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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с   Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, с учётом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Согласно 

требованиям ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ коррекционно-

развивающие занятия представлены фронтальными и индивидуальными занятиями.  

Программа направлена на преодоление трудностей в обучении детей с ЗПР, носит 

интегрированный характер и основывается на данных медико-биологических, 

лингвистических и психолого-педагогических наук.   

Нормативные документы: 

• Распоряжение Министерства просвещения РФ от 06 августа 2020 г. № Р-75 «Об 

утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» (в ред. распоряжения Минпросвещения 

России от 06.04.2021 № Р-77) 

• Распоряжение от 6 апреля 2021 г. № Р-77 о внесение изменений в примерное 

положение об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утверждённое распоряжением минестерства просвещения 

РФ от 06 августа 2020 г. № Р-75  

• Положения о рабочей программе педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога по коррекционно-развивающим программам Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

• Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) ГБОУ 

школы №443 с изменениями и дополнениями 

• Коррекционно - развивающая программа «Коррекция нарушений устной и 

письменной речи учащихся младшего школьного возраста» (Составители: учителя-

логопеды Фрунзенского р-на СПб, Санкт- Петербург, 2019) 

Настоящая рабочая программа логопедических коррекционно-развивающих занятий 

(ФГОС АООП НОО ОВЗ – вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР с уровнем развития 

ниже возрастной нормы.  

Создание данной программы продиктовано необходимостью изменения сроков 

коррекционной работы.  

Согласно требованиям ФГОС сроки получения начального общего образования 

обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 

лет (с обязательным введением первого дополнительного класса – вариант 7.2). Вариант 7.2 

позволяет обучающимся с ЗПР получить образование, сопоставимое (по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения) с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в удлинённые сроки обучения.  

Своевременное выявление и устранение нарушений речи у детей с ЗПР способствует 

развитию усвоению школьной программы и социальной адаптации учащихся. Для 

обеспечения непрерывности коррекционных мероприятий программа предусматривает 

период преемственности между дошкольным и школьным этапами коррекционной работы. 

 

Цель программы: 

Совершенствование речи учащихся с одновременным развитием психических 

функций, обеспечивающих полноценную учебную деятельность и социальную адаптацию.  

Основные задачи коррекционной деятельности: 

1. Формировать познавательную мотивацию; 

2. Развивать высшие психические функции учащихся. 

3. Устранять недостатки звукопроизношения. 

4. Обогащать словарь и фразовую развёрнутую речь школьников. 
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5. Формировать и развивать функции языкового анализа и синтеза. 

6. Совершенствовать оптико-пространственные представления и мелкую моторику 

учащихся. 

7. Преодолевать лексико-грамматическое недоразвитие в устной и письменной речи 

детей. 

8. Способствовать формированию личности школьника, развивать познавательные 

интересы, активность, самостоятельность, трудолюбие, ответственность, способность 

преодолевать трудности. 

9. Развивать эмоционально-личностную сферу; 

10. Корректировать детско-родительские отношения; 

11. Способствовать развитию позитивной самооценки; 

12. Повышать коммуникативные навыки. 

Количество учебных часов  

Количество коррекционных часов программы: 66 (для 1 доп. и 1 (II год обучения) 

классов) – 68 (для 2 – 4 классов) часов: при режиме занятий 2 часа в неделю (1 групповое и 

1 индивидуальное занятие). 

Планируемые результаты освоения программы необходимо планировать с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, степени выраженности речевого 

дефекта. Это определяет планируемое количество часов на изучение каждой темы. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются фокусно для каждого обучающегося с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями. 

 Технологии обучения, формы занятий 

Программа индивидуальных занятий для 1 доп. и 1 (II год обучения) классов может 

не совпадать с общей программой групповых занятий. Для 2 – 4 классов программа 

групповых и индивидуальных занятий единая, темы индивидуальных и групповых занятий 

дублируются. При этом индивидуальные занятия являются приоритетными и опережают 

групповые. 

 Формы и средства контроля – письменный и устный: 

Для мониторинга речевого развития обучающихся, проводятся входная (сентябрь), 

промежуточная (январь) и итоговая диагностики (май). По итогам диагностики на каждого 

обучающегося учитель-логопед заводит и оформляет речевую карту; ведет электронный 

журнал Учета посещаемости логопедических коррекционно-развивающих занятий.  

Критерии и нормы оценки, формы контроля  
Диагностика состоит их двух блоков: блока исследования устной и блока 

исследования письменной речи. Оба блока включают в себя несколько серий. Каждая серия 

для лучшего зрительного восприятия представлена таблицей, в левой части которой 

указываются проводимые пробы, далее идут графы, в которые непосредственно заносятся 

результаты по классам. В правой же части указываются критерии оценки. Такое 

расположение позволяет быстро сориентироваться в системе выставления тех или иных 

баллов и существенно сокращает время проведения диагностики. В некоторых сериях в 

графе «пробы», помимо самих проб, представлен речевой материал и /или указывается 

номер необходимой для проведения данной речевой пробы иллюстрированной карточки. 

Блок исследования устной речи состоит из 9 серий. Каждая серия включает в себя от 

2 до 8 проб. Максимальное количество баллов, которое можно получить за каждую пробу -

3, минимальное -0. Каждая проба оценивается отдельно. Полученные баллы суммируются. 

Сумма фиксируется в нижней части серийных таблиц. 

Серия 1: Исследование состояния артикуляторной моторики представлено семью 

пробами. Максимально возможное количество баллов-21. Исследование проводится перед 

зеркалом индивидуально или в подгруппе, при этом расположение логопеда должно 

позволять обследуемому/ым видеть лицо педагога в зеркале.  Инструкция: «посмотри, как 

выполняю упражнение я и попробуй, глядя на себя в зеркало, выполнить также». 

Серия 2: Исследование состояния звукопроизношения состоит из 5 проб. 

