мягких согласных. 

 

Дифференциация гласных звуков [о-у]. 

 

 

 

 

 

Дифференциация гласных звуков [о-у] 

после мягких согласных. Обозначение 

мяг-ких согласных на письме буквами «е-

ю». 
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  1. Развивать зрительную дифференциацию 

строчных букв «о-а»: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах 

2.  Развивать зрительную дифференциацию 

строчных букв «и-ы»: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах 

3. Развивать зрительную дифференциацию 

строчных букв «и-у»: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах 

4.  Развивать зрительную дифференциацию 

строчных букв «и-е»: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

1. Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[с-з]. 

Развивать фонематическую дифференциацию 

звуков [с-з]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

Зрительная дифференциация на материале 

букв «о-а». 

 

 

 

 

Зрительная дифференциация на материале 

букв «и-ы». 

 

 

 

 

Зрительная дифференциация на материале 

букв «и-у». 

 

 

 

 

Зрительная дифференциация на материале 

букв «и-е». 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [с-з]. 
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2.  Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[б-п]. 

Развивать фонематическую дифференциацию 

звуков [б-п]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

Дифференциация звуков [б-п]. 

 

 

  ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ  
1. Коррекционная работа 

  1. Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[в-ф] (твёрдые и мягкие). 

Развивать фонематическую дифференциацию звуков [в-

ф]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

2.  Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[г-к] (твёрдые и мягкие). 

Развивать фонематическую дифференциацию звуков [г-

к]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

3.   Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[д-т] (твёрдые и мягкие). 

Развивать фонематическую дифференциацию звуков [д-

т]: 

Дифференциация звуков [в-ф] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [г-к] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [д-т] 
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- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

  4.  Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[ж-ш]. 

Развивать фонематическую дифференциацию звуков 

[ж-ш]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

5.  Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[с-ш]. 

Развивать фонематическую дифференциацию звуков [с-

ш]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

6.  Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[з-ж]. 

Развивать фонематическую дифференциацию звуков [з-

ж]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

7. Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[с-ц]. 

Дифференциация звуков [ж-ш] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [с-ш] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [з-ж] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [с-ц] 
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Развивать фонематическую дифференциацию звуков [с-

ц]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

8. Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[ч-ш]. 

 Развивать фонематическую дифференциацию звуков 

[ч-ш]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

9. Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[ч-щ]. 

Развивать фонематическую дифференциацию звуков [ч-

щ]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

10. Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[ч-ц]. 

Развивать фонематическую дифференциацию звуков [ч-

ц]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [ч-ш] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [ч-щ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [ч-ц] 
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11. Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[ч-т’]. 

Развивать фонематическую дифференциацию звуков [ч-

т’]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

 

Дифференциация звуков [ч-т’] 

 

 

 

 

 

 

2. Оценочный этап 

  Выявить результативность проведения коррекционной 

работы и выделить комплекс задач, над которыми 

планируется работать в следующей четверти. 

Оценка динамики развития 

учащихся. 

 

 
 

  2. Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[в-ф] (твёрдые и мягкие). 

Развивать фонематическую дифференциацию звуков [в-

ф]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

2.  Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[г-к] (твёрдые и мягкие). 

Развивать фонематическую дифференциацию звуков [г-

к]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

Дифференциация звуков [в-ф] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [г-к] 
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- в текстах. 

 

3.   Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[д-т] (твёрдые и мягкие). 

Развивать фонематическую дифференциацию звуков [д-

т]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

 

 

Дифференциация звуков [д-т] 

 

  4.  Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[ж-ш]. 

Развивать фонематическую дифференциацию звуков 

[ж-ш]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

5.  Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[с-ш]. 

Развивать фонематическую дифференциацию звуков [с-

ш]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

6.  Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[з-ж]. 

Развивать фонематическую дифференциацию звуков [з-

ж]: 

Дифференциация звуков [ж-ш] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [с-ш] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [з-ж] 
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- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

7. Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[с-ц]. 

Развивать фонематическую дифференциацию звуков [с-

ц]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

8. Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[ч-ш]. 

