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Пояснительная записка 

 

Особенность логопедической работы состоит в том, что она направлена на 

оказание помощи детям с задержкой психического развития, испытывающим трудности в 

достижении предметных результатов (письмо, чтение). Тем самым своевременная и 

действенная логокоррекционная работа предупреждает или минимизирует трудности 

достижения метапредметных результатов (формирование коммуникативных и 

познавательных УУД). 
 

Таким образом, цель работы учителя-логопеда в рамках ФГОС: оказание помощи 

обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи (первичного 

характера), в освоении ими общеобразовательных программ, способствуя развитию и 

саморазвитию личности, сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  
Данная программа разработана на основе следующих нормативных актов:  

• «Закон об образовании в Р.Ф.» от 29.12.2012. №279-ФЗ;  
• инструктивного Письма Министерства образования РФ от 14.12.2000 «Об 

организации логопедической работы в общеобразовательных учреждениях»; 
 

• инструктивно-методического Письма «О работе учителя-логопеда при 
общеобразовательной школе;  

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин №2.4.2.2821-10  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-
1552/03 "Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием" 

 

Целевые ориентиры образовательной программы школы, учитываемые при составлении 
рабочей программы:  

• обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 
получение качественного общего образования;  

• обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами;  

• обеспечение доступности получения  качественного начального образования;  
• обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего образования;  
• духовно-нравственного развития и сохранения здоровья обучающихся;  
• создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 
 
 

 

Цели коррекционной логопедической работы в начальной школе: 

 

освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 
нормативами. Устранить недостатки нарушения письменной речи у младших школьников. 

 

Задачи: 



1. Комплексная коррекционная логопедическая работа по преодолению речевой 

недостаточности с целью формирования полноценных навыков устной и письменной речи 

учащихся в соответствии с возрастом.  
2. Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности – 

элементарной грамотностью, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

разнообразной интеллектуальной деятельности.  
3. Развитие личности ребенка на основе усвоения универсальных учебных действий; 

развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать.  
4. Развитие коммуникативных универсальных учебных действий. Формирование умения 

планировать сотрудничество с учителем-логопедом и сверстниками, проявлять 

инициативу в поиске и сборе информации, умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

совершенствовать владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  
5. Формирование личностных, познавательных и регулятивных действий, логических 

действий, анализа, сравнения, синтеза, установление причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоения правил 

слова и предложения, графической формы букв, развитие знаково-символических 

действий – замещение, моделирование и преобразование модели. Формирование 

языкового чутья, развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщение и планирование. 

 

Общая характеристика программы. 
 

Данная программа способствует формированию у учащихся предпосылок, 

лежащих в основе становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и 

готовит к применению их в учебной деятельности. В свою очередь содержание 

программы является базой для усвоения общих языковых и речевых закономерностей в 

начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в системе непрерывного 

изучения родного языка. Специфика заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с русским языком и литературным чтением. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Формы: групповые и индивидуальные занятия  

Типы занятий:  

• Совершенствование знаний, умений и навыков;  
• Обобщение и систематизация знаний, умений и навыков;  
• Комбинированные занятия;  
• Занятия по контролю умений и навыков.  

Виды занятий:  

• Занятие- беседа;  
• Занятие – игра;  
• Практическое занятие. 



Методы обучения:  
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Игровые, словесные, наглядные, практические. 

2. Наглядно – демонстрационные; 

3. Индуктивные, дедуктивные. 

4. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

5. Самостоятельные, несамостоятельные. 

 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  
1. Устного контроля и самоконтроля. 

2. Письменного контроля и самоконтроля. 

3. Практического контроля и самоконтроля. 

 

Принципы логопедической работы: 

 

• наглядность, 

• доступность, 

• системность, 

• комплексность, 

• принцип развития, 

• онтогенетический принцип. 
 

 

Педагогические технологии: 

1. Дифференцированное обучение. 
2. Операционно-предметная система обучения.  
3. Моторно-тренировочная система. 

4. Операционно-комплексная система. 

