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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» определяет 

структуру и содержание работы по коррекции нарушений речи слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в соответствии с АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (Вариант 2.1.). 

Рабочая программа направлена на оказание помощи учащимся начальных классов с 

нарушениями речи в освоении ими общеобразовательных программ по родному русскому 

языку и составлена с учетом рекомендаций и методических разработок логопедов-практиков 

А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой,  Р.И.Лалаевой, а также в соответствии с рядом разделов 

программ предметной области филология в начальной школе. 

Актуальность оказания логопедической помощи детям с дефектами речи обусловлена 

необходимостью восполнения сенсорной недостаточности слабовидящих обучающихся, 

активизации их познавательной деятельности, формировании коммуникативной 

компетентности. Нарушения речи у школьников с нарушениями слуха, своеобразны по 

выраженности, симптоматике, структуре, что влечет за собой разнообразие индивидуальных 

проявлений речевого развития.  

Рабочая программа адресована слабовидящим обучающимся 1-4 классов МБОУ ЭКЛ, 

имеющим нарушения речи различной этиологии и степени тяжести. Полноценное включение в 

общество слабослышащих людей предполагает у ребёнка с нарушением слуха способности 

свободно понимать обращенную к нему словесную речь собеседника и самим быть понятым. 

От качества устной речи слабослышащего ребёнка (возможности её восприятия и 

воспроизведения) зависит не только его социальная адаптация, но и профессиональная 

подготовка в дальнейшем, поэтому в обучении слабослышащих детей центральное место 

занимает работа по преодолению речевого недоразвития уч-ся посредством специального 

обучения языку, одним из разделов которого является работа по развитию слухового 

восприятия и формированию произношения. 

Цель коррекционного обучения - способствовать устранению нарушений в развитии 

устной и письменной речи у учащихся, мешающих освоению ими общеобразовательных 

программ по родному русскому языку.  

Задачи коррекционного обучения: 

1. формировать полноценные представления о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыка анализа и синтеза слого-звукового состава слова. 

2. исправлять дефекты произношения. 

3. уточнять значение имеющихся у детей слов; обогащать словарный запас как путем 

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

умения активно пользоваться различными способами словообразования. 

4. уточнять значения используемых синтаксических конструкций; развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов и предложений, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций. 

5. развивать навыки построения высказывания на основе отбора языковых средств, 

адекватных смысловой концепции, для выстраивания связной речи в тех или иных целях 

общения, развивать слуховое внимание и память, логическое мышление.  

6. обеспечить возможность освоения слабослышащим детям основной образовательной 

программы начального общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в 

образовательном учреждении. 

7. устранять нарушения в устной и письменной речи слабослышащих детей. 

  



 

 

 

1.2.Особенности речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Слабослышащие дети обладают лучшими возможностями для речевого развития, чем 

глухие; они способны сами, без обучения, овладеть определенным запасом слов. Однако даже 

в этом случае их речевое развитие очень своеобразно: общая неточность артикуляторных 

действий, недостаточно выраженные модуляции голоса, типичные смешения звуков, 

затруднено усвоение звукового состава языка. 

Даже у тех школьников, которые владеют развернутой речью, обнаруживаются 

искажения отдельных звуков при сохранной структуре слова. Ошибки произношения: 

смешение звуков (сходных по способу образования («папушка» – бабушка, «клюц» – ключ), по 

месту образования («твечка» – свечка), мягких и твердых звуков («люна» – луна, «кручок» – 

крючок)); искажения, нарушающие структуру слова: выпадение и включение слогов и звуков 

(«мета» – метла, «кручка» – ручка), пропуск начала слова («рибишо» - гребешок) или его 

конечной части («конве» – конверт), перестановка звуков и слогов при правильном общем 

контуре слова («каторная» – картонная, «наушинки» – наушники)); неправильное ударение 

(«рука», «весло» и др.). В произношении слабослышащих детей обычно сохраняются наиболее 

доступные для их слухового восприятия ударные звуки и слоговые сочетания, их содержащие. 

Лексическая сторона речи характеризуется: ограниченностью словарного запаса, 

непониманием значений слов, неправильным употреблением слов. 

Слабослышащие дети сначала овладевают наиболее актуальными для них, нужными в 

обиходе и, главное, доступными по значению словами. Ошибки употребления слов 

обусловлены ограниченностью понимания их значений. Характерны замены: общее понятие 

заменяется частным (книга – «букварь»), частное – общим (кастрюля – «пасюда», рубит – 

«работает»), название целого – названием части (умывальник – «кран»), отмечаются 

ситуационные замены (кран – «водопровод», умывальник – «мыло», пижама – «спальня»), 

взаимозамены названий предмета и действия (вода – «умывается», копает – «лопата»), предмета 

и признака (деревянный – «парта», мел – «бела»), подмены названия предмета названием 

содержимого (чайник – «чай»), замены по внешнему сходству (кисточка – «метла»). 

Для грамматического строя речи характерны: особенности овладения 

морфологическими разрядами слов (самостоятельно они употребляют наиболее конкретные 

части речи: имена существительные, глаголы; большую трудность представляет овладение 

частями речи с более отвлеченным значением – прилагательными и наречиями, местоимениями 

и предлогами); особенности грамматического оформления речевых единиц – проявляются в 

характерных аграмматизмах (отсутствие или смешение родовых и падежных окончаний 

существительных, видовых и временных форм глаголов); ошибки построения синтаксических 

конструкций (замена предложения словом или рядом слов, пропуск или употребление лишних 

предлогов, пропуск главных членов предложения, как правило сказуемого, нарушение порядка 

слов и др.).   



 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 
К концу коррекционного обучения дети должны знать: 

-термины, используемые для обозначения основных понятий - речь, звук, слог, слово, 

буква, предложение и т.д.; 

-все буквы и звуки родного языка; 

-отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

-гласные и согласные звуки; 

-твердые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных на 

письме; 

-пары гласных звуков; 

-пары согласных звуков по твердости-мягкости, по звонкости - глухости; К концу 

обучения дети должны уметь: 

-узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

-обозначать гласные; твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме; 

-использовать гласные буквы И, Я, Ё, Ю, Е или Ь для обозначения мягкости согласных 

на письме; 

-различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

-производить фонетический разбор слова; производить звукобуквенный разбор слогов и 

слов; 

-записывать слова с гласными буквами И, Я, Ё, Ю, Е, а также буквами Ь и Ъ; 

-подбирать слова на заданный звук; 

-сравнивать слова со сходными звуками; 

-строить звуковые схемы слогов и слов; 

-составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками; 

-восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

-самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения и сочинения с 

использованием оппозиционных звуков. 

