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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические) индивидуальные» 1 - 4 классы разработана на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития. Вариант 7.1.) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Основная общеобразовательная школа 

№ 8», программы формирования универсальных учебных действий.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Рабочая программа предназначена для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – с ЗПР. Вариант 7.1) с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

речевых нарушений. 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.1) МБОУ «ООШ № 8».  Рабочая 

программа курса «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические) индивидуальные» 1-

4 классы сохраняет основное содержание образования, но учитывает индивидуальные 

особенности обучающихся с ЗПР и предусматривает коррекционную направленность 

обучения.   

Цель рабочей программы: устранение нарушений звукопроизношения у обучающихся с 

ЗПР. 

Задачи: 

1. Выявить причины неправильного звукопроизношения. 

2. Проводить коррекционную работу по устранению дефектов звукопроизношения 

с учетом этиологии и степени тяжести имеющегося нарушения. 

3. Развивать и совершенствовать психологические предпосылки к обучению. 

4. Развитие фонематического восприятия, навыков правильного 

звукопроизношения. 

5. Развитие лексико-грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи. 

7. Развивать психические процессы, мелкую моторику, координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 



2. Общая характеристика курса 

Работа организуется в форме индивидуальных занятий. 

Основными направлениями коррекционного курса в логопедической поддержке 

являются: удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

коррекционная помощь в овладении правильным звукопроизношением, развитие всех 

компонентов речи. 

Направления работы. 

Диагностическое: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

– проведение их комплексного обследования речи в условиях общеобразовательной 

организации и анализ причин трудностей в речевом развитии  

– динамическое наблюдение и контроль за состоянием речи детей с ЗПР 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающее: совершенствование произносительной, лексико-

грамматической стороны речи, развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи. 

Коррекционная работа проводится в несколько этапов. 

1. Подготовительный этап 

На этом этапе работа идет одновременно по нескольким направлениям:  

 формирование точных движений органов артикуляционного аппарата; 

 направленной воздушной струи; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 развитие фонематического слуха; 

 отработка опорных звуков. 

2. Формирование произносительных умений и навыков 

 постановка звука; 

 автоматизация каждого исправленного звука в слогах; 

 автоматизация звуков в словах 

 автоматизация звуков в предложениях, речи. 

В работе с учащимися, имеющими тяжёлые нарушения речи, продолжительность 

реализации коррекционной работы может быть увеличена в 2-3 раза с учётом их 

образовательных потребностей. Содержание логопедических занятий по коррекции 

звукопроизношения определяется причинами, механизмом нарушения звуков, структурой 

дефекта, трудностями, испытываемыми учащимися с нарушениями речи при овладении 

фонетическим навыком. 



 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 

Курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические) индивидуальные» входит 

в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, является 

частью коррекционно-развивающей области.  

Данная программа коррекционно-развивающей работы рассчитана на детей младшего 

школьного возраста с ОВЗ (с ЗПР) (вариант 7.1) с 1 по 4 классы, периодичность проведения 

занятий в неделю составляет 2 часа. 

В 1 классе на курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)» отводится 

по 66 часа в год; во 2-4 классах – по 68 часа в год. Общий объём учебного времени составляет 

270 часов. 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

 

Ценностные ориентиры коррекционного курса соответствуют основным требованиям 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО. 

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения ООП. При определении ценностных ориентиров 

содержания начального общего образования учитываются национальные, региональные и 

этнокультурные особенности России и Кемеровской области. Ценностные ориентиры 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

– чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры народов, 

проживающих на территории Кемеровской области; 

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3) развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
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мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в образовательной 

деятельности, осуществление познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования универсальных учебных действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения коррекционного курса 

 

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) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4)  формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)  использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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15)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) умение произносить правильно все звуки родного языка; 

2) знание отличительных признаков гласных и согласных звуков; 

3) умение дифференцировать звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные, 

обозначать мягкость согласных на письме; 

4) умение проводить полный звукобуквенный, слоговой анализ-синтез слов; 

5) умение доказывать написание звуков буквами, имеющих акустико-

артикуляционные признаки по твердости-мягкости, звонкости-глухости, ударности-

безударности, подбирая слова. Проверяя сомнительную букву; 

6) умение называть и дифференцировать основные части речи;  

7) умение записывать под диктовку слова и предложения, соблюдая правила 

написания; 

8) умение читать слова, предложения, тексты, понимая смысл прочитанного; 

9) владение кратким пересказом текста; 

10) умение составлять небольшие связные рассказы. 