5. Практические методы обучения.  
6. Технологии коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала.  
В процессе обучения используются ИКТ, проектные технологии. 

 
 
 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 4 класса:  

Ученик научится: 

 различать гласные ударные и безударные звуки;  
 различать согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие звуки;  
 различать части речи;  
 правильно согласовывать части речи по числам, родам и падежам;  
 различать структуру предложения;  
 находить и правильно подбирать родственные и однокоренные слова;  
 обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь;  
 образовывать однокоренные слова;  
 пользоваться навыками словообразования, выделять корни в сложном слове; 

 образовывать слова при помощи суффиксов; 



 образовывать  новые слова при помощи приставок;  
 дифференцировать приставки и предлоги; 

 понимать значение предлогов и правильно употреблять их; 

 различать слова противоположные по значению; 

 различать близкие по значению слова;  
 составлять рассказ по сюжетной картинке;  
 передавать суть выполняемых упражнений, последовательность производимых 

умственных действий в развернутом высказывании.. 

 

Ученик получит возможность ознакомиться: 

 

 со способами распознавания гласных и согласных звуков;  
 со способами распознавания парных согласные;  
 с правилами письма предлогов со словами;  
 с правилами пересказа. 
 
 

 

Содержание коррекционно-развивающего обучения. 

 

Цель:  

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи.  
Задачи: 

 

1. активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции предложения (с 

небольшим распространением);  
2. формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением соотношения между 

буквами и звуками в слове; 
 
3. формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое чутьё;  
4. развивать навыки дифференциации гласных и согласных звуков; 
 
5. формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на 

артикуляционные и акустические признаки; 
 
6. уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в устной и 

письменной речи); 
 
7. обогатить словарный запас путем накопления представлений об окружающем мире. 

 

УУД:  

Личностные: 
 

положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для того, 

чтобы стать более успешным в учебной деятельности; фонетически и интонационно 

правильно оформлять свою речь; самостоятельно оценивать собственную деятельность. 

 

Регулятивные: 
 

определять цель деятельности на занятии с помощью учителя-логопеда; 



 
выбирать наиболее 

 

эффективные 

 

способы 

 
решения 

 
задач 

 

в 

 

зависимости  

от конкретных условий;  

учиться корректировать и оценивать выполненные задания.  

Познавательные:  
поиск и выделение необходимой информации; 

 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме;  

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости  

от конкретных условий;  

контроль и оценка процесса и результатов деятельности.  

Коммуникативные:  
осуществлять учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками; 

 

самостоятельно или при помощи учителя-логопеда формулировать свою точку 

зрения; выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 

Принципы отбора и основногои дополнительного содержания связаны с учебными 

программами начальной ступени обучения, логикой межпредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития и структурой речевого дефекта. 
 
 

 

Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребенка, 

направленной на изменение самого себя как субъекта обучения, тесно связана с 

проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной деятельности 

возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает 

определенную степень сформированности средств языка (произношение, грамматический 

строй, словарный запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться 

этими средствами в целях общения. 
 

Коррекция тяжелых нарушений речи детей с ОВЗ требует организации 

специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане предусмотрены часы 

логопедических занятий. 

 

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы. 
 

Разбивка содержания программы на отдельные темы, выделение на данные темы 

учебных часов в объеме, определенном календарно-тематическим планом строится с 

учетом:  

• на основании заключения ТПМПК  
• интересов обучающихся,  
• возможностей ОУ и материально-технической базы,  
• наличия методического и дидактического обеспечения,  
• особенностей местных социально-экономических условий. 

 

Место и роль курса в обучении: 
 

При формировании учебного плана, как составляющей организационного компонента 

коррекционно-развивающей программы, выделено 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

Система оценки достижений учащихся: 



Предметом итоговой оценки освоения обучающимися программы является достижение 

предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования 

в области Технологии. 
 

При итоговом оценивании результатов освоения данной программы учитывается 

сформированность умений выполнения учебно-практических и учебно-познавательных 

задач в области Логопедии.. Итоговая оценка результатов освоения данной программы 

включает две составляющие: результаты промежуточной диагностики обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений и результаты 

итоговой диагностики ученика, характеризующие уровень достижения планируемых 

результатов освоения данной программы. 