Максимальное количество баллов – 15. Пробы направлены на исследование возможности 

правильного произношения 5 групп звуков. В графе «пробы» представлен краткий речевой 
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материал, который можно использовать для обследования. Инструкция: «послушай и 

повтори за мной». Возможен и другой вариант, без использования речевых проб, но с 

применением наглядного материала, имеющегося у каждого логопеда. Инструкция: 

«посмотри на картинку и назови, что на ней изображено» (альбом логопеда) 

Серия 3: Исследование уровня сформированности слоговой структуры слова состоит 

из 8 проб. Максимальное количество баллов –24. Здесь представлены речевые пробы, 

использованные большинством авторов, занимающихся вопросами разработки методик 

обследования. Инструкция: «послушай и повтори за мной». 

Серия 4: Исследование состояния фонематического восприятия также состоит из 8 

проб. Максимальное количество баллов - 24. Для 1, 2, 3 и 4 классов используется 

различный речевой материал, который усложняется от класса к классу. Инструкция: 

«послушай слоги и повтори также». 

Серия 5: Исследование состояния языкового анализа, синтеза, представлений 

состоит из 7 проб. Максимальное количество баллов - 21. Речевой материал дан отдельно 

для каждого класса. Проведение проб 1-5 возможно, как с иллюстративным материалом, 

так и без него. По необходимости в пробе дан номер карточки с соответствующим 

иллюстративным материалом. 

Обследование состояния навыков языкового анализа, синтеза и представлений в 1 

классе корректнее проводить индивидуально. Результаты фиксирует в диагностической 

карте сам логопед. Обследование состояния языкового анализа, синтеза и представлений во 

2, 3 и 4 классах может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе. В случае 

индивидуального обследования результаты могут фиксироваться самим логопедом сразу 

же в диагностической карте. Если логопед предпочитает проводить подгрупповое 

обследование, то результаты в этом случае должны фиксироваться в отдельных 

диагностических тетрадях самими обучающимися. При этом прямо в тетрадях 

рекомендуется указывать дату обследования, номер серии и номер пробы. 

Учитель-логопед заполняет протокол обследования по результатам проверки 

диагностических работ. 

Следующие серии 6, 7, 8 состоят из 5 проб каждая. Максимальное количество баллов 

— 15. Для обследования необходим наглядный материал, который дифференцирован по 

классам. Номер соответствующей иллюстративной карточки указан рядом с речевой 

пробой. Также, как и серия № 5 данные серии могут проводиться как индивидуально, так и 

в подгруппе с фиксацией результатов самими детьми в диагностических тетрадях. 

Серия 6: Исследование состояния функции словоизменения. 

Инструкции при обследовании (в двух вариантах: при индивидуальном 

обследовании и при подгрупповом): 

1 проба  Назови /запишите, что здесь нарисовано. 

2 проба Назови /запишите: здесь нарисовано много чего ... 

3 проба Назови /запишите, какие предметы здесь изображены и какого они 

цвета 

4 проба Назови /запишите, два (пять) чего ... 

5 проба Скажи /запишите, где находится птичка. 

Серия 7: Исследование состояния функции словообразования. 

Инструкции при обследовании (в двух вариантах: при индивидуальном 

обследовании и при подгрупповом): 

1 проба  Назови изображенные предметы ласково. 

/Что изображено на картинках? Подумайте, как назвать изображенные предметы 

ласково. Запишите получившиеся слова» 

2 проба  Как называют детенышей изображенных животных. /Кто изображен на 

картинках? Запишите, как называют детенышей этих животных/ 

3 проба  Назови (те), что изображено. Шуба из меха, значит, она какая ...? 

Запишите и т. д. 

4 проба  Назови (те), что изображено| Лапа гуся, значит лапа чья, какая ...? 

Запишите» и т. д 
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5 проба  Скажи / запишите, что делает улитка. Она к банке ..., через лист ..., в 

банку ..., из банки прочь ...». 

Серия 8: Исследование состояния лексического компонента речи. 

Серия также состоит из 5 проб. Инструкции при обследовании состояния 

лексического компонента речи (в двух вариантах: при индивидуальном обследовании и при 

подгрупповом): 

1 проба  Каким понятием можно обозначить изображенные предметы? 

2 проба  Назови части изображенных предметов /запишите названия частей 

изображенных предметов. 

3 проба  Подбери к названию изображенного предмета не менее четырех 

определений. /Запишите к каждому названию предмета не менее 3 определений. Весы - 

какие они...?» и т. д 

4 проба  Скажи, что делают изображенные предметы(1кл) или что делают 

изображенными предметами (2-4 класс) / Запишите, что делают изображенные предметы 

(1кл) или что делают изображенными предметами (2-4 класс). 

5 проба  Подбери к написанным словам слова противоположные по смыслу. / 

Запишите слова, противоположные по смыслу написанным. 

Серия 9: Исследование состояния связной речи состоит из 2 проб: составление 

рассказа по серии их четырех сюжетных картин; пересказ текста (в приложении 

предлагаются варианты текстов для пересказа для 1, 2, 3 и 4 классов). 

Каждая из проб оценивается сразу по 3 разным критериям: смысловая адекватность, 

грамматическое оформление, самостоятельность. Общая оценка за одну пробу 

складывается из суммы баллов, полученных по всем трем критериям. Максимальное 

количество баллов - 18. Исследование проводится индивидуально. 

Инструкции при обследовании связной речи: 

проба № 1. «Разложи картинки по порядку и составь по ним рассказ»; 

проба № 2. «Внимательно послушай рассказ, запомни и перескажи его». В начале 

первого класса допускается чтение рассказа 2 раза. 

Второй блок исследования письменной речи состоит из двух серий: исследование 

навыка письма и исследование навыка чтения.  

Максимальное количество баллов, которое можно получить за каждую пробу при 

исследовании навыка письма – 4, минимальное – 0. Обследуются обучающиеся 2 – 4-х 

классов, обследование можно проводить как индивидуально, так и в группе. 