Результативность работы определяется по итогам сравнительного анализа данных 

первичного логопедического обследования и состояния навыка письма на заключительном 

тестировании. Для этого при первичном и заключительном обследовании детям предлагается 

написать под диктовку незнакомые аналогичные по сложности тексты. Состояние навыка 

письма осуществляется по критериям: количество и качество ошибок, осознанность письма. 

Всякое положительное изменение в состоянии сформированности навыка письма учащегося, 

замеченное учителем-логопедом, фиксируется как успешность в обучении. Успешностью в 

обучении также можно считать совершенствование эмоционально-волевой сферы в процессе 

письма и улучшение таких свойств личности, как: способности к самостоятельной организации 

своей деятельности; способности осуществлять контроль за собственным письмом; умения 

использовать полученные навыки в новых условиях. 

Личностные результаты 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 



 

 

Метапредметные результаты 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления. 

Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных 

и практических задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и 

сотрудников. 

 

1.4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения программы 
Результатом прохождения программы должно быть преодоление типичных недостатков 

устной речи и профилактика нарушений чтения и письма. На начало и по окончании учебного 

года учитель-логопед проводит повторное диагностическое обследование по направлениям: 

–обследование звукопроизношения; 

– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 

– обследование лексической стороны речи; 

– обследование грамматического строя речи; 

–обследование связной речи; 

–обследование письменных умений; 

–обследование читательских умений. 

Логопедические методики обследования речи по материалам Фотековой Т.А., Корнева 

А.Н., Садовниковой И.Н. 

Специальные условия проведения оценки результатов (диагностического обследования) 

коррекции речи обучающихся включают: 

 организация обследования письма - в малой группе или индивидуальную; чтения и 

устной речи – только индивидуально; 

 диагностика в привычной обстановке: в классе, в логопедическим кабинете, в кабинете 

психологии;  

 использование знакомых мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий; 

 присутствие в начале диагностической работы этапа общей организации деятельности, 

как и на коррекционных занятиях; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 



 

 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

4) адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию; 

 снижение темпов и объема выполнения письменных заданий; 

 измение способа выполнения заданий (замена чтения вслух и письменных работ 

устными ответами); 

 использование аудиозаписей учебного материала. 

Выше перечисленные специальные условия проведения оценки результатов коррекции 

речи для обучающихся соблюдаются по необходимости, в зависимости от характера и степени 

тяжести речевого нарушения.  

Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с учетом 

предполагаемых результатов образования. К ним относятся не только показатели собственно 

речевого развития, но и многие другие. Логопедическая программа чрезвычайно важна для 

сферы жизненной компетенции, формирование которой является генеральной целью 

программы коррекционной работы. Содержание детских высказываний составляет основу для 

оценки следующих умений: 

 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

 вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и дать 

аналогичную оценку однокласснику; 

 обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, 

школе) и выступать на нем; 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

 получать и уточнять информацию от собеседника; 

 задавать вопросы; 

 передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

 делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

 выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

В процессе мониторинга используется три формы диагностики: вводная, текущая и 

итоговая диагностика. 

Вводная диагностика позволяет выявить индивидуальные особые образовательные 

потребности и возможности обучающихся, исходный уровень речевого развития и 

социализации, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 



 

 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга по итогам четверти 

в течение всего времени обучения на начальной ступени образования или в период действия 

заключения ПМПК / ППк. Данная форма мониторинга позволяет оценить успешность (наличие 

положительной динамики) или неуспешность (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой. 

Полеченные данные выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, проводимой на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами программы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения программы 

учитывается мнение родителей (законных представителей), т.к. наличие положительной 

динамики обучающихся в преодолении нарушений речевого развития проявляется не только в 

учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы, заседанием ППк вносятся коррективы в программу учителя-логопеда либо 

обучающегося с согласия родителей (законных представителей) направляют на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание коррекционной работы АООП 

НОО.  

Результаты освоения обучающимися программы логопедической работы выносятся в 

индивидуальную карту учета динамики развития обучающегося с ОВЗ или индивидуальную 

карту речевого развития обучающегося.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание программы 

Первый этап 

В ходе коррекционной логопедической работы решаются следующие задачи: 

обследование учащихся с нарушением слуха; 

составление перспективного плана и графика логопедических занятий; 

подготовка необходимых для занятий дидактических и методических пособий, их 

применение с учетом слухового восприятия ребенка; 

проведение логопедических занятий по коррекции устной и письменной речи 

(групповых или индивидуальных); 

оказание консультативно-методической помощи учителям, родителям; 

проведение динамических обследований и обсуждение речевого развития детей с 

врачами, педагогом–психологом, учителями и родителями. 

Основными направлениями коррекционных логопедических занятий являются 

развитие устной и письменной речи и коррекция ее нарушений. 

Формирование произносительной стороны устной речи. 

Формирование произносительной стороны устной речи в первую очередь ведется на 

основе подражания речи педагога, воспринимаемой на слухо-зрительной и слуховой основе. 

При этом на занятиях используется такой методический прием, как фонетическая ритмика, а 

также специальные приемы вызывания звуков и коррекции произношения по отношению к 

тем фонетическим элементам, которые не усваиваются учеником на основе подражания. Работа 

по формированию произносительной стороны устной речи проводиться с использованием 

индивидуальных слуховых аппаратов, на разнообразном речевом материале 

Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы 

при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению 

формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении. 

Речевое дыхание. Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по 



 

 

подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное 

выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении 

текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи. 

Голос. Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в связи 

с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряженно и отраженно). Изменение 

высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и необходимости соблюдать 

тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и восклицательной 

интонацией, в связи с логическим ударением (сопряженно и отраженно). Выделение более 

громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по подражанию и 

самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в вопросах и ответах 

главного слова). Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. 

Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетания. Усвоение, закрепление правильного произношения в словах 

звуков речи и их сочетаний: а, о, у, и, э, ы, п, м, т, к, ф, в, с, з, ш, ж, х, н, л, б, д; звукосочетаний 

йа (я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); после 

разделительных ъ, ь; позиционное смягчение согласных перед гласными. 

Дифференцированное произношение звуков: гласных а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у; 

согласных звуков, родственных по артикуляции: носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-

д; глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, с—з, ш—ж. 