 

Инструментарий для оценивания результатов освоения программы включает:  

- задания проверочных работ (тесты);  

-слоговой структуры и сформированности лексико-грамматических категорий по  

методике Т.А. Фотековой;  

-обследование письменной речи по методике О.Б. Иншаковой  

- обследование техники чтения по методике А.Н.Корневу. 
 
 
 

 

Содержание программы 

 

Данная программа включает в себя 7 разделов: звуковой анализ и синтез, корень, 
однокоренные слова; безударная гласная; словообразование, словоизменение; 

согласование; управление; связная речь. 

 

Учитывая специфику нарушений письменной речи, тематическое планирование делится 

на следующие разделы: 
 

 

Развитие фонематического анализа и синтеза. Гласные звуки. (8 часов) Ударение. 

Смыслоразличительная и формообразующая роль ударения. Безударные гласные в корне 
слова. Проверяемые безударные гласные в корне слова. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова. 
 

Согласные звуки (24 часа) 
 

Звонкие и глухие согласные в корне слова. Звонкие и глухие согласные в корне слова и 
в словах со стечением согласных. 

 

Непроизносимые согласные. Подбор проверочных слов. Двойные согласные. 
Двойные согласные в корне. 

 

Мягкий знак. Употребление мягкого знака для обозначения мягкости согласных. Мягкий 

знак. Употребление мягкого знака после шипящих (средство выражения формы слова). 

Разделительный мягкий знак. Сопоставление разделительного Ь и мягкого знака – 

показателя мягкости. Дифференциация разделительного мягкого знака и Ь – показателя 

мягкости. Разделительный твёрдый знак. Дифференциация разделительного мягкого и 

твёрдого знаков. 
 

Морфемика и словообразование (8 часов) 



Корень. Однокоренные слова. Образование однокоренных слов префиксальным, 

суффиксальным способами и изменением флексий. 
 

Различение предлогов и приставок. Дифференциация предлогов и приставок. 
 

Расширение словарного запаса (8 часов) 
 

«Слова-приятели» (синонимы). Сопоставление родственных слов и синонимов. Подбор 

синонимов существительных, прилагательных, глаголов, наречий. «Слова-неприятели» 
(антонимы). Подбор антонимов. «Слова-близнецы» (омонимы). 

 

Однозначные и многозначные слова. Многозначность слова. Наблюдение за 

изобразительной ролью многозначных слов. Конструирование образных выражений. 
Фразеологические обороты. Устойчивые словосочетания. Прямое и переносное значение 

слова. 
 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях (8 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 (8 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. 
 

Проверка результативности коррекционной работы. Работа над ошибками. (2 часа) 
 
 
 

 

Система оценки достижения планируемых результатов: 
 

Списывание, слуховые, зрительные и графические диктанты, выполнение 
тестовых заданий и т.п. 

 

Диагностика состояния речевого развития проводится 2 раза в год: вводная 
(сентябрь), итоговая (май) по методике Фотековой. 

 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 5 класс (68 часов) 
 

№ Кол- Дата Тема коррекционного занятия Содержание 

 во   коррекционной работы 

 часов    
     

1 1  Обследование письменной речи. Обследование 

    письменной речи. 

     

     

     

2 1  Обследование состояния лексико- Уточнение и обогащение 

   грамматической стороны речи, связной  

     



   речи. словаря 

     

  Развитие фонематического анализа и синтеза.  

   Гласные звуки. (8 часов)  
     

3 2  Ударение. Смыслоразличительная и  Формирование 

   формообразующая роль ударения. фонематического 

    восприятия, звукового 

    анализа и синтеза 
     

4 2  Безударные гласные в корне слова. Формирование 

    фонематического 

    восприятия, звукового 

    анализа и синтеза 
     

5 2  Проверяемые безударные гласные в Коррекция индивидуальных 

   корне слова пробелов в знаниях, 

    умениях, навыках. 
     