Навык чтения, также как и навык связной речи оценивается по 3 критериям: 

скорость, правильность и понимание. Общая оценка складывается из суммы всех трех 

критериев. Для удобства подсчета справа от каждой строки указывается количество 

прочитанных слов. Нормативы скорости чтения даны для каждого класса на начало и конец 

учебного года. 

Таким образом, в результате обследования по каждой серии мы получаем 

определенное количество баллов, которое складывается из суммы всех проб. Эта сумма 

заносится в графу «итого», расположенную в конце каждой таблицы. Далее необходимо 

определить уровень состояния той или иной функции в процентном соотношении. Для 

этого мы составили таблицу процентов. Где в верхней горизонтальной линии даны 

значения одного процента (для каждой серии значение процента свое и указано в графе 

«итого»), а в левом вертикальном столбце - возможную сумму баллов по серии. Число, 

находящееся на линии пересечения полученных двух граф и будет показывать уровень 

овладения той или иной функцией в процентном соотношении. Полученные процентные 

данные используются для составления индивидуального профиля в виде диаграммы. Для 

лучшей наглядности при выстраивании диаграмм рекомендуется использовать разные 

цвета на начало и конец года. Например, красная линия будет показывать уровень 

состояния речевых функций на начало года, а зеленая — на конец. 

По результатам обследования заполняется речевая карта. 

Оформление диагностических данных в таком формате позволяет прослеживать 

состояние речевых функций, обучающихся в течение всего времени обучения в 

логопедическом пункте, показывает динамику и стабильность коррекционных результатов. 
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Содержание коррекционно-развивающей деятельности 

АООП имеет 2 раздела: 

1 раздел «Совершенствование сенсомоторных возможностей речевой деятельности 

обучающихся с ЗПР 1 (дополнительного) класса»  

2 раздел «Совершенствование базовых компонентов письменной речи обучающихся 

с ЗПР 1 (II год обучения) - 4 классов».  

В 1 дополнительном классе преимущественно проводится коррекция фонетико-

фонематической стороны речи, развитие высших психических функций, 

совершенствование устной речи и профилактика нарушений письменной речи. В 1 классе 

(II год обучения) основной акцент делается на пропедевтику нарушений письменной речи – 

совершенствование навыков произвольного анализа и синтеза различных языковых единиц, 

что способствует профилактике дисграфии на почве несформированности языкового 

анализа и синтеза и совершенствованию оптико-пространственных представлений и 

моторных функций. При этом продолжается совершенствование устной речи и развитие 

высших психических функций. 

Во 2 классе ведётся коррекционная работа над формированием слогового анализа и 

синтеза, умением выделять ударный слог и ставить ударение; над сложными формами 

фонематического анализа, а также над дифференциацией твёрдых и мягких согласных, 

обозначением мягкости согласных на письме гласными 2 ряда и буквой «Ь».  

В 3 классе продолжается коррекционная работа по восполнению пробелов на 

фонематическом уровне. Главным в этот период является совершенствование навыков 

дифференциации согласных звуков сходных по акустическим и артикуляционным 

признакам, и букв, сходных по графическим и оптическим признакам. 

В 4 классе основной упор делается на восполнение пробелов на лексико-

грамматическом и синтаксическом уровне. Ведётся работа по формированию 

морфологических обобщений. 

 

1 раздел. 

«Совершенствование сенсомоторных возможностей речевой деятельности 

обучающихся с ЗПР 1 (дополнительного) класса» 

Цель: 

Развитие высших психических функций, обучающихся в процессе 

совершенствования устной речи и профилактики нарушений письменной речи на 

логопедических занятиях.  

Задачи: 

- развивать высшие психические функции, применяя дифференцированный подход в 

коррекции речевой патологии каждого ребёнка; 

- развивать подвижность артикуляционного аппарата учащихся, корректировать 

дефекты звукопроизношения; 

- автоматизировать ранее скорректированные звуки; 

- дифференцировать артикуляторно-акустически сходные звуки; 

- совершенствовать языковой анализ и синтез; 

- расширять импрессивный и экспрессивный словарь учащихся по лексическим 

темам; 

- корректировать аграмматические нарушения в устной речи; 

- преодолевать кинетико-кинестетичекие нарушения. 

Материал предназначен для школьников с фонетическим, фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, первоклассников с ЗПР, имеющих общее недоразвитие речи III и IV 

уровня речевого развития, и обучающихся с ЗПР в 1-4 классах общеобразовательных 

учреждений, обучающихся по программе – вариант 7.2. 

Раздел включает для 1 дополнительного и 1(II год обучения) классов 33 учебных 

часа и состоит из 4 блоков коррекционной работы, которые учитель-логопед может 

применять вариативно, комбинируя в зависимости от речевых нарушений и возраста 
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обучающихся. В каждом блоке предусмотрены темы, которые могут быть предметом части 

занятия, целого занятия или серии занятий. 

Содержание коррекционной работы 

1 этап «Развитие высших психических функций, обеспечивающих коммуникативную 

деятельность обучающихся» направлен на развитие восприятия, памяти, мышления. 

Содержание этапа: 

Развитие слухового восприятия учащихся, умения концентрировать слуховое 

внимание; совершенствование слуховой памяти; развитие зрительного восприятия и 

умения концентрировать зрительное внимание; развитие мышления. При освоении 

материала данного этапа проводится углубленная диагностика речевых нарушений у 

обучающихся. 

Учебные материалы: 

Задания для работы с неречевыми звуками: узнавание звуков, подбор 

соответствующих картинок, сравнение двух звуков, запоминание последовательности ряда 

неречевых звуков, определение изменения в ряду предложенных звуков, различия по 

громкости, высоте, длительности звучания. 

Упражнения для развития пространственных представлений: ориентирование в 

частях тела; группирование фигур и предметов разного размера, формы, цвета; игры для 

развития концентрации, распределения, устойчивости, переключаемости зрительного 

внимания (различия, что изменилось, составление картинки из элементов, подбор 

правильных элементов, добавление недостающих деталей, нахождение на картинке 

определенных предметов и выполнение графических заданий на листе в клеточку, 

отгадывание загадок, кроссвордов, ребусов). 