 Развивать фонематическую дифференциацию звуков 

[ч-ш]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

9. Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[ч-щ]. 

Развивать фонематическую дифференциацию звуков [ч-

щ]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

10. Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [с-ц] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [ч-ш] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [ч-щ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [ч-ц] 
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[ч-ц]. 

Развивать фонематическую дифференциацию звуков [ч-

ц]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

 

11. Уточнить, сравнить артикуляцию звуков  

[ч- т’]. 

Развивать фонематическую дифференциацию звуков [ч-

т’]: 

- в изолированной позиции; 

- в слогах и словах; 

- в словосочетаниях и предложениях; 

- в текстах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [ч-т’] 

 

 

 

 

 

 

 

  ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ  
1. Коррекционная работа 

  1. Уточнить значения имеющихся у учащихся 

слов. 

2. Продолжить обогащение словарного запаса 

путём накопления новых слов, относящихся к 

различным частям речи: 

- слова, называющие предметы, явления природы 

(имя существительное); 

- слова, обозначающие действие предмета 

(глагол); 

- слова, обозначающие признаки предмета 

(прилагательное); 

- слова-антонимы; 

- слова-синонимы.  

Активизация словарного запаса.                 

Развитие лексического строя речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие процессов словообразования. 

Методика работы со 

значениями приставок и 

суффиксов (картинки, 

методичка) Н. В. 

Пятибратовой и Т. Ю. 

Поневежской 

Авторские таблицы по 

суффиксам (Т. Поневежская) 
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1. Развивать умение: 

- образовывать существительные при помощи 

различных групп суффиксов; 

- префиксального словообразования; 

- образовывать качественные прилагательные. 

 

1. Развивать умение: 

- образовывать множественное число имени 

существительного и имена существительные 

родительного падежа множественного числа; 

- согласовывать прилагательные и 

существительные; 

- согласовывать существительные и числительные. 

1. Формировать навыки: 

- программирования смысла и смысловой 

структуры высказывания; 

- установления логики, связности, 

последовательности изложения. 

2.  Отбирать языковые средства, адекватные 

смысловой концепции, для построения 

высказывания в тех или иных целях общения 

(передача содержания текста, сюжетной картины, 

рассуждение, доказательство).  

 

 

 

 

 

Развитие процессов словоизменения. 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков связного высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ястребова, Т.П Бессонова 

Комплекс упражнений для 

работы учителей-логопедов 

с младшими школьниками 

по предупреждению и 

коррекции недостатков 

чтения и письма 

 

2. Оценочный этап 

  Выявить результативность проведения 

коррекционной работы и выделить комплекс 

задач, над которыми планируется работать в 

следующем учебном году. 

Оценка динамики развития учащихся.  
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Поурочное  планирование коррекционной работы с группой учащихся 4 класса со смешанной 

формой дисграфии на  2020-2021 учебный год 
 

  Содержание  

коррекционной работы 

 Диагностический материал 

Диагностико-аналитический блок- сентябрь 
Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. Раннее речевое развитие. Исследование неречевых психических 

функций. Состояние звукопроизношения. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Речевая моторика. Состояние дыхательной и 

голосовой функций. Особенности динамической стороны речи. Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние 

фонематического восприятия (слухопроизносительной дифференциации звуков речи). Состояние фонематического анализа и синтеза. 

Исследование понимания речи (импрессивной). Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Состояние связной 

речи. Исследование процесса чтения. Исследование процесса письма. Анализ диагностики на каждого ребенка для ознакомления учителям 

1б, 2б, 4 класса. Заполнение речевых карт. Логопедическое заключение. 

Логопедическое обследование проводилось по методике В. М.  Акименко «Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями», 

Нейропсихологическая диагностика, обследования письма и чтения младших школьников Т. В.  Ахутиной, О. Б. Иншаковой. 

Обследование письма младших школьников 

Иншакова О. Б. 