Слово. Воспроизведение слова по образцу учителя, графическому знаку, ритмов с 

помощью рисунков, схем. Подбор слов к соответствующим ритмам. 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением 

звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, 

соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому 

контуру. Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового 

состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов со 

стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). Понятие «слог», 

«ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, пятисложных слова, 

ударного и безударного слога; определение места ударного слога. Разделение звуков речи на 

гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отражённо, по надстрочному знаку): 

Фраза. Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряженно и отражённо). Воспроизведение повествовательной, 

вопросительной, побудительной и вопросительной интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и самостоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. Закрепление навыков умеренно 

беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из 

художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к 

прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). Закрепление навыков 

умеренно беглого темпа речи. 

Обучение произношению в первую очередь ведется на основе подражания речи педагога, 

воспринимаемой на слухо-зрительной и слуховой основе. Работа над произношением 

проводится с индивидуальными слуховыми аппаратами. Формирование произносительной 

стороны устной речи проводится на речевом материале различной степени сложности с 

использованием разных видов речевой деятельности и с применением различных видов работ: 

изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов за учителем; чтение слогов, слов; 

вставка пропущенной буквы в слова, чтение слов; подбор слов на заданный звук; составление 

словосочетаний, предложений из слов; чтение стихов, текстов; отгадывание загадок, ребусов; 

называние картинок; ответы на вопросы по картинкам; дополнение словосочетаний и 

предложений по картинке; работа с подстановочными таблицами; составление рассказа по 

картинке (серии картин), по опорным словам и др. 



 

 

Формирование речевого слуха 

Содержание работы по развитию речевого слуха включает восприятие речевых и 

неречевых звучаний, музыки; закладывает основы представлений слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся о многообразии и богатстве мира звуков, способствует 

формированию и совершенствованию навыков восприятия и воспроизведения ритмико- 

интонационной структуры звучащей речи, различных неречевых звучаний, музыки и шумов, 

формированию навыков практической ориентации в звучащем мире. Создаются предпосылки к 

формированию навыков общения слабослышащих и позднооглохших с окружающими при 

помощи не только внятной, но и эмоционально-выразительной речи, повышается их 

культурный уровень. 

Содержание работы: 

 Развитие слухового восприятия речевых и неречевых звучаний, музыки, ритмико- 

интонационной структуры звучащей речи, различных шумов, формирование навыков 

практической ориентации в звучащем мире. 

 Восприятие слухозрительно и на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и 

без них) знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого 

материала (фраз, слов, словосочетаний); восприятие и воспроизведение текстов диалогического 

и монологического характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и 

внеурочной деятельности. 

 Восприятие на слух небольших текстов, содержание которых близко личному опыту 

и наблюдениям учащихся; понимание содержания текста и выделение его главной мысли. 

Восприятие на слух фраз, содержащих незнакомые слова, словосочетания; восприятие на слух 

текстов с незнакомыми по значению словами, разъясняемыми контекстом. Восприятие на слух 

информации по радио, телевидению. 

 Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы 

и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, 

пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной 

стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в 

самостоятельной речи сформированных речевых навыков. 

 Восприятие на слух речевого материала обиходно-разговорного характера, 

относящегося к организации учебной деятельности типа: Как ты слышишь? Как зовут твою 

учительницу? Какой сейчас урок? Работая над различением речи на слух учить: различать 

имена и фамилии обучающихся; простейшие поручения; вопросы; целевые установки (будем 

слушать, будем говорить, будем играть и т.д.) 

 Восприятие на слух речевого материала относящегося к изучению 

общеобразовательных предметов по теме: «Летние каникулы», «Школа. Школьные 

принадлежности» «Осенние изменения в природе», «Овощи», «Фрукты», 

«Домашние животные», «Зима», «Одежда», «Весна», «Дикие животные». 

 Подбор неречевых звучаний, также как и речевых, производится по темам: «Летние 

каникулы», «Школа. Школьные принадлежности» «Осенние изменения в природе», «Овощи», 

«Фрукты», «Домашние животные», «Зима», «Одежда», 

«Весна», «Дикие животные» и т. д. 

 Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего 

мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, 

в том числе совместной со слышащими детьми и взрослыми. 

 Работая над ритмико-интонационной структурой речи учить: 

- определять темп и характер речи учителя (громко, тихо, быстро, медленно; 

- различать и воспринимать ритм простейших слогосочетаний типа: та, па, таТА, 

Папа, таТАта, папаПА, Татата и т.д. 

- определять и воспроизводить ритм слов, из выше перечисленных тем. 

- определять количество слогов в словах, устанавливать их последовательность 



 

 

(односложные, двухсложные, трёхсложные слова) из выше перечисленных тем. 

- определять начало и конец словосочетаний. 

- нотировать словосочетания и простые предложения с голоса учителя. 

- воспринимать речевой материал с электронного носителя /сказки, стихи, 

рассказы. 

Второй этап. Задачи: 

1. Установление логических и языковых связей между предложениями; 

2. Уточнение морфологической структуры слова (приставка, суффикс, корень, 

окончание); 

3. Развитие навыков словоизменения и словообразования (различные способы); 

4. Развитие навыка правильного употребления предложно-падежных конструкций; 

5. Развитие навыков использования в речи различных видов связи в 

словосочетаниях (управления и согласования); 

6. Обучение синтаксически правильному оформлению предложения; 

7. Обучение конструированию сложного предложения. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся при завершении 2-го этапа 

коррекционно 

– развивающего обучения: 

К концу обучения дети должны знать: 

— признаки родственных слов (близость значения, наличие общей части — корня); 

состав слова: корень, суффикс, приставка, окончание, основа; 

— правописание суффиксов и приставок; 

— части речи; 

— как согласуется существительное с прилагательным, глаголом и числительным; 

— главные и второстепенные члены предложения; 

— сложное предложение и его состав; виды связи в сложном предложении; 

— виды связи в словосочетании (смысловые и логические). К концу обучения дети 

должны уметь; 

— распознавать части речи и их основные признаки; 

— изменять слова по числам, родам и падежам; 

— определять род, число и падеж существительных и прилагательных; 

— производить разбор слова по составу; 

— различать понятия словоизменение и словообразование; 

— выделять из текста слова, словосочетания и предложения; 

— устанавливать связи между словами в словосочетании, предложении и между 

предложениями в тексте; 

— устанавливать связи между частями сложного предложения; 

— составлять и анализировать сложное предложение. 