2 этап «Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи» 

Содержание этапа: 

Улучшение речевого дыхания и просодических компонентов речи; коррекция 

артикуляционной моторики детей; постановка, автоматизация и дифференциация 

нарушенных звуков. 

Учебные материалы: 

Задания для развития дыхательной и голосовой функций: упражнения на 

правильный тип дыхания, умение дышать через нос, различные игровые приемы для 

развития силы и длительности речевого выдоха.  

Для детей, страдающих дизартрией, особенно актуально сочетание работы над 

развитием голосовых характеристик: высоты, длительности звучания, модуляции голоса с 

работой над просодической стороной речи (мелодики, интонации, темпа, ритма, ударения). 

Рекомендовано пропевание гласных, проговаривание на выдохе. 

Развитие артикуляционного праксиса: упражнения для губ, языка, мышц зева и 

жевательно-артикуляторных мышц, голосовых связок. Артикуляционная гимнастика 

проводится сопряженно, отраженно, без зрительного контроля. 

Устранение неправильного звукопроизношения: постановка и/или коррекция звуков, 

автоматизация и дифференциация исправленных звуков. Большое внимание уделяется 

сонорным звукам, наиболее поздним в онтогенезе и часто нарушенным у детей школьного 

возраста. При полиморфном нарушении звукопроизношения возможна параллельная 

работа над звуками разных групп, находящихся на разных этапах автоматизации 

(Например, автоматизация [ш] в словах, словосочетаниях, а звука [р] в закрытых слогах). 

Применяются задания, способствующие совершенствованию артикуляционного уклада, 

характерного для данного звука, при необходимости упражнения для постановки с 

механической помощью. Последовательность и сроки автоматизации звука зависят от 

индивидуальных возможностей учащихся. Может проводиться автоматизация 

изолированного звука, в слогах (открытом, закрытом, со стечением согласных), в словах 

(начало, середина, конец - для глухих согласных, со стечением согласных), в 

словосочетаниях, в предложениях, в тексте, в самостоятельной речи. 
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Дифференциация звуков: подбор и называние картинок с автоматизируемыми 

(дифференцируемыми) звуками; выделение слова с заданным звуком из ряда других слов; 

произношение слова с нужным звуком по памяти; игры с кубиками, мячом и др. («Доскажи 

словечко», «Лото», «Домино», «Цепочки слов» …).  

3 этап «Работа над развитием лексико-грамматического строя речи учащихся» 

Содержание этапа: 

Расширение импрессивного и экспрессивного словаря учащихся по изучаемым 

лексическим темам. Работа в устной форме над текстом, предложением, словом, слогом, 

исправление аграмматических нарушений.  

Учебные материалы:  

Уточнение смысловых значений слов, особенно близких по звучанию, обогащение 

атрибутивного словаря. Совершенствование умений словообразования, преодоление 

ошибок в согласовании и управлении, падежных окончаниях, смешении видовых, 

временных форм глаголов, выработка навыков правильного употребления предлогов. 

Распространение предложений и построение сложных предложений. Автоматизация и 

дифференциация звуков.  

Группирование картинок по различным признакам и их называние, произнесение и 

группирование слов по позиционному принципу. Соревнование с придумыванием 

наибольшего количества слов с заданным звуком. Отгадывание загадок, подбор слов-

действий, признаков, синонимов, антонимов, существительных единственного и 

множественного числа, одушевленных и неодушевленных, разного рода. Составление 

высказываний с наибольшим количеством слов, содержащих данный звук, ответ на вопрос 

фразой. Составление фраз с заданным количеством слов, изменение порядка слов во фразе, 

изменение формы слов во фразе, произнесение фраз правильно. Описание предмета или 

предметной картинки, составление небольшого рассказа по сюжетной картинке, серии 

картинок, с опорой на заданный словарь, вопросы.  Восстановление порядка высказывания 

в небольших текстах, пересказ текста. Совершенствование диалоговой речи. 

4 этап «Пропедевтическая работа над нарушением письменной речи 

первоклассников» 

Содержание этапа: 

Развитие мелкой моторики, преодоление кинетико-кинестетических и оптико-

пространственных нарушений, продолжение автоматизации и дифференциации звуков. 

Работа по предупреждению специфических ошибок в письменной речи у первоклассников 

с ЗПР. 

Учебные материалы: 

Данный блок синтезирует виды заданий, приведенных в модулях второго раздела с 

учетом речевых нарушений, возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Воспроизвести звук определённое количество раз, соотнести звук со сходным неречевым 

его образом, повторить ряд из 3-4 звуков, повторить несколько звуков в обратном порядке, 

определить место изучаемого звука в слове (начало, середина, конец), произвести 

порядковый анализ изучаемого звука в слове, определить количество изучаемых звуков, 

выделив их из ряда других, из группы слогов, слов, далее из фраз и стихов, показать 

степень автоматизированности изучаемого звука, уверенно произнося его в словах со 

сложной слоговой структурой и со стечением согласных; воспроизвести последовательно 2, 

а затем и 3 слога с однородным звуковым содержанием, воспроизвести последовательно 2, 

а затем 3 слога с дифференцированным звуковым содержанием (предлагаем 4 слога, если 

ученик удерживает их в памяти),  самостоятельно продолжить ряд однотипных открытых 

или закрытых слогов, отстучать количество слогов в слове, повторить слова из 3-7 звуков, 

определить на слух ошибку в сочетании слов; воспроизвести простое предложение 

содержащих изучаемый звук, попытаться распространить предложение, рассказать об 

объекте восприятия, описать по памяти предмет или картинку, пересказать короткую, 

состоящую из 2-3 предложений историю, самостоятельно составить краткое высказывание, 

содержащее слова с изучаемым звуком. 



