
 

1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана для обучения обучающегося с задержкой 

психического развития 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  МКОУ «Ульканская ООШ 

№1» 

Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

а также связной устной и письменной речи. 

Задачи: 

- восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи; 

- закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между бук-

вами и звуками в слове; 

- обогащать словарный запас как путѐм накопления новых слов, являющихся различными 

частями речи, так и за счѐт 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. 

2. Общая характеристика учебного предмета: 

1.Диагностика и коррекция лексической стороны речи (активизация и обогащение 

словаря; уточнение представлений о смысловой роли различных лексических единиц в 

составе связного высказывания; формирование навыков и умений адекватного отбора 

слов различных грамматических категорий в соответствии с темой высказывания; 

профилактика смысловых ошибок при чтении и письме). 

 

3. Диагностика и  формирование грамматического строя речи высказываний 

(формирование представлений о смысловых и грамматических характеристиках текста, 

предложения, словосочетания; обучение умениям конструирования предложений в 

соответствии с грамматическими нормами; формирование и коррекция навыков 

словоизменения и словообразования). 

4.Развитие коммуникативной функции речи (повышение мотивации говорения; развитие и 

коррекция навыков диалогической речи; формирование умений устного монологического 

высказывания) 

5. Коррекция нарушений чтения и письма (уточнение представлений о звуках, сходных по 

звучанию и артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; 

формирование навыков их различения и соотнесения с соответствующими буквами в 



разных языковых единицах – слогах, словах, предложениях; выработка и закрепление 

навыков обозначения мягкости на письме) 

6. Расширение представлений об окружающей действительности; 

7 Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  

Содержание логопедической работы находится в соответствии с программой 

обучения грамоте, изучения родного языка. Логопедическая работа подготавливает 

обучающихся к усвоению программы по русскому языку, поэтому содержание 

логопедической работы строится с учетом программы по русскому языку. 

3.  Описание места учебного предмета в учебном плане  

Курс «Логопедические занятия» является обязательным для реализации и относится к 

коррекционно-развивающей области. Он направлен на исправление различных 

недостатков речевого развития у школьников, получающих образование в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП обучающихся с ЗПР  

Данная программа рассчитана на 68  часа (34 недели по 2 часа в 

неделю), продолжительность индивидуальных занятий  20 -  30 минут. 

4. Планируемые предметные результаты 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- различение гласных и согласных, распознавание звуков по артикуляции, различия между 

звуком и буквой, опознание букв письменных и печатных, соответствующих звукам; 

− обозначение мягкости согласных на письме; 

− составление графических схем слов; 

− выделение ударного и безударных слогов; 

− дифференциация звонких и глухих звуков, твердых и мягких звуков. 

В области грамматического строя речи: 

− понимание интонационных характеристик предложения; 

− умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

− умение составлять правильно грамматически оформленные предложения по опорным 

словам; 

− умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные словосочетания; 

− овладение умением анализа форм слова в словосочетании; 

− автоматизация префиксального и суффиксального способов словообразования 

(уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

− умение прослушивания связного текста; 

− определение главной мысли текста; 

− озаглавливание текста; 

− составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему; 

− возможность моделирования простых диалогов; 

− начало овладения правилами связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 

интонационная выразительность). 

Планируемые  личностные результаты: 

- положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для 

того, чтобы стать более  успешным в учебной деятельности; 

 

- овладение навыками коммуникации принятыми нормами социального взаимодействия, 

способности вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками 



- способность решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели : выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему,  иметь для этого достаточный запас фраз и определений, 

сформулировать запрос о специальной помощи 

-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор.  

-уметь корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

-иметь возможность получать и уточнять информацию от собеседника.  

-освоение культурных форм выражения своих чувств.  

- способность передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком.  

- уметь принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

-  готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и принимать в 

них посильное участие, брать на себя ответственность. 

- умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве.  

- умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию.  

 

5. Содержание  

Программа состоит из разделов: 

«Обследование устной и письменной речи»  

«Предложение»  

«Слово»; «Звуки речи»;  

«Гласные I ряда»; 

«Слоговой анализ и синтез»; 

 «Ударение»;  «Гласные II ряда»;  

«Дифференциация гласных I ряда и II ряда»;  

«Дифференциация согласных звуков». 

 

6. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество  

часов 

 Обследование 2 

 Предложение 20 

1 Предложение. Составление предложений по картинкам. 1 

2 Предложение и слово. Связь слов в предложении. 

Дифференциация понятий «слово» - «предложение». 