Третий этап Задачи: 

1. Формировать у обучающихся представления о связном тексте как едином 

семантическом целом; 

2. Определение типа текста (повествование, описание, рассуждение); 3.Уточнение 

структуры текста; 

4. Установление логических и языковых связей между частями текста; 

5. Обучение синтаксически правильному оформлению текста; По истечении 3-го 

этапа обучающиеся  должны уметь: 

-Самостоятельно составлять краткий и подробный рассказ; 

- Определять тему текста; 

- Определять основную мысль текста; 

- Составлять план; 

- Устанавливать смысловую зависимость между частями текста; 

-Пользоваться различными синтаксическими конструкциями; 

- Отбирать лексический и грамматический материал с учетом тематического принципа. 



 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание места курса в учебном плане 

Курс «Логопедические занятия» относится к курсам коррекционно-развивающей 

области АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, вариант 2.1. 

Форма организации логопедических занятий зависит от условий. Если ученики 

характеризуются низким уровнем развития речи, развития познавательной деятельности 

и системы произвольной регуляции, используются индивидуальные логопедические 

занятия. Занятия проводятся во внеурочное время, с учетом режима работы лицея.  

Длительность групповых логопедических занятий в соответствии с 

рекомендациями АООП НОО растет постепенно: в 1 классе с 25-30 минут в сентябре-

октябре, до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут начиная со второго полугодия; во 2 – 

4 классах – 40-45 мин.; индивидуальное – 20-30 мин. Предельная наполняемость 

групповых занятий – 6-8 обучающихся.  

Периодичность проведения логопедических занятий и общее количество часов 

программы зависит от сложности речевого нарушения. 1 класс: в неделю 1-2 ч., за 

учебный год – 33-66 ч., 2-4 класс: в неделю 1-2 ч., за учебный год – 34-68 ч. 

Программа делится на диагностическую работу – с 01 сентября по 15 сентября, 

15 мая по 30 мая и коррекционную работу – с 16 сентября по 16 мая. Индивидуальная 

диагностика речевого развития в соответствии с выделенными направлениями 

проводится учителем-логопедом. 

Сроки реализации индивидуальных программ соответствуют периоду 4 года для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, вариант 2.1., что позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать речевые нарушения обучающихся, а также 

обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную 

компетентность. 

  

3.2. Учебно-тематические планы 

 

Тематическое планирование  

коррекционного курса «Логопедические занятия» для 1 класса 

Общее количество часов в год – 66 ч., в неделю - 2 ч. (33 недели) 

№ п/п Тема занятия 
Количество 

часов 

1. Уточнение речевых возможностей детей. Правила речи. 2 

 

2. 
В мире звуков. Звуки окружающего мира. 

Звуки речи. Дифференциация понятий «речевые» и «неречевые» 

звуки. 

 

2 

3. Ознакомление с органами артикуляционного аппарата. 2 

4. Артикуляционная гимнастика. 2 

5. 
Дыхание. Дыхательная гимнастика. Голосообразование. Голосовая 

гимнастика. 
2 

6. Общая моторика. Речь с движением. 2 

7. Мелкая моторика. Пальчиковая гимнастика. 2 

8. 
Слуховое восприятие и внимание. Фонематический слух. 

Вербальная память. 
2 

9. Зрительно-пространственные и временные представления. 2 

10. Зрительно-моторная координация. Графические упражнения. 2 

11. Зрительное восприятие, внимание и память. Логическое мышление. 2 

12. Речь и предложение. Упражнение в составлении предложений. 2 

13. 
Предложение и слово. Связь слов в предложении. Дифференциация 

понятий «слово» - «предложение». 
2 

14. Упражнение в выделении предложений из рассказа. 2 

15. Гласные звуки и буквы. 2 



 

 

16. Согласные звуки и буквы. 2 

17. Уточнение гласного а. Уточнение гласного о. 2 

18. Уточнение гласного у. Уточнение гласного и. 2 

19. Уточнение гласного ы. 2 

20. 
Понятие «слог». Слогообразующая роль гласного. Звуко- 

буквенный анализ и синтез односложных слов. 
2 

21. 
Упражнение в закреплении звуко-буквенного анализа и синтеза 
односложных слов и односложных слов со стечением согласных. 

2 

 
22. 

Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез двухсложных слов. 
Ударение. Перенос слов. 

Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез двухсложных слов со 

стечением согласных. Ударение. Перенос слов. 

 
2 

23. 
Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез трехсложных слов. 

Ударение. Перенос слов. 
2 

 

24. 
Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез двухсложных и 

трехсложных слов со стечением согласных. Ударение. Перенос 
слов. 

 

2 

25. 
Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез слов различной 

слоговой структуры. Ударение. Перенос слов. 
2 

26. 
Гласные I и II ряда. Твердые и мягкие согласные перед гласными I 

и II ряда. Первый способ обозначения мягкости. 
2 

 

27. 
Твердые и мягкие согласные перед гласными I и II ряда. 

Тренировочные упражнения на различение твердых и мягких 

согласных. 

 

2 

 

28. 

Твердые и мягкие согласные перед гласными «ы – и». 
Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными «ы 

– и». 

 

2 

 

29. 

Твердые и мягкие согласные перед гласными «а - я». 
Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными «а - 

я». 

 

2 

 

30. 

Твердые и мягкие согласные перед гласными «о - ё». 
Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными «о - 

ё». 

 

2 

 

31. 

Твердые и мягкие согласные перед гласными «ы – и». 
Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными «ы 

– и». 

 

2 

 

32. 

Твердые и мягкие согласные перед гласными «а - я». 
Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными «а - 

я». 

 

2 

 

33. 

Твердые и мягкие согласные перед гласными «о - ё». 
Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными «о - 

ё». 

 

2 

Всего: 66 

 

  



 

 

Тематическое планирование  

коррекционного курса «Логопедические занятия» для 2 класса 

Общее количество часов в год – 68 ч., в неделю - 2 ч. (34 недели) 

Тема занятия Содержание работы Кол-во час. 
Дата 

1. Подготовительный этап работы 

1. Развитие слухового и 

зрительного внимания 

и восприятия 

Развитие артикуляционной моторики. Уточнение 

артикуляции смешиваемых звуков. Игры на разви- 

тие слухового и зрительного внимания и воспри- 
ятия, на развитие памяти и логического мышления 

4  

2. Звуки Знакомство со звуками (речевыми и неречевыми). 
Дифференциация речевых и неречевых звуков 

1  

3. Гласные и согласные 

звуки 

Гласные и согласные звуки. Дифференциация гла- 

сных и согласных звуков. Знакомство с символами 

и «опорами» для обозначения звуков на письме 

1  

П. Основной этап работы 

4. Дифференциация 

гласных букв А—Я, 

У—Ю, О—Е, 
Ы—И, Э—Е 

Гласные буквы Я, Ю, Е, Е, И. Дифференциация 

гласных звуков и букв. Выбор гласных букв для 

обозначения мягкости на письме 

1  

5. Дифференциация 

гласных букв А—Я 

Гласная буква Я. Обозначение мягкости согласных 

на письме при помощи гласной буквы Я. 