 

Тексты для исследования письма 

использовались из методического 

пособия Иншаковой О.Б Ахутиной Т.В 

для второго класса списывание текстов 

на тему « Осень» с рукописного текста, с 

печатного «Декабрь», под диктовку 

«Роща». 

Тесты на аграмматическую пробу, 

артикулярно-акустическую, оптическую  

и  языкового анализа и синтеза. 

Обработка результатов по методике 

Обнизова Т. В., Иншакова О. Б. 

Нейропсихологическая диагностика, 

обследования письма и чтения младших 

школьников Т. В. Ахутиной, О. Б. Иншаковой 

                                                                                         Коррекционная работа 

  Краткое содержание работы Тема занятия Литература, 

дидактический материал 
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  Нахождение схожих на письме букв. 

Дифференциация букв А-О, И-У. 

Дифференциация гласных, имеющих 

оптико-кинематическое сходство. 

Обучаем писать и читать без 

ошибок А. В. Ястребова, Т. 

П. Бессонова. 

Комплекс упражнений для 

работы учителей-логопедов с 

младшими школьниками по 

предупреждению и 

коррекции недостатков 

чтения и письма. 

  Род имен существительных. 

Согласование имен прилагательных с именами 

существительными. 

Согласование имен существительных с 

глаголами. Склонение  имен существительных по 

падежам. 

Коррекционная работа на 

синтаксическом уровне. 

 

  Гласные буквы 1-2 ряда. 

Дифференциация гласных, имеющих  

артикуляторно-акустическое  сходство. 

Основной задачей этого этапа является: 

Развитие умения дифференцировать гласные 

звуки и буквы в устной и письменной речи. 

Дифференциация согласных звуков, сходных по 

акустическим и артикуляционным признакам. 

Дифференциация фонем, имеющих  

артикуляторно-акустическое  сходство .                            

Методики Н. В. 

Пятибратовой 

  Синонимы, антонимы, многозначность слов. 

Части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол). Однокоренные слова. 

Дифференциация предлогов и приставок. 

Фразеологические обороты. 

 

Коррекционная работа на лексическом 

уровне 
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  Дифференциация согласных, имеющих  

артикуляторно-акустическое  сходство. 

Основной задачей этого этапа является: 

Развитие умения дифференцировать согласные 

звуки и буквы в устной и письменной речи. 

Дифференциация звонких и глухих согласных 

Дифференциация согласных звуков, сходных по 

акустическим и артикуляционным признакам. 

Дифференциация согласных, имеющих 

артикуляторно-акустическое сходство. 

Методики Н.В 

Пятибратовой 

Преодоление нарушения 

письма у школьников 1-5 

класс Е. Д. Бурина. 

  Нахождение схожих на письме букв. 

Дифференциация согласных букв Б-Д-В, П-Т, К-

Н, Л-М, Ш-Щ. 

Дифференциация согласных, имеющих 

оптико-кинематическое сходство. 

 

 

 

Методики Н. В. 

Пятибратовой 

Преодоление нарушения 

письма у школьников 1-5 

класс Е. Д. Бурина. 

Оценочный этап 

 

Оценка результативности коррекционной 

работы. Проведение итоговых срезовых 

работ. Оценка динамики работы с 

учащимися. Количественный и 

качественный анализ ошибок. Фронтальное 

обследование. 

Логопедическое 

обследование детей с 

речевыми нарушениями 

проводилось по методике 

Акименко В. М. и по 

методике Т. В. Ахутиной, 

О. Б. Иншаковой 

«Нейропсихологическая 

диагностика, 

обследования письма и 

чтения младших 

школьников».  

«Обследование чтения» 

Свободина Н. Г. 
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III. Организационный раздел программы 

3.1 Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда 

Материально-техническое обеспечение: оснащение учебных занятий видео- и 

аудио-техникой, проектором и компьютером, СД дисками, флэшкартой, 

раздаточным дидактическим материалом для детей. 