1 

3 Грамматическая основа предложения. Упражнение в выделении 

главных слов в предложении. 

1 

4 Упражнение в выделении предложений из рассказа. 1 

5 Упражнение в употреблении образных слов при описании 

предмета. 

2 

6 Связь слов в предложении. роль окончания 2 

7 Омонимы. 

Слова-близнецы, которые звучат одинаково, но имеют  разный смысл 

2 

8 Синонимы. 

Слова-приятели: близкие по смыслу, но разные слова (корни). 

2 

9 Антонимы. 

Слова-неприятели, которые имеют противоположное значение. 

2 



10 Составление предложений из данных слов. Упражнения в 

выделении второстепенных членов предложения и постановке 

вопросов к ним. 

2 

11 Работа с деформированными предложениями. 2 

12 Составление предложений по опорным словам. 2 

 Звуки и буквы. Алфавит  

13 Гласные звуки и буквы. 1 

14 Согласные звуки и буквы. 1 

15 Понятие «слог». Слогообразующая роль гласного. 1 

16 Звуко-буквенный анализ и синтез односложных слов. 1 

17 Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез двухсложных слов 

со слогом, состоящим из одного гласного. Ударение. Перенос 

слов. 

1 

18 Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез трехсложных слов со 

слогом, состоящим из одного гласного. Ударение. Перенос слов. 

1 

19 Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез четырехсложных 

слов. Ударение. Перенос слов. 

1 

20 Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез слов различной 

слоговой структуры. Ударение. Перенос слов. 

1 

21 Гласные I и II ряда. Смягчение согласных гласными(и, е. е, ю, я, и) 1 

22 Тренировочные упражнения на различение твердых и мягких 

согласных. 

1 

23 И- Ы после согласных 1 

24 А-Я после согласных 1 

25 У-Ю после согласных 1 

26 О-Е после согласных 1 

27 Э-Е после согласных 1 

28 Гласные 2 ряда.- двойная роль 1 

29 Мягкий знак как способ обозначения мягкости согласных (в конце 

слов). Второй способ обозначения мягкости. 

1 

30 Разделительный мягкий знак. 1 

31 Тренировочные упражнения на закрепление материала по 

пройденной теме. 

1 

32 Проверка знаний и умений по теме «Дифференциация твердых и 

мягких согласных». Диктант 

1 

33 Звуки [б], [б׳],  буква «Б». 1 

34 Звуки [п], [п׳],буква «П» 1 

35 Упражнение в различении [Б] - [П] в слогах, словах, предложениях 

в устной и письменной речи.  

1 

36 Звуки [в], [в׳], буква «В». 1 

37 Звуки [ф], [ф׳], буква «Ф». 1 

38 Упражнение в различении [В] - [Ф] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи 

1 

39 Звуки [г], [г׳], буква «Г». 1 

40 Звуки [к], [к׳], буква «К». 1 

41 Упражнение в различении [г] - [к] в слогах, словах, предложениях 

в устной и письменной речи 

1 

42 Звуки [х], [х׳], буква «Х». 1 

43 Различение [Г]-[К]-[Х] в устной и письменной речи 1 

44 Звуки [д], [д׳], буква «Д». 1 

45 Звуки [т], [т׳], буква «Т». 1 



46 Упражнение в различении [д] - [т] в слогах, словах, предложениях 

в устной и письменной речи 

1 

47 Звук [ж], буква «Ж». 1 

48 Звук [ш], буква «Ш». 1 

49 Различение звонких и глухих  [Ж] - [Ш] в устной и письменной 

речи. 

1 

50 Звуки [з], [з׳], буква «З». 1 

51 Звуки [с], [с׳], буква «С». 1 

52 Различение звонких и глухих  [З] - [С] в устной и письменной 

речи. 

1 

53 Всегда мягкие согласные 1 

54 Всегда твердые согласные 1 

55 Всегда глухие согласные 1 

56 Всегда звонкие согласные 1 

57 Тренировочные упражнения на закрепление материала по 

пройденной теме 

1 

58 Проверочная работа 1 

итого  68 

 

 

 

 

7. Описание материально – технического  обеспечения образовательного процесса 

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

книга для логопедов. - М.: Просвещение, 1991. 

Мазанова Е.В. Учусь работать со словом. Альбом упражнений по коррекции 

аграмматической дисграфии. 2-е изд.,испр.-М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2008.  

Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. (альбом 2, упражнения по коррекции акустической 

дисграфии) - М., 2008.  

Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Исправление и предупреждение дисграфии у детей.- 

М., 2006. 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей с ОНР.М: Издательство 

«ГНОМ»2019 

 

 


