Пояснительная записка к рабочей программе учителя-логопеда
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 Федеральный закон "Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья
(специальном образовании)". Принят Государственной Думой 2 июня 1999 г.
(Постановление ГД ФС РФ от 02.06.1999 №4019-II ГД).
 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено),
утверждённая Федеральным координационным советом по общему образованию
Минобразования России 17.06.2003 г.
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций".
 А.В Ястребова, Т.П.Бессонова. Инструктивно-методическое письмо о работе учителялогопеда при общеобразовательной школе. (Основные направления формирования
предпосылок к продуктивному усвоению программы обучения родному языку у детей с
речевой патологией),1996 г.
 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова;
 Каше Г. А. Исправление недостатков речи у дошкольников – М.: «Просвещение» 1971.
 Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: «Просвещение»
1989.
 Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно.
 Методические рекомендации «Содержание и организация логопедической работы
учителя-логопеда общеобразовательного учреждения». Т. П.Бессонова. – М.,
АПКиППРО РФ, 2008.
 Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000 №2 «Об
организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»
 Основная общеобразовательная программа начального общего образования НОУ
«Католическая гимназия г. Томска» (Пр. № 186 от 29.12.2014г.);
Проблема изучения и коррекции специфических нарушений письменно-речевой
деятельности у детей в настоящее время является одной из самых актуальных задач
логопедии.
Обучение учащихся грамотно и последовательно излагать свои мысли в устной и
письменной форме в настоящее время выходит за рамки уроков чтения и русского языка и
является одной из задач всего процесса обучения в школе.
Письмо и письменная речь, являясь «базой» всего дальнейшего обучения, вызывает
значительные затруднения у младших школьников с недоразвитием речи, что оказывает
отрицательное воздействие на усвоение школьной программы и влияет на процесс их
социальной адаптации в целом.
К настоящему времени сложилась определённая концепция толкования
письменной речи как сложной формы психической деятельности человека, необходимой
ему в повседневной жизни и включающей, с одной стороны, активное выражение своих
мыслей средствами той или иной письменности – письмо и, с другой стороны, восприятие
и понимание написанного средствами чтения.
Письменная речь в отличие от устной формируется только в условиях
целенаправленного обучения, т.е. механизмы письменной речи формируются в период
обучения грамоте и совершенствуются в ходе дальнейшего обучения.

Овладение грамотой – это сложная умственная деятельность, которая требует
определённой степени зрелости многих психических функций ребёнка.
Можно выделить следующие речевые нарушения:
фонетический дефект- недостаток речи, при котором дефекты произношения
составляют изолированное нарушение. В этом случае коррекционное воздействие
ограничивается постановкой и автоматизацией звуков и проводится на индивидуальных
занятиях;
фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - недостаток речи, при
котором имеет место недоразвитие всей звуковой стороны речи ребёнка: дефекты
произношения, трудности различения звуков, недостаточная сформированность навыков
анализа и синтеза звукового состава слова;
общее недоразвитие речи (ОНР) - нарушение речи, при котором недостаточно
сформирована вся система средств языка: дефекты произношения, трудности различения
звуков, анализ и синтез звукового состава слова, количественная и качественная
неполноценность словарного запаса.
Основными направлениями работы учителя- логопеда в логопункте ОУ
являются:
 диагностика устной и письменной речи детей;
 развитие звуковой стороны речи;
 развитие лексического запаса и грамматического строя речи;
 формирование связной речи;
 развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению;
 формирование полноценных учебных умений;
 развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению;
 формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуаций учебной
деятельности;
 разъяснение специальных знаний по логопедии среди родителей, педагогов учреждения.
Цель программы:
 создание организационно-педагогических условий, способствующих профилактике,
своевременной диагностике, коррекции и дальнейшему развитию письменной и устной
речи младших школьников в рамках логопункта ОУ.
Задачи программы:
 комплексная диагностика уровня развития устной речи, а также письма и чтения у
учащихся начальной школы;
 коррекция дефектов произношения;
 совершенствование лексико-грамматического строя речи, связного высказывания.
Формы работы учителя – логопеда в рамках логопункта ОУ:
 логопедические занятия с детьми;
 консультирование для группы педагогов или родителей;
 совместная работа родителей и детей дома по заданиям логопеда.
I.Этапы логопедической работы
Профилактика речевых нарушений у младших школьников.
Данную работу целесообразно проводить в консультативной форме с родителями и
педагогами во время весенних занятий и в течение учебного года с дошкольниками.