10 

 

II раздел 

«Совершенствование письменной речи учащихся» 

Материал рассчитан на учащихся 1 (2 год обучения) – 4 классов с ЗПР. Общее 

количество учебных часов на овладение содержанием модуля составляет 33 – 34 (1ч. 

групповых занятий в неделю) и 33 – 34 (1 раз в неделю) индивидуальных занятий. Учитель-

логопед вправе варьировать количество часов по каждому этапу в зависимости от степени 

речевого нарушения и динамики усвоения материала. Работа предполагает комплексный 

подход к коррекции речевого нарушения со сложной структурой дефекта учащихся 1(2 год 

обучения) – 4 классов с ЗПР. 

Основной акцент в 1(2 год обучения) классе делается на пропедевтику нарушений 

письменной речи – совершенствование навыков произвольного анализа и синтеза языковых 

единиц, способствуя профилактике дисграфии на почве несформированности языкового 

анализа и синтеза и совершенствование оптико-пространственных представлений и 

моторных функций. При этом продолжается совершенствование устной речи и развитие 

высших психических функций. 

Своевременное устранение нарушений речи у детей с ЗПР способствует развитию 

мыслительной деятельности, усвоению школьной программы, социальной адаптации 

учащихся. 

Цель: Совершенствование навыков произвольного анализа и синтеза языковых 

единиц в целях профилактики и устранения дисграфии на почве несформированности 

языкового анализа и синтеза. 

Задачи: 

1. Совершенствовать фонематический анализ и синтез. 

2. Совершенствовать слоговой анализ и синтез. 

3. Совершенствовать языковой анализ и синтез на уровне слова, словосочетания, 

предложения. 

4. Способствовать профилактике и устранению оптической дисграфии. 

Материал рассчитан на учащихся с ЗПР 1(2 год обучения) класса. Общее количество 

учебных часов на овладение содержанием модуля составляет 33 (1 раз в неделю) групповых 

занятий и 33 (1раз в неделю) индивидуальных занятий. 

Содержание коррекционной работы:  

Развивать зрительное восприятие, внимание, память. Работать над оптическим 

ориентированием. Развивать умение узнавать буквы, устранять оптическую агнозию. 

Совершенствовать конструктивную деятельность. Актуализировать связь буквы и звука. 

Работать над развитием пространственных представлений. Закреплять полученные навыки 

в письменных упражнениях.  

Понятие о речевых звуках. Гласные и согласные звуки. Артикуляционно-

акустические признаки гласных и согласных звуков. Соотнесение звуков с буквами. 

Дифференциация гласных и согласных звуков в речевых единицах различных уровней 

сложности. Слогообразующая роль гласных. Дифференциация понятий «звук-слог». 

Структура различных звукобуквенных комплексов, состоящих из 1,2,3 единиц. 

Составление различных типов слогов, соотнесение с графическими звуковыми схемами. 

Дифференциация слогов различной звуковой структуры (на слух, по написанию, по 

графической схеме). 

Определение границ предложений в речевом потоке: интонационное оформление в 

устной речи, графическое – в письменной. Количественный и позиционный анализ слов в 

предложении. Соотнесение структуры предложения с графическими схемами. Синтез 

предложений из слов. Распространение предложений различными частями речи. 

Учебные материалы: 

Упражнения на различение речевых и неречевых звуков. Работа с артикуляторными 

профилями, схемами звуков. Сравнение артикуляции звуков (далеких по артикуляции, 

отличающихся 1-2 признаками). Поиск звука по заданию (на фоне речевых единиц, в 

звуковом потоке, по положению звука (в слоге, слове, предложении). Качественная 

характеристика заданного звука. Нахождение заданного слога в ряду других (по 

акустическим признакам, по графическим схемам, по заданной структуре слога). 
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Составление различных слогов по заданию. Определение количества звуков, места 

конкретного звука в слоге. Слоговые корректурные пробы (выделение слогов в 

нерасчленённом буквенном ряду). Выделение предложений из нерасчлененного текста. 

Грамматическое оформление предложений. Выделение слов из состава предложения. 

Конструирование и реконструирование предложений по заданию (по грамматической 

схеме, по вопросам, по опорным словам, из деформированного предложения). 

Распространение предложений словами разных частей речи (по заданию). Подбор 

графических обозначений/схем к предложениям различной структуры. Подбор 

предложений к графическим схемам. 

Во 2 – 4 классах с ЗПР коррекционно-развивающая работа направлена на 

совершенствование компонентов письменной речи, учащихся с ЗПР при полиморфной 

структуре нарушения и предполагает следующие модули: 

 Совершенствование фонематических процессов учащихся 

 Совершенствование лексико-грамматического строя речи учащихся 

Цель: Создание условий для формирования правильной грамотной речи и развития 

познавательной деятельности учащихся. Совершенствование устной и письменной речи 

учащихся с полиморфным речевым нарушением. 

Задачи: 

1. Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные 

навыки посредством повышения уровня общего речевого развития учащихся.  

2. Развивать функции языкового анализа и синтеза. 

3. Уточнять и развивать пространственно-временные представления, пространственное 

восприятие, зрительный анализ и синтез. 

4. Совершенствовать функции словообразования и словоизменения. 

5. Преодолевать лексико-грамматические ошибки в устной и письменной речи 

учащихся. 

Материал рассчитан на учащихся с ЗПР 2-4 классов общеобразовательной школы со 

сложной (смешанной) дисграфией, дислексией и подобран с учетом постепенного перехода 

от простого к сложному. Общее количество учебных часов на овладение содержанием 

модуля составляет 34 (1 раз в неделю) групповых занятий и 34 (1раз в неделю) 

индивидуальных занятий. Программа групповых и индивидуальных занятий единая, темы 

индивидуальных и групповых занятий дублируются. При этом индивидуальные занятия 

являются приоритетными и опережают групповые. Методы обучения игровые, наглядно-

демонстрационные, словесные. 