6 2  Правописание слов с безударными Коррекция индивидуальных 

   гласными в корне слова пробелов в знаниях, 

    умениях, навыках. 
     

   Согласные звуки (24 часов)  
     

7 2  Звонкие и глухие согласные в корне Формирование умения 

   слова. работать по словесной 

    инструкции, алгоритму 
     

8 2  Звонкие и глухие согласные в корне Формирование умения 

   слова и в словах со стечением работать по словесной 

   согласных. инструкции, алгоритму 

     

9 2  Непроизносимые согласные. Коррекция индивидуальных 

    пробелов в знаниях, 

    умениях, навыках. 
     

10 2  Непроизносимые согласные. Подбор Развитие речи 

   проверочных слов.  
     

11 2  Двойные согласные. Формирование 

    фонематического 

    восприятия, звукового 

    анализа и синтеза 
     

12 2  Двойные согласные в корне. Формирование умения 

    работать по словесной 

    инструкции, алгоритму 
     

13 2  Мягкий знак. Употребление мягкого Артикуляционная 

   знака для обозначения мягкости  гимнастика 

   согласных  

      



14 2  Мягкий знак. Употребление мягкого  Формирование 

   знака после шипящих (средство  фонематического 

   выражения формы слова).  восприятия, звукового 

     анализа и синтеза 
      

15 2  Разделительный мягкий знак.  Формирование умения 

     работать по словесной 

     инструкции, алгоритму 
      

16 2  Сопоставление разделительного Ь и   Коррекция индивидуальных 

   мягкого знака – показателя мягкости.  пробелов в знаниях, 

     умениях, навыках. 
      

17 2  Разделительный твёрдый знак.  Формирование умения 

     работать по словесной 

     инструкции, алгоритму 
      

18 2  Дифференциация разделительного  Коррекция индивидуальных 

   мягкого и твёрдого знаков.  пробелов в знаниях, 

     умениях, навыках. 
     

   Морфемика и словообразование (8 часов) 
     

19 2  Корень. Однокоренные слова.  Развитие артикуляционной 

     моторики 
      

20 2  Образование однокоренных слов   Уточнение и обогащение 

   префиксальным, суффиксальным   словаря 

   способами и изменением флексий.   

      

21 2  Различение предлогов и приставок.  Развитие речи 

      

22 2  Дифференциация предлогов и  Коррекция индивидуальных 

   приставок.  пробелов в знаниях, 

     умениях, навыках. 
      

   Расширение словарного запаса (8 часов)  
     

23 2  Синонимы. Подбор синонимов  Уточнение и обогащение 

   существительных, прилагательных,  словаря 

   глаголов, наречий.   
      

24 2  «Слова-неприятели» (антонимы).  Уточнение и обогащение 

   Подбор антонимов. «Слова-близнецы»  словаря 

   (омонимы).   
      

25 2  Однозначные и многозначные слова.  Уточнение и обогащение 

     словаря 

      

26 2  Фразеологические обороты.  Уточнение и обогащение 

       



   Устойчивые словосочетания. словаря 

     

  Связь слов в словосочетаниях и предложениях (8 часов) 
     

27 2  Связь слов в словосочетаниях. Разбор Формирование умения 

   словосочетаний. Определение работать по словесной 

   значения. инструкции, алгоритму 

     

28 2  Простые предложения.  Составление Уточнение и обогащение 

   предложений по картинкам. словаря 

     

29 2  Сложные предложения. Формирование умения 

   Распространение и сокращение. работать по словесной 

    инструкции, алгоритму 
     

30 2  Восстановление деформированного Уточнение и обогащение 

   текста. словаря 

     

   Связная речь (8 часов)  
     

31 2  Составление рассказа из предложений, Развитие речи 

   данных вразбивку.  
     

32 2  Составление рассказа по его началу, Работа над 

   концу. деформированным текстом 

     

33 4  Составление рассказа по данному Уточнение и обогащение 

   плану. словаря 

     

34 2  Диагностическое обследование Коррекция индивидуальных 

    пробелов в знаниях, 

    умениях, навыках. 
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