Дифференциация гласных букв А—Я в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и в тексте 

1  

6. Дифференциация 

гласных букв У—Ю 

Гласная буква Ю. Обозначение мягкости согласных 

на письме при помощи гласной буквы Ю. 

Дифференциация гласных букв У—Ю в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и тексте 

1  

7. Дифференциация 

гласных букв О—Е 

Гласная буква Е. Обозначение мягкости согласных 

на письме при помощи гласной буквы Е. 

Дифференциация гласных букв О—Е в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и тексте 

1  

8. Дифференциация 

гласных букв Ы—И 

Гласная буква И. Обозначение мягкости согласных 

на письме при помощи гласной буквы И. 

Дифференциация гласных букв Ы—И в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и тексте 

1  

9. Дифференциация 

гласных букв Э—Е 

Гласная буква Е. Обозначение мягкости согласных 

на письме при помощи гласной буквы Е. 

Дифференциация гласных букв Э—Е в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и тексте 

1  

10. Мягкий знак Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с 

символом и «опорой» для обозначения на письме. 

Знакомство со схемой слова, где имеется мягкий 

знак. Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. Мягкий знак в функции разделения. 

Дифференциация мягкого знака в функции 

смягчения и разделения 

2  

11. Звонкие и глухие 

согласные 

Звонкие и глухие согласные. Дифференциация 

слогов и слов со звонкими и глухими согласными. 

Соотнесение согласных звуков с символами и 

2  

 «опорами» для их обозначения на письме. Развитие 
фонематического восприятия, внимания, анализа и 

синтеза 

  



 

 

12. Звуки Б—Б', П—П' Звуки Б—Б', П—П' Дифференциация звуков 
изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами 

и «опорами» для их обозначения на письме. Работа с 
паронимами. Развитие фонематического восприятия, 
внимания, анализа и синтеза 

2  

13. Звуки В-В', 
Ф—Ф' 

Звуки В—В', Ф—Ф'. Дифференциация звуков В— В', 
Ф—Ф' изолированно, в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях и тексте. 
Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Работа со словами- 
паронимами. Развитие фонематического воспри- 

ятия, внимания, анализа и синтеза 

2  

14. Звуки Г—Г', К—К', 

Х—Х' 

Звуки Г—Г', К—К'. Дифференциация звуков Г—Г', 

К—К', X—X' изолированно, в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях и тексте. 
Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их 
обозначения на письме. Работа со словами- 

паронимами. Развитие фонематического 
восприятия, внимания, анализа и синтеза 

2  

15. Звуки Д—Д', Т—Т' Звуки Д—Д', Т—Т'. Дифференциация звуков Д—Д', 

Т—Т' изолированно, в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях и тексте. 
Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их 
обозначения на письме. Работа со словами- 

паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза 

2  

16. Звуки 3—3', С—С' Звуки 3—3', С—С'. Дифференциация звуков изо- 
лированно, в слогах, словах, словосочетаниях, пред- 
ложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа со 

словами-паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза 

2  

17. Звуки Ж—Ш Звуки Ж—Ш. Дифференциация звуков Ж—Ш в 
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 
тексте. Соотнесение звуков с символами и «опо- 

рами» для их обозначения на письме. Работа со 
словами-паронимами. Развитие фонематического 
восприятия, внимания, анализа и синтеза 

2  

18. Лабиализованные 
гласные. Звуки О—У 

Закрепление знаний о гласных звуках О, У. 
Соотнесение звуков с символами и буквами. 
Сравнительная характеристика звуков. 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, 
словах, словосочетаниях, предложениях. Развитие 
зрительного восприятия, слуховой памяти, 
внимания и координации движений 

2  

19. Лабиализованные 
гласные. Буквы Е—Ю 

Буквы   Е—Ю.   Соотнесение   букв   с   символами. 
Дифференциация гласных букв Е—Ю 

2  

 изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях. Развитие навыков звукобуквенного 
анализа и синтеза 

  



 

 

20. Дифференциация 
соноров. Звуки Р—Р'— 
Л—Л' 

Звуки Р—Р', Л—Л'. Дифференциация звуков Р—Р', 
Л—Л' в слогах, словах, словосочетаниях и тексте. 
Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Работа со словами- 
паронимами. Развитие фонематического воспри- 
ятия, внимания, анализа и синтеза 

2  

21. Звуки Л—Л'—Й Звуки Й, Л—Л'. Дифференциация звуков Й, Л—Л' в 
слогах, словах, словосочетаниях и тексте. Соот- 
несение звуков с символами и «опорами» для их 
обозначения на письме. Работа со словами-паро- 

нимами. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза 

2  

22. Дифференциация 
свистящих и шипящих 
звуков 

Закрепление знаний о свистящих и шипящих 
звуках. Знакомство с понятиями «сложные» и 
«простые» звуки. Дифференциация свистящих и 

шипящих звуков. Соотнесение звуков с символами 

и «опорами» для их обозначения на письме 

2  

23. Звуки С—С, Ш Звуки С—С, Ш. Дифференциация звуков С—С, Ш 
в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 
тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа со 

словами-паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза 

2  

24. Звуки З—З', Ж Звуки З—З', Ж. Дифференциация звуков З—З', Ж в 
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 
тексте. Соотнесение звуков с символами и «опо- 
рами» для их обозначения на письме. Работа со 

словами-паронимами. Развитие фонематического 
восприятия, внимания, анализа и синтеза 

2  

25. Звуки 
С—С', Ц 

Звуки С—С, Ц. Дифференциация звуков С—С, Ц в 
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 
тексте. Соотнесение звуков с символами и 
«опорами» для их обозначения на письме. Работа со 

словами-паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза 

2  

26. Звуки ТС—Ц (на 
усмотрение логопеда) 

Знакомство со звуками ТС—Ц. Дифференциация 
звуков Ц—ТС в слогах, словах, словосочетаниях и 
тексте. Соотнесение звуков с символами и «опо- 
рами» для их обозначения на письме. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, 

анализа и синтеза 

2  

27. Звуки Ч—Щ Звуки Ч—Щ. Дифференциация звуков Ч—Щ 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях и 
предложениях. Соотнесение звуков занятия с сим- 
волами и «опорами» для обозначения на письме. 
Развитие фонематического анализа и синтеза 

2  

 Звуки Ч—ТЬ. Дифференциация звуков Ч— ТЬ в 2  

28. Звуки Ч -ТЬ слогах, словах, словосочетаниях и тексте. 
Соотнесение звуков с символами и «опорами» для 
их обозначения на письме. Работа со словами- 

паронимами. Развитие фонематического 
восприятия, внимания, анализа и синтеза 

  



 

 

29. Звуки Ч—Ш Звуки Ч—Ш. Дифференциация звуков Ч—Ш в 
слогах, словах, словосочетаниях и тексте. 
Соотнесение звуков с символами и «опорами» для 

их обозначения на письме. Развитие слуховых 
дифференцировок 

2  

30. Звуки Ч—Ц (на 
усмотрение логопеда) 

Звуки Ч—Ц. Дифференциация звуков Ц—Ч в 
слогах, словах, словосочетаниях и тексте. 