 

«Совершенствование фонематических процессов учащихся» 

2 - 3 класс (ЗПР) 

Содержание коррекционной работы: 

I этап – «Развитие психофизических функций» На этом этапе коррекционная работа 

ведётся над развитием познавательных процессов, развитием произвольной сферы, 

ориентации в пространстве. 

II этап – «Звуко-слоговой состав слов» (2 класс)  

Коррекционная работа ведётся над формированием слогового анализа и синтеза, 

умением выделять ударный слог и ставить ударение, со сложными формами 

фонематического анализа. Совершенствуются представления о слогообразующей роли 

гласных. 

III этап – «Дифференциация твёрдых и мягких согласных» (2 класс)  

Основной задачей этого этапа является коррекционная работа над дифференциацией 

твёрдых и мягких согласных, обозначением мягкости согласных на письме гласными 2 ряда 

и буквой «Ь», характеристикой отдельных звуков; над формированием слогового анализа и 

синтеза, над сложными формами фонематического анализа. 
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IV этап – «Дифференциация согласных звуков сходных по акустическим и 

артикуляционным признакам, и букв, сходных по графическим и оптическим признакам» (3 

класс)  

На данном этапе продолжается коррекционная работа над дифференциацией звуков 

русского языка: гласные и согласные, согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и 

глухие, парные и непарные; парные и непарные согласные звуки сходства и различия, 

артикуляторные особенности; звуки, смешиваемые по артикуляторно-акустическим 

признакам; анализ всех акустических признаков звуков; узнавание согласного звука в 

начале слова, в конце слова, в середине слова. 

 

Учебные материалы: 

Работа на уровне слога, слова. 

Сравнение пар слов по значению, по произношению. Подбор слов к слоговым 

схемам. Подбор слов к заданным схемам с гласными буквами. Составление звуковых схем. 

Составление слова с использованием начальных букв других слов. Замена в слове одного 

звука или слога для получения нового слова. Чтение слов в обратном порядке. Составление 

слогов по первым звукам картинок. Выделение из слов ударного слога и запись (на слух). 

Определение недостающего слога. Составление слова из «рассыпанных» букв, слогов. 

Замена словосочетания одним словом. Нахождение ошибок. Запись слова под диктовку. 

Поиск лишнего слова из группы слов. Добавление пропущенной гласной, пропущенного 

слога. 

Работа на уровне словосочетания, предложения. 

К словам левого столбика подбор подходящих по смыслу слов из правого столбика, 

запись словосочетаний. Соотнесение предложения с графической схемой. Составление 

предложения из слов (деформированные предложения); списывание, подбор нужного по 

смыслу слова; написание предложения под диктовку; написание предложения, подбор 

пропущенных букв; составление предложения со словами квазиомонимами. 

 

 «Совершенствование лексико-грамматического строя речи учащихся» 

4 класс (ЗПР) 

Содержание коррекционной работы: 

Уточнение значений слов и дальнейшее обогащение словарного запаса, как путем 

накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у 

учащихся умения активно пользоваться различными способами словообразования. 

Совершенствование навыков словообразования, словоизменения. Дифференциация 

понятий предмет, действие предмета, признак предмета. Работа на уровне предложения и 

текста. 

Учебные материалы: 

Подбор однокоренных слов к заданному слову. Распределение слов в 2 столбика по 

смыслу. Выделение корня и определение лишнего слова. Выписывание из текста слов, 

обозначающих предмет. Выписывание из стихотворения слов, обозначающих признак 

предмета. Выписывание из предложения словосочетаний. Написание словосочетаний путём 

вставления подходящего окончания. Подбор глагола с противоположным значением, 

выделение приставки. Составление предложения по заданному слову, словосочетанию. 

Составление предложения по вопросам. Поиск второй части пословицы. Написание 

предложения путём замены обычной формы слова на уменьшительно-ласкательную форму. 

Определение порядка следования предложений в тексте. Списывание текста путём 

употребления нужных приставок и путём замены значков-символов приставками. 

Выписывание из текста родственных слов (на слух, со зрительной опорой). Чтение 

деформированных текстов. Составление связного рассказа из двух текстов. Составление 

связного рассказа из словосочетаний. Составление рассказа с использованием схемы. 
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Учебно-методический комплекс (УМК) 

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию настоящей Программы, содержит 

научно-методические и дидактические материалы, которые соответствуют содержанию модулей и блоков 

Программы: 

1. Бетенькова Н.М. Конкурс грамотеев: дидактические игры и занимательные упражнения по русскому 

языку для начальной школы. Книга для учителя/ Н.М. Бетенькова, Д.С. Фонин.  М.: Просвещение, 1995.  

2. Бехелева А.Н. Галочкины классики. Рабочая тетрадь для 1-4 классов / А.Н. Бехелева, В.А. Дроздова, 

Ю.А. Русинова.  СПб.: Мегапринт Сити, 2015. 

3. Бехелева А.Н. Логопомогалочка. Логопедическая тетрадь / А.Н. Бехелева, В.А.Дроздова.  СПб.: 

Мегапринт Сити, 2014. 

4. Бурина Е.Д. Такие похожие разные буквы. Тренинг по дифференциации сходных по начертанию букв 

/ Е.Д. Бурина.  СПб.: КАРО, 2006. 

5. Дроздова В.А. Гнолики и Шайбики: «классные» истории и «домашние» посиделки. Рабочая тетрадь 

для 2-3 класса / В.А. Дроздова.  СПб.: Мегапринт Сити, 2017. 

6. Дроздова В.А. Зазеркальная гимнастика. Укрощаем непослушный язычок/ В.А. Дроздова.  

СПб.: Мегапринт Сити, 2016. 

7. Дроздова В.А. Логоматика: логопедическая грамматика. Рабочая тетрадь для 3 класса / В.А. 

Дроздорва.  СПб.: Мегапринт Сити, 2014.   CD  диск к пособию. 

8. Дроздова В.А. Логопедические опыты: части речи. Рабочая тетрадь для 4 класса / В.А. Дроздова.  