 

Сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

– в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

– в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

– в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
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 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

– в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

– умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

– в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в 

этой деятельности; 

– в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

– в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 
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– в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; 

– сохранности окружающей предметной и природной среды; 

– в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

– в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

– в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

– развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

– в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; 

– с учителями и учениками в школе; 

– со знакомыми и незнакомыми людьми; 

– в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
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– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения курса отражают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; 

планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; 

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Содержание коррекционного курса 

 

Коррекционный курс состоит из нескольких разделов. 

Диагностический раздел. Обследование компонентов устной и письменной речи 

учащихся. Результаты обследования фиксируются в речевых картах. В течение учебного года 

проводится две диагностики: первичная диагностика (по результатам обследования 

планируется дальнейшая коррекционная работа) и итоговая диагностика (по итогам 

обследования состояния письменной и устной речи даются рекомендации школьнику и 

родителям, решается вопрос о целесообразности дальнейшей коррекционной работы). 

Коррекционный раздел. Коррекционный блок включает в себя несколько 

направлений, которые способствуют развитию компонентов устной речи (звукопроизношение, 

фонематическое восприятие, лексико-грамматический строй речи, связная речь) и письменной 

речи (письмо и чтение). Учитель-логопед вправе менять очередность подачи коррекционного 

материала, исключать или добавлять (по необходимости) темы логопедических занятий и 

количество часов для повторения и закрепления учебного материала. 

1 класс 

Коррекция звукопроизношения 

Подготовительный этап (13 ч.) 

Знакомство с органами речи. Развитие внимания к речи. Узнавание и различение звуков 

речи и звуков окружающей среды. Уточнение пространственных и временных представлений. 

Формирование целенаправленной воздушной струи. Дифференциация звуков раннего и 

среднего онтогенеза. 

Этап постановки дефектно-произносимых звуков (10 ч.) 

Постановка звуков (работа может осуществляться не следующих группах звуков: 

свистящие, шипящие, сонорные). 

Этап автоматизации и дифференциации звуков (39 ч.) 

Автоматизация звуков в изолированном состоянии, слогах, словах, предложениях, 

фразах. Дифференциация звуков в изолированном состоянии, слогах, словах, предложениях, 

фразах (дифференциация формируемого и смешиваемого звука в произношении включается в 

работу при необходимости). 

2 класс 

Развитие фонематического восприятия (15 ч.) 

Где образуются звуки? Многообразие звуков. Звуки речевые и неречевые. Гласные 

звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. Дифференциация гласных и согласных звуков. 

Фонематический анализ слов. Фонематический синтез слов. Звуковой анализ и синтез слов. 

Звукобуквенный анализ, синтез слов. 
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Слог, слово, словосочетание (9 ч.) 

Слог. Слоговой анализ и синтез слов. Звуко-слоговой анализ и синтез. Звук-слог-слово. 

Слово. Словосочетание. 

Предложение, текст (4 ч.) 

Предложение. Составление предложений. Предложение и текст. 

Рассказ, текст (10 ч.) 

Составление рассказа по предметной картинке. Составление рассказа по сюжетной 

картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Чтение текста (5 ч.) 

Чтение текста. 

Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство по 

признаку ударности – безударности (5 ч.) 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Дифференциация звуков, имеющих 

акустико-артикуляционное сходство по признаку ударности – безударности. 

Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство по 

признаку глухости-звонкости (3 ч.) 

Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство по признаку 

глухости-звонкости. 

Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство по 

признаку твердости-мягкости (8 ч.) 

Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство по признаку 

твердости-мягкости. Смягчение согласных при помощи буквы «Ь». Буква «Ъ» 

разделительный. Все случаи смягчения согласных. 

Дифференциация букв, имеющих оптическое сходство (3 ч.) 

Дифференциация букв, имеющих оптическое сходство. 

Работа с деформированным текстом (2 ч.) 

Работа с деформированным текстом. 

3 класс 

Развитие фонематического восприятия (4 ч.) 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Звуковой анализ и синтез слов. 

Звукобуквенный анализ, синтез слов. 

Слог, слово, словосочетание (7 ч.) 

Слог. Слоговой анализ и синтез слов. Звуко-слоговой анализ и синтез. Звук-слог-слово. 

Слово. Словосочетание. 

Предложение, текст (4 ч.) 
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Предложение. Составление предложений. Предложение и текст. 

Рассказ, текст (4 ч.) 

Составление рассказа по сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Чтение текста (3 ч.) 

Чтение текста. 

Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство по 

признаку ударности – безударности (9 ч.) 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Дифференциация звуков, имеющих 

акустико-артикуляционное сходство по признаку ударности – безударности. Корни с 

чередующимися гласными. Гласные, непроверяемые ударением. 

Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство по 

признаку глухости-звонкости (2 ч.) 

Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство по признаку 

глухости-звонкости. 

Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство по 

признаку твердости-мягкости (14 ч.) 

Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство по признаку 

твердости-мягкости. Буква «Ь». Смягчение согласных при помощи буквы «Ь». Буква «Ъ» 

разделительный. Дифференциация букв «Ь» и «Ъ». Все случаи смягчения согласных. 

Дифференциация букв, имеющих оптическое сходство (2 ч.) 

Дифференциация букв, имеющих оптическое сходство. 

Состав слова (7 ч.) 

Состав слова. Словообразование. Дифференциация приставки и предлога.  

Согласование слов в предложении (6 ч.) 

Согласование слов в предложении. Управление. 

Работа с деформированным текстом (2 ч.) 

Работа с деформированным текстом. 

4 класс 

Развитие фонематического восприятия (2 ч.) 

Звуко-буквенный анализ, синтез слова. 

Слог, слово, словосочетание (9 ч.) 

Слог. Слоговой анализ и синтез слов. Звуко-слоговой анализ и синтез. Звук-слог-слово. 

Слово. Словосочетание. 

Предложение, текст (4 ч.) 
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Предложение. Составление предложений. Предложение и текст. 

Рассказ, текст (4 ч.) 

Составление рассказа по сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Чтение текста (3 ч.) 

Чтение текста. 

Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство по 

признаку ударности – безударности (9 ч.) 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Дифференциация звуков, имеющих 

акустико-артикуляционное сходство по признаку ударности – безударности. Корни с 

чередующимися гласными. Гласные, непроверяемые ударением. 

Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство по 

признаку глухости-звонкости (2 ч.) 

Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство по признаку 

глухости-звонкости. 

Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство по 

признаку твердости-мягкости (14 ч.) 

Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство по признаку 

твердости-мягкости. Буква «Ь». Смягчение согласных при помощи буквы «Ь». Буква «Ъ» 

разделительный. Дифференциация букв «Ь» и «Ъ». Все случаи смягчения согласных. 

Дифференциация букв, имеющих оптическое сходство (2 ч.) 

Дифференциация букв, имеющих оптическое сходство. 

Состав слова (6 ч.) 

Состав слова. Словообразование. Дифференциация приставки и предлога. 

Согласование слов в предложении (4 ч.) 

Согласование слов в предложении. Управление. 

Работа с деформированным текстом (4 ч.) 

Работа с деформированным текстом. 

 

 

 



 

7. Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности учащихся  

 

Коррекция звукопроизношения 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

1 класс 

1. Диагностический этап 

1.1. Обследование компонентов 

устной речи 

4 

 

Выполнять задания на 

повторение звуков, слогов, 

слов, предложений 

Уметь называть предметные, 

сюжетные картинки, подбирать 

в соответствии с заданием 

Выполнять инструкцию 

учителя 

2. Подготовительный этап 

2.1. Знакомство с органами речи. 

Развитие внимания к речи 

1 

 

-наблюдение за строением 

органов артикуляции, за их 

работой у себя и окружающих; 

-слушать звуки разной 

громкости. 

2.2. Узнавание и различение звуков 

речи и звуков окружающей 

среды 

1 -слушать и издавать звуки 

разной модальности по образцу 

и самостоятельно. 

2.3. Уточнение пространственных и 

временных представлений 

2 -находить правильное 

направление на листе бумаги, в 

пространстве, с опорой на 

речевую инструкцию, схему. 

2.4. Формирование 

целенаправленной воздушной 

струи 

3 -дуть на предметы с разной 

силой, с разной длительностью. 

2.5. Дифференциация звуков 

раннего и среднего онтогенеза  

6 -различать артикуляцию звуков 

с опорой на схему, на речевой 

профиль в потоке звуков, в 

потоке слогов, слов. 

3. Этап постановки дефектно-произносимых звуков 

3.1. Постановка звуков  10 -отрабатывать артикуляцию 

изолированного звука с 

механической помощью, по 

подражанию, самостоятельно. 

4. Этап автоматизации и дифференциации звуков 

4.1. Автоматизация звуков в 

изолированном состоянии,  

слогах, словах, предложениях, 

фразах 

30 -называть отрабатываемый звук 

по подражанию, 

самостоятельно в слогах, 

словах, предложениях, фразах; 

-подбирать предметные 

картинки на отрабатываемый 

звук; 
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-устранять ошибки в 

деформированной речи. 