Соотнесение звуков с символами и «опорами» для 
их обозначения на письме. Работа со словами- 
паронимами. Развитие фонематического 
восприятия, внимания, анализа и синтеза 

2  

Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста проводится на 
основном этапе работы во время дифференциации оппозиционных пар звуков 

III. Заключительный этап работы 

31. Развитие связной 
речи 

В коррекционной работе используются различные 
виды текстов: описание, повествование, рассуж- 

дение, изложение, сочинение... 

14  

 Всего: 68  

 

Тематическое планирование  

коррекционного курса «Логопедические занятия» для 3 класса 

Общее количество часов в год – 68 ч., в неделю - 2 ч. (34 недели) 

Тема занятия Содержание работы Кол-во час. 
Дата 

1. Слово. Словосочетание. Предложение 

А. Развитие навыков словообразования 

Проверочная 

работа (а-я) 

 

 

1. Родственные 

слова 

Знакомство с понятием «родственное слово». Подбор 

родственных слов. Знакомство с однокоренными 

словами. Дифференциация однокоренных и 

родственных слов. Пополнение словаря и развитие 

навыков словообразования 

2  

Повторение. 

Гласные 1 ряда. 

 

 

2. Корень слова 

Знакомство с понятием «корень». Дифференциация 

однокоренных и родственных слов. Соотнесение слов 

со схемой. Выделение единого корня и правописание 

родственных и однокоренных слов 

2  

Повторение.Гласны 

е 2 ряда. 

 

 

 

 

3. Приставка 

Знакомство с приставками. Тренировка в нахождении 

приставки в словах. Графическое обозначение 

приставки. Правописание приставок. Развитие 

временных и пространственных представлений. 

Развитие зрительного и слухового внимания. 

Образование новых слов при помощи приставок. 

Работа с антонимами 

2  



 

 

Повторение. 

Мягкий знак. 

 

 

4. Суффикс 

Знакомство с суффиксами. Объяснение значений 

различных суффиксов. Обогащение словаря по теме 

«Профессии». Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. Выбор 

суффикса 

2  

5.Морфологически 

й состав слова 

Закрепление знаний о корне, приставке, суффиксе и 

окончании. Формирование навыка разбора слов по 

составу. Уточнение значений слов. Работа с 

антонимами, синонимами. Развитие неречевых 

процессов 

2  

 

6.Предлоги. 
Закрепление понятий о предлоге как о целом слове. 

Развитие временно-пространственных представлений. 
Выбор того или иного предлога 

2  

Б. Развитие навыков словоизменения  

7. Слова-предметы Знакомство со словами-предметами. Обозначение 
изучаемых слов при помощи схемы. 

2  

 Обогащение номинативного словаря   

8. Практическое 

употребление 
существительных в 

Знакомство с понятием числа. Словоизменение. 

Устранение аграмматизма  в устной речи. Фор- 
мирование навыка образования форм единственного и 

2  

 форме 
единственного и 

множественного 

числа 

множественного числа имен существительных. 
Развитие восприятия (зрительного, слухового). 
Развитие внимания (слухового, зрительного) 
Дид.игры « один – много» 

  

 9. Практическое 

употребление 
существительных 
разного рода 

Знакомство с понятием рода. Тренировка в постановке 

вопроса к существительным различного рода, в разборе 
слова по составу. Обогащение словаря. 
Развитие Логического мышления 

2  

  

10. Употребление 
существительных в 

косвенных падежах 

Знакомство с падежными формами имен сущес- 

твительных. Дифференциация именительного и 
винительного, родительного и винительного падежей. 
Формирование навыка словоизменения. Преодоление 
аграмматизма в устной речи 

2  

 В. Развитие навыков согласования слов  

 11. Слова-признаки Развитие словаря признаков. Подбор признаков к 
предмету. Работа по словоизменению и слово- 

образованию. Развитие навыка постановки вопроса к 
словам-признакам. Соотнесение слов, обозначающих 
признаки предметов, со схемой 

2  

 12. Согласование 
прилагательных с 

существительными 
в роде и числе 

Развитие словаря признаков. Работа по слово- 
изменению и согласованию имен прилагательных с 

именами существительными в роде и числе. Работа с 
антонимами, синонимами 

2  

 13. Согласование 
прилагательных с 

существительными 

в падеже 

Согласование существительных с прилагательным в 
роде. Согласование имен прилагательных с именами 

существительными в падеже. Преодоление 

аграмматизма в устной речи. 

2  

14. Слова-действия Знакомство с действиями предметов. Обогащение 
глагольного словаря. Развитие навыков сло- 

воизменения. Подбор действия к предмету. 
Соотнесение слов, обозначающих действия предмета, с 
графической схемой. 

2  



 

 

15. Согласование 
глагола с существи- 
тельным в числе 

Работа по словоизменению. Согласование имен 
существительных с глаголами в числе. Обогащение 
словаря действий. Преодоление аграмматизма в устной 

речи. Развитие внимания, мышления и восприятия. 

2  

16. Согласование 

глагола с существи- 
тельным в роде 

Согласование глагола с существительным в роде. Работа 

по словоизменению. Соотнесение слов- действий с 
графической схемой. Работа с антонимами, 
синонимами. 

2  

17. Согласование 
глагола с существи- 

тельным во времени 

Знакомство с категорией времени глагола. Развитие 
навыка постановки вопроса к глаголам. Изменение 

глагола по временам. Развитие пространственно- 

временных отношений. 

2  

18. Имя 
числительное 

Знакомство с числительными. Согласование 
числительных с существительными в роде и падеже. 
Правописание числительных. Работа по 

2  

 словоизменению. Устранение аграмматизма в устной 
речи. 