Цель: ознакомление с особенностями речевого развития детей 6-7-милетнего
возраста и предупреждение возникновения речевых нарушений посредством проведения
следующих приёмов и мероприятий:
 первичные консультации с педагогами, родителями (методические рекомендации
«Готов ли ребёнок к школе?»);
 вторичные консультации («Как подготовить ребёнка к школе?»);
 индивидуальные консультации для родителей и детей;
 развитие зрительно - пространственных функций у детей;
 развитие памяти, внимания, аналитико-синтетической деятельности у детей;
 формирование языкового анализа и синтеза, лексики, грамматического строя;
 устранение нарушений устной речи.
Диагностика уровня речевого развития младших школьников.
Логопедическое обследование направлено на выявление нарушений различных
компонентов речевой системы, их характера, а также глубины и степени.
Цель: выявление этиологии, симптоматики, механизмов нарушения чтения и
письма; определение степени выраженности, характера и вида нарушений.
Необходимо учитывать состояние зрения, слуха, центральной нервной системы,
познавательной деятельности ребёнка.
Коррекционно-развивающая логопедическая деятельность.
Механизмы нарушений устной речи, а также чтения и письма во многом являются
сходными, поэтому и коррекционно-развивающая работа по их устранению имеет много
общего.
Она осуществляется в соответствии с авторской коррекционно-образовательной
программой логопедического пункта
Данная образовательная программа состоит из трёх блоков:
«Учимся говорить правильно»
Задачи:
 коррекция дефектов произношения;
 формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития
фонематического восприятия);
 совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и
синтезе;
 развитие неречевых процессов.
Периодичность проведения индивидуальных занятий зависит от сложности дефекта,
и их цикличность составляет 1-3 раза в неделю.
«Учимся читать и писать правильно»
Задачи:
 обогащение словарного запаса детей;
 формирование и совершенствование грамматического строя речи;
 развитие навыков словообразования и словоизменения;
 формирование навыков слогового и звукобуквенного анализа и синтеза.
«Учимся связному высказыванию»
Задачи:
 формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между предметами
и явлениями;
 формировать навыки строить и перестраивать предложения по заданным образцам;
 точное и чёткое формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания;
 развивать навыки свободной речи;
 развитие у учащихся навыков самоконтроля.

Содержание коррекционных блоков, их порядок и комплектование формируется с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей и структуры речевого дефекта. В
комплекс занятий каждого блока включены упражнения на развитие мелкой моторики
пальцев рук, а также упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.
Основные направления работы
Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о
звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и
синтеза звукового состава слова. Коррекция дефектов произношения.
Развитие лексического запаса и грамматического строя речи. Уточнение
значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса как путём
накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счёт развития у
детей умения активно пользоваться различными способами словообразования;
уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее
развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём овладения детьми
словосочетаниями, связью слов в предложении моделями предложений различных
синтаксических конструкций.
Формирование связной речи. Развитие навыков построения связного
высказывания, программирование смысла и смысловой культуры высказывания;
установление логики (связности, последовательности), точное и чёткое
формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых
средств, адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных
целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной
картины).
Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению.
 устойчивости внимания;
 наблюдательности (особенно к языковым явлениям);
 способности к запоминанию;
 способности к переключению;
 навыков и приёмов самоконтроля;
 познавательной активности;
 произвольности общения и поведения.
Формирование полноценных учебных умений.
 планирование предстоящей деятельности: принятие учебной задачи; активное
осмысление материала; выделение главного, существенного в материале; определение
путей и средств достижения учебной цели;
 контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения
пользоваться специальными приёмами самоконтроля);
 работа в определённом темпе (умение быстро и качественно писать, считать; проводить
анализ, сравнение, сопоставление и т.д.)
 применение знаний в новых ситуациях;
 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности.
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 чёткого 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 учителялогопеда.
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 2-3-мя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования связного
высказывания);
 применение инструкции (схемы) при подготовке развёрнутого высказывания по ходу и
итогам учебной работы;
 употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказывания;
 обращение к учителю-логопеду или к товарищу по группе за разъяснением;
 пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии;
 развёрнутый отчёт о последовательности выполнения учебной работы, подведение
итогов работы;
 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).
II.Содержание программы
1 класс
Цель:
Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной
и письменной речи. Подготовка к обучению грамоте.
Задачи:
- дать понятие о слове и предложении;
- обобщить сведения по звукобуквенному составу языка;
- уяснить смыслоразличительную роль фонемы;
- учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия между
звуками и буквами;
- закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о слогообразующей
роли гласных букв.
Вводное (2 часа)
Обследование речи. Знакомство с логопедическим кабинетом.
Речь (10часов)
Понятие о предложении. Интонационная законченность предложения. Слово.Слова
обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета.
Слоговой анализ и синтез слов (8часов)
Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных.
Ударение (7часов)
Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в слове.
Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его ударного
гласного.