4.2. Дифференциация звуков в 

изолированном состоянии,  

слогах, словах, предложениях, 

фразах 

9 -различать артикуляцию звуков 

с опорой на схему, на речевой 

профиль в потоке звуков, в 

потоке слогов, слов, 

предложений, фраз. 

Итого 66  

 

Коррекция устной и письменной речи 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Класс / 

количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

2 3 4 

1. Диагностический этап 

1.1. Обследование компонентов 

устной и письменной речи 

4 4 4 Восприятие словесной 

инструкции, узнавание 

звука из ряда звуков, 

слогов, слов; 

произношение слов и 

предложений; 

соотнесение слова с 

картинкой; 

прослушивание и чтение 

слов, предложений и 

текста; пересказ текста, 

составление  связного  

высказывания с опорой 

на сюжетную картинку. 
 

2. Развитие фонематического восприятия 

2.1. Где образуются звуки? 1   - находить звук в слове, 

соотносить его позицию;  

-определять 

последовательность и 

количество звуков в слове;  

- различать слова, имеющие 

акустически сходные 

фонемы; - различать близкие 

по звучанию, но разные по 

значению слова; 

2.2. Многообразие звуков 1   

2.3. Звуки речевые и неречевые. 1   

2.4.  Гласные звуки и буквы 1   

2.5. Согласные звуки и буквы 1   

2.6. Дифференциация гласных и 

согласных 

2 1  

2.7. Фонематический анализ слов  2   

2.8. Фонематический синтез слов 2   

2.9. Звуковой анализ и синтез слов 2 1  

2.10. Звуко-буквенный анализ, 

синтез слов 

   2 2 2 

                    3. Слог, слово, словосочетание. 

3.1. Слог 1 1 1 - различать на слух длинные 

и короткие слова;  3.2. Слоговой анализ и синтез слов   2 1 2 
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3.3.  Звуко-слоговой анализ и 

синтез   

2 1 2 - определять и использовать 

в речи слова различной 

звукослоговой структуры 3.4. Звук-слог-слово 2 2 2 

3.5. Слово. Словосочетание. 2 2 2 

4.Предложение, текст. 

4.1. Предложение. Составление 

предложений. 

2 2 2 - составлять простые и 

сложные предложения, 

тексты по вопросам, по 

картинке и по демонстрации 

действий. 

4.2. Предложение и текст. 2 2 2 

5. Рассказ, текст. 

5.1. Составление рассказа по 

предметной картинке. 

2   -составлять рассказ-описание 

о предметах и объектах по 

образцу, плану;  

- составлять текст по серии 

сюжетных картинок и 

сюжетной картине. 

5.2. Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

4 2 2 

5.3. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

4 2 2 

                                                              6.Чтение текста. 

6.1. Чтение текста. 4 3 3 - читать текст плавно, 

целыми словами, при 

повторении — читать 

выразительно, воспринимать 

на слух художественное 

произведение. 

7. Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство по 

признаку ударности-безударности. 

7.1. Ударение. 

Смыслоразличительная роль 

ударения. 

2 1 2 - различать слова, имеющие 

акустически сходные 

фонемы по признаку 

твёрдости-мягкости; 

 - воспроизводить слова, 

имеющие акустически 

сходные фонемы по 

признаку твёрдости -

мягкости; 

7.2. Дифференциация звуков, 

имеющих акустико-

артикуляционное сходство по 

признаку ударности-

безударности. 

3 2 2 

7.3. Корни с чередующимися 

гласными 

 3 3 

7.4. Гласные, непроверяемые 

ударением 

 3 3 

8. Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство по 

признаку глухости-звонкости 

8.1. Дифференциация звуков, 

имеющих акустико -

артикуляционное сходство по 

признаку глухости-звонкости. 

3 2 2 - различать слова, имеющие 

акустически сходные 

фонемы по признаку 

глухости-звонкости;  

- воспроизводить цепочки 
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слогов с разными 

согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных; 

9. Дифференциация звуков, имеющих акустико–артикуляционное сходство по 

признаку твёрдости-мягкости. 

9.1. Дифференциация звуков, 

имеющих акустико–

артикуляционное сходство по 

признаку твёрдости-мягкости. 

3 2 2 - различать слова, имеющие 

акустически сходные 

фонемы по признаку 

твёрдости-мягкости; 

 - воспроизводить слова, 

имеющие акустически 

сходные фонемы по 

признаку твёрдости -

мягкости; 

9.2. Буква « Ь».  2 2 

9.3. Смягчение согласных при 

помощи буквы «Ь». 