  

II. Предложение  

19. Предложение Соотнесение предложений с графическими схемами. 
Знакомство со словосочетанием и предложением. Виды 
связи в словосочетаниях и предложениях. Построение 
сложных предложений различных типов. Установление 

в сложных предложениях причинно- следственных 
связей. Дифференциация понятий: 
предложение — словосочетание — текст. 

2  

20.Виды 
предложений 

Виды связи слов в предложении. Постановка вопроса к 
отдельным словам в предложении. Наблюдение за 

изменением смысла предложения в зависимости от 
перестановки слов, изменения количества слов. 
Преодоление устного аграмматизма. Работа с 

деформированными предложениями. 

2  

III. Текст 

21.Состав 
предложения 

Установление смысловых связей между пред- 
ложениями в составе текста. 

2  

22. Работа над 

текстом 

Знакомство с понятием текст, его признаками: 

смысловой целостностью, законченностью. 

2  

23. Работа над 
текстом. 

Знакомство с текстом. Признаки текста. Определение 
границ предложений. 

2  

24.Работа над 
текстом. 

Конструирование текста из предложений. Работа с 
деформированными предложениями. 

2  

25.Работа над 
текстом. 

Типы текстов (повествовательные вопросительные, 
побудительные, восклицательные) 

2  



 

 

26.Слова-паронимы 
Слова - антонимы 

 2  

27. Развитие 
связной речи. 
Описание сюж. 

картины «Весна» 

Составление связно - речевого высказывания. 2  

28. Развитие 
связной речи. 
Повествование. 
Приметы весны 

Учить выделять логико - смысловые части слова, 
предложения. Границы предложений. 

2  

29. Развитие 
связной речи. 

Рассуждение о 

Продолжать работу над составлением речевое 
высказывания. Границы предложений. 

2  

весне.    

31. Развитие 

связной речи. 
Изложение « К нам 
весна шагает». 

Выделение основной мысли текста. Определять 

последовательность действий. Связь предложений в 
тексте, слов в предложении. 

2  

32. Развитие 
связной речи. 
Сочинение « Как 
встречал я весну» 

Определять последовательность действий. Составлять 
связное речевое высказывание. 

2  

33. Оценка 
динамики развития 

устной речи 

Чтение стихов. 2  

34. Оценка 
динамики развития 
письменной речи. 

Диктант 2  

Всего  68  

 

Тематическое планирование  

коррекционного курса «Логопедические занятия» для 4 класса 

Общее количество часов в год – 68 ч., в неделю - 2 ч. (34 недели) 

Тема занятия Содержание работы Кол-во час. 
Дата 

1.Предложение. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, 

восклицательные). Соотнесение предложений 
с графическими схемами. 

2  



 

 

2.Предложение. 
Члены предложения. 

Нераспространённое, распространённое 

предложения, главные члены предложения 

(подлежащее, сказуемое), второстепенные 

члены предложения. Построение 

распространённых предложений. 

Наблюдение за изменением смысла 

предложения в зависимости от перестановки 
слов, изменения количества слов. 

2  

3.Связь слов в 

предложении. 

(Работа с 

деформированными 

предложениями) 

Виды связи слов в предложении и 

словосочетании. Дифференциация понятий 

предложение-словосочетание. Постановка 

вопроса к отдельным словам в предложении. 

Работа с деформированными предложениями. 

2  

4.Согласование. Предложение, словосочетание, связь слов в 

предложении. Уточнение представлений о 

согласовании слов в роде, числе, падеже. 

Постановка вопросов к отдельным словам в 

предложении. Работа с деформированными 

предложениями. 

 

2 

 

5.Управление. Слово, словосочетание, предложение, связь 

слов в предложении. Уточнение 

представлений о предложно-падежных 

конструкциях. Постановка вопросов к 

отдельным словам в предложении. Работа с 

деформированным предложением. 

2  

6.Примыкание. Слово, словосочетание, предложение, связь 

слов в предложении. Постановка вопросов к 

отдельным словам в предложении. Работа с 
деформированными предложениями. 

2  

7.Текст. Установление смысловых связей между 

предложениями в составе текста. Знакомство 

с понятием текст, его признаками: смысловой 

целостностью, законченностью. 

Конструирование текста из предложений. 

2  

8.Типы текстов. Типы текстов (описание, рассуждение, 

повествование). Определение типа текста , 

количества предложений в тексте, 
последовательность предложений в тексте. 

4  

9.Работа с 
деформированным 

текстом. 

Текст, предложение. Определение границ 

предложения. 

4  

10.Выборочный Текст, часть текста (вступление, заключение, 4  

пересказ текста. основная часть). Выделять логико-смысловые 

части текста. Составлять связное речевое 
высказывание. 

  

11.Последовательный 
пересказ текста. 

Текст, часть текста. Выделять логико- 
смысловые части текста. Составлять 

последовательный пересказ. 

4  

12.Краткий пересказ 
текста. 

Главное, второстепенное в тексте. 
Определять последовательность действий. 

Составлять связное речевое высказывание. 

4  

13.Творческий 
пересказ. 

Определять последовательность действий. 
Составлять связное речевое высказывание. 

4  



 

 

14.Работа над 
изложением. 

Изложение. Связь предложений в тексте. 
Соблюдать причинно-следственные связи 

при составлении связного речевого 

высказывания. 

4  

15.Составление 
рассказа по серии 
сюжетных картинок с 

опорой на план и без 
него. 

Основная мысль текста. Определять 
последовательность действий. Связь 

предложений в тексте, слов в предложении. 

4  

16.Составление плана 
рассказа. 

Выделение значимых частей текста 
вступление, основная часть, заключение. 

4  

17.Составление 
рассказа по данному 

началу. 

Текст, часть текста. Определять 
последовательность действий. Соблюдать 

причинно-следственные связи при 

составлении связного речевого 

высказывания. 

4  

18.Составление 
рассказа по данному 
концу. 

Текст, часть текста. Определять 
последовательность действий. Соблюдать 

причинно-следственные связи при 

составлении связного речевого 

высказывания. 

4  

19.Составление 
рассказа по опорным 

словам. 

Текст, часть текста. Определять 
последовательность действий. Соблюдать 

причинно-следственные связи при 
составлении связного речевого 

высказывания. 

4  

20.Составление 
рассказа на заданную 
тему. 

Текст, часть текста. Определять 
последовательность действий. Соблюдать 

причинно-следственные связи при 
составлении связного речевого 

высказывания. 