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (9часов)
Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над функциональным
дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение количества и места звуков в
слове. Соотношение между буквами и звуками в слове.
Гласные и согласные звуки (8 часов)
Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда.
Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков,
слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение артикуляционно-акустических
признаков согласных. Дифференциация гласных и согласных звуков. Твердые и мягкие
согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение мягкости
согласных при помощи гласных второго ряда.
Звонкие и глухие согласные (7 часов)
Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных.
Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и
слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и
письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т.
Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в
предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах
и словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3.
Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в'].
Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация
в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в слогах
и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. Буква Щ.
Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в предложениях.
Сонорные согласные (7 часов)
Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях.
Дифференциация [р-л] в слогах и словах.
Развитие связной речи (18 часов)
Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение последовательному
пересказу с опорой на действия. Обучение последовательному пересказу с опорой на
предметные картинки.
2 класс
Цель:
Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной
и письменной речи.
Задачи:
 активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции предложения (с
небольшим распространением);
 формировать
полноценный
звукобуквенный
анализ
с
установлением
соотношения между буквами и звуками в слове;
 формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое чутьё;
 развивать навыки дифференциации гласных и согласных звуков;
 формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на
артикуляционные и акустические признаки;
 уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в устной и
письменной речи);
 обогатить словарный запас путем накопления представлений об окружающем мире.

Предложение и слово (10 часов)
Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения.
Интонационная законченность предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова,
обозначающие действие предмета. Дифференциация слов-предметов и слов-действия
предметов. Слова, обозначающие признак предмета.
Слогообразующая роль гласного. Ударение (3 часа)
Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление слов
на слоги. Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение ударного
гласного и ударного слога в слове.
Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (10 часов)
Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце
слова. Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине
слова. Разделительный мягкий знак. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Дифференциация
гласных [а-я] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных
[о-е] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [у-ю] в
слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [и-ы] в слогах,
словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах
и предложениях устно и на письме.
Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные звуки (8 часов)
Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в
устной и письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи.
Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи. Дифференциация [з-с] в устной и
письменной речи. Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи. Дифференциация
[ш-ж] в устной и письменной речи.
Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства (5 часов)
Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [з-ж] в
связной речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация
[с-ш] в связной речи. Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и предложениях.
Дифференциация [ч-ть] в связной речи. Дифференциация [с-ц] в слогах, словах и
предложениях. Дифференциация [с-ц] в связной речи. Дифференциация [сь-щ] в слогах,
словах и предложениях. Дифференциация [сь-щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в
слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в слогах, словах и предложениях.
Дифференциация [ц-т] в связной речи. Дифференциация [ц-ч] в слогах, словах и
предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи.
Согласные буквы, имеющие кинетическое сходство (7 часов)
Дифференциация [б-д], [п-т], [о-а], [и-у], [г-р], [х-ж], [л-м], [н-ю], [л-я] ,[н-к],[а-д]
Дифференциация сонорных звуков (5 часов)
Дифференциация [л-й], [л-р], [ль-рь].
Предлоги (4 часа)
Практическое знакомство с предлогами. Упражнение в раздельном написании
предлогов со словами. Составление предложений из заданных слов с предлогами.
Употребление предлогов в связной речи.
Развитие связной речи (14 часов)
Пересказ. Обучающие изложения и сочинения..