2 2 2 

9.4. Буква «Ь» разделительный.  2 2 

9.5. Буква «Ъ» разделительный. 2 2 2 

9.6. Дифференциация букв «Ь» и 

«Ъ». 

 2 2 

9.7. Все случаи смягчения 

согласных. 

1 2 2 

10. Дифференциация букв, имеющих оптическое сходство. 

10.1. Дифференциация букв, 

имеющих оптическое сходство. 

3 2 2 - различать буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое 

сходство. 

11. Состав слова. 

11.1. Состав слова.  3 2 - активизировать словарный 

запас; 

 - применять навыки 

словообразования в 

письменной и устной речи; 

 - различать и понимать 

значения предлогов и 

приставок, употреблять 

правильно в устной и 

письменной речи 

11.2. Словообразование.  2 2 

11.3. Дифференциация приставки и 

предлога. 

 2 2 

12. Согласование слов в предложении 

12.1. Согласование слов в 

предложении. 

 3 2 - согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

12.2. Управление.  3 2 

13. Работа с деформированным текстом 

13.1 Работа с деформированным 

текстом 

2 2 4 - создавать тексты и 

корректировать заданные 

тексты 

с учетом точности, 
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правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи; 

Итого: 68 68 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

Литература для учащихся: 

1. 1.Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 1 / Е.В. Мазанова. – М.: изд-во 

«Гном», 2013г. 

2. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 2 / Е.В. Мазанова. – М.: изд-во 

«Гном», 2013г. 

3. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 1 / Е.В. Мазанова. – М.: изд-во 

«Гном», 2013г. 

4. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 2 / Е.В. Мазанова. – М.: изд-во 

«Гном», 2013г. 

5. Мазанова Е.В. Учусь работать со словом / Е.В. Мазанова. – М.: изд-во «Гном», 

2013г. 

6. Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом / Е.В. Мазанова. – М.: изд-во «Гном», 

2013г. 

Методическая литература: 

1. Ефименкова Л.П. Организация и методы коррекционной работы на школьном 

логопункте. Пособие для логопеда / Л.П. Ефименкова, Г.Г. Мисаренко Г.Г. - М.: Просвещение, 

2001г 

2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. - М.: ВЛАДОС, 2003г.  

3. Ишимова О.А. Логопедическая работа в школе / О.А. Ишимова, О.А. Бондарчук. - 

М.: Просвещение, 2012г.  

4. Коноваленко С.В. Хлоп – топ: Нетрадиционные приёмы коррекционной 

логопедической работы с детьми 6 – 12 лет / С.В. Коноваленко. – М.: «ГНОМ и Д», 2004г. 

5. Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой материал для 

автоматизации звуков у детей / Т.А. Куликовская. - М.: Изд-во ГНОМ, 2012г.  

6. Лалаева Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического 

развития / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. - М.: ВЛАДОС, 2004г. 

7. Мазанова Е.В. Школьный логопункт. Документация, планирование и организация 

коррекционной работы: методическое пособие для учителей-логопедов / Е.В. Мазанова. — М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009г. 

8. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека заданий для 

автоматизации звуков / Т.С. Перегудова, Г.А. Османова. – СПб.: КАРО, 2015г. 

9. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками / Т.А. Ткаченко.- М.: АРКТИ, 

2006.г  

http://www.labirint.ru/pubhouse/603/
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10. Ястребова А.В. «Преодоление общего недоразвития речи у учащихся начальных 

классов общеобразовательных школ» / А.В. Ястребова. –– М.: Аркти, 2000.  

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Детские песенки для физкультурных минуток [электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://flashsait.com/audio/pesni.php  

2. Материал развития речи [электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.lbooks.ru/dosug/deti  

3. Наглядный материал [электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.torrentino.com/ Электронные дидактические карточки – иллюстрации для логопедов 

[электронный ресурс] - Режим доступа: http://elektronbook.ru/ П. Козловский  

4. Электронный тематический словарь в картинках [электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу «Школьная пресса» издательство 

«Школьная пресса»  

 

Технические средства обучения 

 компьютерная техника (персональный компьютер учителя, принтер); 

Учебно-практическое оборудование 

– аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц; 

– таблицы слогов; 

– таблицы слов; 

– тетради, ручки, карандаши; 

– трафареты; 

– материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал, 

наждачная бумага, палочки, шнурки, пластилин и т.п.).  

– наборы дидактических игр, раздаточного материала, предметных и сюжетных 

картинок для автоматизации звуков обогащения словарного запаса, грамматического строя 

речи, связной речи; 

– слова, предложения, тексты для чтения. 
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