Документация  

 должностная инструкция логопеда; 

 журнал учета посещаемости детьми логопедических занятий; 

 речевые карты; 

 тетрадь рабочих контактов с воспитателями; 

 перспективные планы индивидуальной работы с детьми; 

 перспективно- тематическое планирование;  

 расписание индивидуальных и групповых занятий; 

 тетради и папки индивидуальной работы с детьми; 

 протоколы обследования детей; 

 мониторинг коррекционной работы; 

 диагностический материал на каждую возрастную группу. 

Дидактические игры и пособия логопедического кабинета 

Артикуляционная гимнастика в картинках 

Альбомы на все звуки 

Звуковые символы в картинках 

Предметные картинки на звуки 

Таблицы 

Слоговые таблицы и рисунки (Н.Г Свободина) 

Серии сюжетных картинок 

Игры на развития внимания, памяти, словесно-логического мышления 

Развитие мелкой моторики: 

Прописи, карандаши, пластилин, палочки, раскраски. 

Н. В. Пятибратова демонстрационный материал: 

Игра «Буква за буквой», «Четвертый лишний», Орфографическая дорожка, 

корректурная проба, игра «Что кому принадлежит», Шифровки, ребусы, 

кроссворды, игры со словарными словами, ассоциативные картинки к звукам и 

буквам   и многое другое ,дидактический материал данной методики очень 

большой , находится на электронном носителе и подготавливается для каждого 

ребенка , к каждому уроку.  

Перечень методической литературы 

Свободина Н. Г. «Коррекция нарушения письма». 

Н. В. Пятибратова «Коррекция нарушения письма и чтения». 

Сахаровская О. П. «Комплексные занятия для коррекции 

звукопроизношения» по всем звукам. 

Для  дополнительного материала использую следующие источники: 

Ястребова А. В., Бессонова Т. П. «Обучаем читать и писать без ошибок». 

Бурина Е. Д. «Преодоление нарушений письма у школьников». 



48 
 

Жукова Н. «Уроки логопеда». 

Анищенко Е. С. «Исправление звукопроизношения у детей». 

Иншакова О. Б. «Альбом для логопеда». 

Гомзяк О. С. «Организация логопедической работы с детьми с ОНР III 

уровня» 

Н. В. Пятибратова Курс «Пишу и радуюсь!» (каллиграфия).  

Н. В. Пятибратова «Методика работы с ритмом». 

Акименко В. М. «Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями». 

Ахутина Т. В. «Методики нейропсихологического обследования детей». 
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Регламент коррекционной логопедической образовательной деятельности и циклограмма рабочего времени 

учителя-логопеда 

График работы логопункта 
День недели  Дуля  Ольга Геннадьевна 

Понедельник   16.00-18.00 

Вторник  16.00-18.00 

Среда  16.00-19.00 

Четверг  16.00-18.00 

Пятница  Методический день 10.30-11.30 

 10 часов 

 

Циклограмма работы 

Учителя-логопеда на 2020-2021 учебный год 

Дни недели и 

часы 

Индивидуальная работа 

по графику 

Подгрупповая работа 

по графику 

Взаимодействие 

с педагогами 

Взаимодействие с 

родителями 

Понедельник 

16.00-18.00 

17.00-18.00  16.00- 17.00 По 

необходимости 

 

 

 

 

Вторник 

16.00-18.00 

 17.30-18.00 16.00-16.45 

16.45-17.30  

 

 

Среда 

16.00-19.00 

17.30-18.00 

 

 16.00-16.45  

16.45-17.30  

Индивидуальное 

консультирование   родителей 

Четверг 

16.00-18.00 

17.00-18.00 16.00- 17.00  

Пятница 

10.30-11.30 

  10.30-11.30 

-заполнение индивидуальных 

тетрадей детей для родителей; 

-подготовка методических 

рекомендаций; 

-консультации для родителей 
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Дни недели Индивидуальная работа по классам Подгрупповая работа по классам 

Понедельник 2б, 4 1б 

Вторник 1б 2б,4 

Среда 2б 1б, 4 

Четверг 1б,4 2б 

Пятница   

 