СПб.: Мегапринт Сити, 2015.   CD  диск к пособию. 

9. Дроздова В.А. Логопедическая тетрадь для учащихся 2-4 классов / В.А. Дроздова.  СПб.: Мегапринт 

Сити, 2013. 

10. Дроздова В.А. Логопедическая тетрадь по коррекции письма у детей младших классов (2-4 класс) / 

В.А. Дроздова.  СПб.: Мегапринт Сити, 2013. 

11. Дроздова В.А. Логообучалочка для первоклассников. Логопедическая тетрадь/ В.А. Дроздова, А.Н. 

Бехелева.  СПб.: Мегапринт Сити, 2013. 

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

Ефименкова.  М.: Владос, 2003. 

13.  Ефименкова Л.Н. Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном логопункте / 

Л.Н. Ефименкова, Г.Г. Мисаренко.  М.: Просвещение, 1991. 

14. Жиренко О.Е. Тренажер по чистописанию и развитию речи. 4 класс / О.Е. Жеренко.  М.: ВАКО, 

2017. 

15. Жиренко О.Е. Тренажер по чистописанию: учимся писать грамотно. 2 класс / О.Е. Жеренко.  М.: 

ВАКО, 2016. 

16. Жиренко О.Е. Тренажер по чистописанию: добукварный и букварный периоды. 1 класс. / О.Е. 

Жеренко, Т.М. Лукина.  2-е изд.  М.: ВАКО, 2016.  

17. Жиренко О.Е. Тренажер по чистописанию: учимся работать с текстом. 3 класс. / О.Е. Жиренко, Т.М. 

Лукина  2-е изд.  М.: ВАКО, 2017.  

18. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда /О.Б.Иншакова. – 2-е изд., исп. и доп.  М.: Гуманитар центр 

ВЛАДОС, 2015. 

19. Калинина Т.Г. Думай. Анализируй. Пиши правильно. Развивающие занятия для 3 класса. / Т.Г. 

Калинина.  СПб.: Любавич, 2018. 

20. Калинина Т.Г. Оценка языковых компетенций учащихся 1-4 классов (Контрольно-измерительные 

материалы) / Т.Г. Калинина, Н.И. Селезнёва, Р.Л. Трубникова, О.В. Филиппова.  СПб.: Любавич, 2018. 

21. Кобзарева Л.Г. Система упражнений по коррекции письма и чтения детей с ОНР. Практическое 

пособие для логопедов / Л.Г. Кобзарева, М.П. Резунова, Г.Н. Юшина.  Воронеж: Учитель, 2003. 

22. Козырева Л.М. Программно-методические материалы для логопедических занятий с младшими 

школьниками / Л.М. Козырева.  Ярославль: Академия развития, 2006.  

23. Козырева Л.М. Различаем глухие и звонкие согласные / Л.М. Козырева.  Ярославль: Академия 

развития. Академия холдинг, 2003. 

24. Комарова Л.А. Автоматизация звука р [р’, л, с, з, ц, ж, ш, ч’-щ’] в игровых упражнениях. Комплект из 

10 тетрадей / Л.А. Комарова.  М., 2008. 

25. Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения / В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко.  М., 2006. 

26. Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения / В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая – 3-е изд., исп.  М.: Гном, 2014.  

27. Корнев А.Н.  Нарушения чтения и письма у детей / А.Н. Корнев.  СПб.: МиМ, 1997. 
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28. Коррекция нарушений письменной речи: учебно-методическое пособие / под ред. Н.Н. Яковлевой.  

СПб., 2004. 

29. Костромина С.Н. Учиться на пятерки по чтению. Как? / С.Н. Костромина  3-е изд. исп.  М.: АСТ, 

СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2008. 

30. Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении чтению. / С.Н. Костромина, Л.Г. Нагаева.  

М., 1999. 

31. Костюк Ю.В. Коррекция оптико-пространственных нарушений письма на логопедических занятиях с 

младшими школьниками, проводимых по единой лексической теме «Знай и люби свой город» / Ю.В. Костюк. 

 СПб.: Печатный Элемент, 2019. 

32. Костюк Ю.В. Путешествие в страну Читалию. Занимательные задания по профилактике нарушений 

чтения у детей 1 класса общеобразовательной школы / Ю.В. Костюк.  СПб.: Печатный Элемент, 2017. 

33. Лалаева Р.И. Диагностика и коррекция нарушения чтения и письма у младших школьников / Р.И. 

Лалаева, Л.В. Венедиктова.  СПб.: Союз, 2001. 

34. Мазанова Е.В. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза и 

аграмматическая дисграфия / Е.В. Мазанова.  Киров, 2003. 

35. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Альбом упражнений по коррекции 

аграмматической дисграфии «Учусь работать со словом» / Е.В. Мазанова.  М.: Гном и Д, 2006. 

36. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза / Е.В. 

Мазанова. – М.: Гном и Д, 2008. 

37. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушений языкового анализа и синтеза. Альбом для 

упражнений. / Е.В. Мазанова.  М., 2006. 

38. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Конспекты 

занятий для логопедов / Е.В. Мазанова.  М.: Гном и Д, 2007. 

39. Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии / Е.В.Мазанова.  М.: Гном и Д, 2007. 

40. Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции дисграфии на почве 

нарушения языкового анализа и синтеза / Е.В. Мазанова. – М.: Гном и Д, 2007. 

41. Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно. Устранение недостатков устной и письменной речи / Л.Г. 

Парамонова.  СПб.: Дельта, 1996. 

42. Парамонова Л.Г. Правописание шаг за шагом / Л.Г. Парамонова.  Коррекционная педагогика, 2004. 

43. Парамонова Л.Г. Предупреждение и устранение дисграфии у детей / Л.Г. Парамонова.  Союз, 2001.  

44. Парамонова Л.Г. Упражнения для развития письма / Л.Г. Парамонова.  СПб.: Дельта, 2001. 

45. Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи / Л.Г. Парамонова.  СПб.: Дельта, 2001. 

46. Перегудова Т.С. Вводим звуки в речь. Картотека заданий для автоматизации звуков / Т.С. 

Перегудова, Г.А. Османова.  СПб.: Каро, 2009. 

47. Перегудова Т.С. Вводим звуки в речь. Комплект из 5 книг / Т.С. Перегудова, Г.А. Османова.  СПб.: 

Каро, 2007-2009. 

48. Романова Е.В. Напишу правильно буквы «П» и «Т» / Е.В. Романова.  СПб.: Знание- Сила, 2017. 

49. Романова Е.В. Пишу правильно буквы «Б» и «Д» / Е.В. Романова.  СПб.: Каро, 2007. 

50. Романова Е.В. Пишу правильно буквы «И» и «У» / Е.В. Романова.  СПб.: Каро, 2007. 

51. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников / И.Н. 

Садовникова.  М.: Владос, 1997. 

52. Ткаченко Т. А. Легко и точно подбираем слова / Т.А. Ткаченко.  М.: Ювента, 2008. 

53. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа / Т.А. Ткаченко.  СПб.: 1998. 

54. Токарь И.Е. Сборник упражнений по предупреждению и устранению нарушений письменной речи у 

учащихся 2-4 классов общеобразовательной школы / И.Е. Токарь. – М.: Образование Плюс, 2005. 

55. Узорова О.В. Диктанты и изложения для 1- 4 класса / О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. – Владимир: 

Астрель, 2016. 

56. Узорова О. В. Русский язык. Правила и упражнения. 1-5 класс / О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. – М.: 

Астрель, 2003. 

57. Узорова О. В. Справочное пособие по русскому языку / О.В. Узорова, Е.А.Нефёдова.  М.: АСТ: 

Астрель, 2004. 

58. Узорова О. В. Справочное пособие по русскому языку: 4-й класс / О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова.  М.: 

Астрель, 2014. 

59. Успенская Л.П. Учись правильно говорить / Л.П. Успенская, М.Б. Успенский.  М.: Просвещение, 

1993. 
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60. Ушакова О.Д.  Диктанты на правописание Ь и Ъ. 2-4 классы / О.Д. Ушакова.  СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2008.  

61. Ушакова О. Д. Пословицы, поговорки и крылатые выражения / О.Д. Ушакова.  СПб.: Литера, 2007. 

62. Фотекова Т.А. Диагностика речевых нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов / Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина.  М.: Аркти, 2002. 

63. Шклярова Т.В. Найди ошибку. 2-4 класс / Т.В. Шклярова. – М.: Грамотей, 2017. 

64. Шклярова Т.В. Сборник упражнений. Вставь букву / Т.В. Шклярова.  М.: Грамотей, 2009. 

65. Шклярова Т.В. Сборник упражнений. Подбери слово / Т.В. Шклярова.  М.: Грамотей, 2009. 

66. Яковлева Н.Н. Об организации работы дошкольного и школьного логопедических пунктов / Н.Н. 

Яковлева, Т.А. Иванова, М.Г. Ивлева.  СПб.: АППО, 2015. 

67. Ястребова А.В. Обучаем читать и писать без ошибок: комплекс упражнений для работы учителей-

логопедов с младшими школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма / А.В. 

Ястребова, Т.П. Бессонова.  М.: АРКТИ, 2016. 

68. СD-диски с иллюстративным материалом для обследования. 

 

 

 

Тематическое планирование 

логопедических коррекционно-развивающих занятий 

1 дополнительный класс для обучающихся с ЗПР 

 

№ 

п/п 
Разделы Количество часов 

1 Развитие высших психических функций Количество часов 

зависит от итогов 

обследования и 

периодичности 

логопедических 

занятий 

 

2 

Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Работа над развитием лексико-грамматического строя. 

Пропедевтика нарушений письменной речи 

3 Работа над развитием лексико-грамматического строя. 

Пропедевтическая работа над нарушением письменной речи 

первоклассников 

ИТОГО 33 

 

 

 

Тематическое планирование  

логопедических коррекционно-развивающих занятий 

1 класс (2 год обучения) для обучающихся с ЗПР 

 

№ 

п/п 
Темы занятий Количество часов 

1. Развитие высших психических функций, обеспечивающих в норме 

коммуникативную деятельность учащихся 

Количество часов 

зависит от итогов 

обследования и 

периодичности 

логопедических 

занятий 

2. Фонематический анализ и синтез Совершенствование оптико-

пространственных представлений и моторных функций учащихся 

3. Слоговой анализ и синтез 

4. Языковой анализ и синтез. 

ИТОГО 33 
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Тематическое планирование 

логопедических коррекционно-развивающих занятий 

2 класс (ЗПР) 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Развитие высших психических функций, обеспечивающих 

в норме коммуникативную деятельность учащихся  

Количество часов 

зависит от итогов 

обследования и 

периодичности 

логопедических занятий 

2 Звукослоговой состав слов 

4 
Дифференциация твёрдых и мягких согласных 

ИТОГО 34 

 

 

Тематическое планирование 

логопедических коррекционно-развивающих занятий 

3 класс (ЗПР) 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Развитие высших психических функций, обеспечивающих 

в норме коммуникативную деятельность учащихся  

Количество часов 

зависит от итогов 

обследования и 

периодичности 

логопедических занятий 

2 Дифференциация согласных звуков сходных по 

акустическим и артикуляционным признакам, и букв, 

сходных по графическим и оптическим признакам. 

ИТОГО 34 

 

 

Тематическое планирование 

логопедических коррекционно-развивающих занятий 

4 класс (ЗПР) 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Развитие высших психических функций, обеспечивающих 

в норме коммуникативную деятельность учащихся  

Количество часов 

зависит от итогов 

обследования и 

периодичности 

логопедических занятий 

2 Формирование морфологических обобщений 

ИТОГО 34 
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