3 класс
Цель:

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной
и письменной речи.
Задачи:
 восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи;
 закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между буквами и звуками в слове;
 обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, являющихся различными
частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными способами
словообразования;
 подготовить к усвоению морфологического состава слова;
 расширять словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных оттенков речи,
конструкций предложения;
 развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств,
адекватных смысловой концепции.
Предложение и слово (4 часа)
Речь и предложение. Предложение и слово.
Слоговой анализ и синтез слова (4 часа)
Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове.
Слогообразующая роль гласных букв. Определение количества слогов в слове. Составление
слов из слогов. Деление слов на слоги.
Звуки и буквы (4 часа)
Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества звуков и
букв в словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Согласные
звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные. Фонетический разбор.
Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (7 часов)
Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце слова.
Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и
произношению.
Обозначение мягкости с помощью гласных (5 часов)
Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие
согласные звуки перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными
У-Ю. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И. Твердые и мягкие согласные
звуки перед Е. Непарные твёрдые согласные звуки [ж], [ш],[ц]. Непарные мягкие согласные
звуки [ч], [щ],[й].
Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (5 часов)
Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н.
Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных на конце
слов.
Предложения (6 часов)
Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных
прилагательных. Вопросительные предложения. Использование в речи относительных
прилагательных. Восклицательные предложения. Использование в речи качественных
прилагательных.
Морфологический состав слова (8 часов)
Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе
родственных слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. Дифференциация
родственных и однокоренных слов. Сложные слова. Соединительная гласная е или о в
середине слова. Приставка. Префиксальный способ образования слов. Суффикс.
Суффиксальный способ образования слов. Окончание.

Безударный гласный в корне слова (6 часов)
Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к безударным
гласным в корне.
Предлоги и приставки (5 часов)
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное
написание слов с приставками. Раздельное написание слов с предлогами. Соотнесение
предлогов с глагольными приставками. «Не» с глаголами.
Связная речь (12 часов)
Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжетную
картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста по
предметным картинкам. Изложения и сочинения.
4 класс
Цель:
Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной
и письменной речи.
Задачи:
 расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления новых слов,
являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться
различными способами словообразования;
 совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова;
 уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и
совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми
словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных
синтаксических конструкций;
 учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое
формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых
средств, адекватных смысловой концепции.
Состав слова (5 часов)
Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительноласкательные суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. Приставка.
Приставки пространственного значения. Приставки временного значения. Многозначные
приставки. Окончание.
Безударные гласные в корне слова (5 часов)
Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего
проверки. Выделение слов с безударным гласным. Слова – антонимы.
Согласные звуки и буквы (4 часа)
Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение
звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в конце слова.
Словосочетания и предложения (4 часа)
Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений.
Составление предложений из словосочетаний.
Согласование (3 часа)
Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде.
Предлоги и приставки (4часа)
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. Раздельное
написание глаголов с предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация
предлогов и приставок.
Части речи (23 часа)

Изменение существительных по падежам. Закрепление падежных форм в
словосочетаниях и предложениях. Согласование имени существительного с именем
прилагательным в роде. Согласование имен прилагательных с именами существительными
по падежам. Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами
существительными в числе. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами
существительными в роде.
Члены предложения (5 часов)
Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений по
вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах предложения.
Подбор прилагательных к словам – предметам.
Связь слов в словосочетаниях и предложениях (6 часов)
Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения.
Составление предложений по картинкам. Простые предложения. Составление
предложений по картинкам. Сложные предложения. Распространение и сокращение.
Восстановление деформированного текста.
Связная речь (7 часов)
Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по
его началу. Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения
к рассказу. Составление рассказа по данному плану.
Тематическое планирование

№ п/п

Тема

Кол-во
часов

1класс (66 часов)
1

Вводное. Знакомство

2

2

Речь

10

3

Слоговой анализ и синтез

8

4

Ударение

7

5

Звуки речи

9

6

Гласные и согласные звуки

8

7

Звонкие и глухие согласные звуки

7

8

Сонорные звуки

7

9

Развитие связной речи

18

2 класс (66 часов)
1

Предложение и слово

10

2

Слогообразующая роль гласного. Ударение

3

3

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы

10

4

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные звуки

8

5

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические
сходства

5

6

Согласные буквы, имеющие кинетическое сходство

7

7

Дифференциация сонорных звуков

5

8

Предлоги

4

9

Развитие связной речи

14

3 класс ( 66 часов)
1

Предложение и слово

4

2

Слоговой анализ и синтез слова

4

3

Звуки и буквы

4

4

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака

7

5

Обозначение мягкости с помощью гласных

5

6

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные

5

7

Предложения

6

8

Морфологический состав слова

8

9

Безударный гласный в корне слова

6

10

Предлоги и приставки

5

11

Связная речь

12

4 класс ( 66 часов)
1

Состав слова

5

2

Безударные гласные в корне слова

5

3

Согласные звуки и буквы

4

4

Словосочетания и предложения

4

5

Согласование

3

6

Предлоги и приставки

4

7

Части речи

23

8

Члены предложения

5

9

Связь слов в словосочетаниях и предложениях

6

10

Связная речь

7

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С РЕБЕНКОМ НА УЧЕБНЫЙ ГОД
Этапы коррекционной работы
I. Подготовительный
Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и
кропотливой коррекционной работе, а именно:
 вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;
 развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и
специальных упражнениях;
 формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной
достаточности для постановки звуков;

 в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой
гимнастики;
 укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при
необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль).
Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и
всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и
больших затрат времени.
II. Формирование произносительных умений и навыков
Задачи:
 устранение дефектного звукопроизношения;
 развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и
акустически;
 формирование практических умений и навыков пользования исправленной
(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.
Виды коррекционной работы на данном этапе:
1. Постановка звуков в такой последовательности1: свистящие [С], [3], [Ц], [С'],
[3'], шипящий [Ш], сонорный [Л], шипящий [Ж], сонорные [Р], [Р'], шипящие [Ч], [Щ].
Способ постановки смешанный.
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):
- для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок", "Щеточка",
"Футбол", "Фокус"
- для шипящих: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок", "Погреем
руки"
- для [Р], [Р']: "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок", "Барабанщик",
"Гармошка", "Пулемет"
- для [Л]: "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык".
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.
2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки
может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе:
- [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, затем
в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных;
- [Ц], [Ч], [Щ], [Л] – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со
стечением согласных;
- [Р], [Р']
3. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в
той же последовательности.
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и
закрепляется в словах с данным слогом.
Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными
дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится
в подгруппах.
4. Автоматизация звуков в предложениях.

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом формирования
звукопроизношения у детей в норме и соответствует программе обучения в подготовительной
логопедической группе (последовательности проведения фронтальных занятий). Однако изменения вполне
допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют
успешному их продвижению.
1

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные
предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с
данным словом.
5. Дифференциация звуков:
[С]-[3], [С]-[С'], [С]-[Ц], [С]-[Ш];
[Ж]-[3], [Ж]-[Ш];
[Ч]-[С'], [Ч]-[Т], [Ч]-[Щ];
[Щ]-[С'], [Щ]-[Т'], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш];
[Р]-[Л], [Р]-[Р'], [Р']-[Л'], [Р']-[Й], [Л']-[Л].
6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх,
развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.).
III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового
анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения
IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления
на отработанном в произношении материале
V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых
звуков:
 лексические и грамматические упражнения;
 нормализация просодической стороны речи;
 обучение рассказыванию.
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