4  

21.Изложение 
(проверочное) 

2  

Всего:  68  

 

 

3.3. Специальные условия реализации программы 

 

Материально-технические условия 

Организация 

рабочего места и 

пространства 

логопедического 

кабинета 

Наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом: о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, расписании 

логопедических занятий, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Комплекты мебели, регулируемых в соответствии с ростом учащихся 

(одноместный стол-стул) для групповых занятий (8шт.). Номер парты 

и стула подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Расположение парт обеспечено возможностью постоянно находиться 



 

 

в зоне внимания педагога. 

Зона для работы над звукопроизношением, оснащенная настенным 

зеркалом (50 x 100 см.) и двухместной партой с  ученическими 

стульями.  

Зеркала для индивидуальной работы (8 шт.)  

 Логопедические зондозаменители, шпатели. 

Раковина для соблюдения санитарно-гигиенического режима (1 шт.) 

Настенные часы (1шт.) 

Классная доска (1 шт.) 

Рабочий стол учителя-логопеда (1шт.) 

Мягкие стулья (3шт.) 

Шкаф для размещения методических материалов, диагностического 

инструментария, служебной документации, методической 

литературы. 

 Компьютер, МФУ (принтер, сканер, копир), ламинатор. 

Проектор, SMART-доска. 

Портативная колонка. 

Детские музыкальные инструменты: губная гармошка, дудочка, 

бубен, маракасы, барабан. 

Резиновые, пластиковые и тряпичные мячи. 

Методические условия, лингводидактические комплекты 

Диагностические 

методики 

В.В. Коноваленко  Экспресс-обследование звукопроизношения у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

В.В. Коноваленко Экспресс-обследование фонематического слуха и 

готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста.  

И.А. Смирнова Логопедический альбом №2 для обследования 

фонетико-фонематической системы речи.  

Т.А. Фотекова  Тестовая методика диагностики устной речи младших 

школьников. 

 

Специальные 

учебники, рабочие 

тетради 

Р.Д.Тригер Русский язык. Ключики к секретам имени 

существительного: Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2016. 

Р.Д.Тригер Русский язык. Ключики к секретам имени 

прилагательного: Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2016. 

Р.Д.Тригер Русский язык. Ключики к секретам глагола: Рабочая 

тетрадь. – М.: Просвещение, 2016. 



 

 

Г.В.Чиркина Русский язык. 2 класс: учеб. для спец. (коррекц.) 

образоват. учреждений V вида. – М.: Просвещение, 2000. 

Г.В.Чиркина Развитие речи. 1 класс: учеб. для спец. (коррекц.) 

образоват. учреждений V вида. – М.: АРКТИ, 2000. 

Г.В.Чиркина Произношение. Мир звуков. 1 класс: учеб. для спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений V вида. – М.: АРКТИ, 2003. 

Г.В.Чиркина Произношение. Мир звуков. 2 класс: учеб. для спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений V вида. – М.: АРКТИ, 2003. 

Дидактический 

материал для 

развития дыхания и 

голоса  

С. Леонова: Игротека речевых игр. Выпуск 12. Живые картинки. 

Игры на развитие речевого выдоха у детей 5-7 лет: «Подводный 

мир», «Парусная регата», «Хоккей», «Цирковое представление», 

«Храбрый пилот», «На пруду», «Летний луг» др. 

Игротека на духовых музыкальных инструментах. 

Игротека на развитие силы голоса: «Повтори за мной», «Протяни 

звук», «Эхо», «Пароход», «Поход в лес» и т.д. 

Дидактический 

материал по 

развитию мелкой 

моторики  

М.М. Безруких Прописи для занятий с детьми 6-7 лет. Комплект из 

4-х тетрадей. 

Г.М. Зегебарт, О.С. Ильичева Волшебные обводилки. Формирование 

Графомоторных навыков. 

Сенсорная коробка с морскими камушками. Тематические наборы 

мелких игрушек: «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Морские обитатели»,  «Динозавры» и др. 

Игры-шнуровки: «Подарок», «Ежик», «Медвежонок», «Машина», 

объемная шнуровка «Дом» и т.д. 

Игры-моталки из ниток, шнурков, лент. 

Картотека игр с натягиванием резиночек на пальцах и на 

математическом планшете. 

В.Т. Голубь Графические диктанты. 

Дидактический 

материал по 

коррекции 

(компенсации) 

дефектов 

звукопроизношения 

Е.Ф. Архипова Коррекционно-логопедическая работа по 

преодолению стертой дизартрии у детей. 

Л.А. Комарова Комплект из 10 пособий по автоматизации звуков. 

Автоматизация звука в игровых упражнениях (рабочая тетрадь). 

Ю.Б. Норкина Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми. В 9 выпусках.  

Н.Э. Теремкова Логопедические пазлы. Игровой дидактический 

материал для автоматизации звуков в словах и словосочетаниях. 4 

альбома. 

Н.Э. Теремкова Дружу со звуками, говорю правильно. Комплект 

логопедических игровых карточек для автоматизации звуков в 

сочетаниях слов. 3 комплекта. 



 

 

А.А. Сафронова Образовательная программа по развитию 

психомоторной готовности к школе детей шести лет с нарушениями 

речи «Шаги к школе». 

Дидактический 

материал по 

коррекции 

нарушений 

лексико-

грамматического 

строя и связной 

речи  

Н.Е. Арбекова Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Комплект из 3 альбомов. 

Н.Г. Андреева Логопедические занятия по развитию связной речи 

младших школьников. В 3 частях. 

Н.Е. Ильякова Серия сюжетных картин «День рождения Цыпленка», 

«Как помочь птицам зимой», «Скворцы прилетели!» 

Демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий по 

развитию связной речи у детей 5-7 лет с ОНР. 

С.Вохрицева Планета Земля. Методические пособия для педагогов и 

родителей. «Дорожная безопасность» «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Животные Африки», «Обитатели Океана», 

«Пресмыкающиеся и земноводные», «Животные Арктики и 

Антарктиды», «Бытовая техника».  

Дидактический 

материал по 

профилактике и 

коррекции 

нарушений чтения 

и письма 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко: Игротека речевых игр. Выпуск 

8. Согласные звонкие и глухие. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко: Игротека речевых игр. Выпуск 

8. Согласные твердые и мягкие. 

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц: Формируем навыки чтения. Раздаточные 

таблицы для обучения грамоте и развития техники чтения. 

В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко Предупреждение и коррекция 

нарушений письменной речи. Серия из 6 выпусков. 

А.В. Китикова Комплект рабочих тетрадей по коррекции 

дизорфографии у младших школьников. – М., 1-2Ч. 

Е. В. Мазанова Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза. Конспекты занятий для логопеда. 

+ Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции 

дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза (10 шт.) 

Е. В. Мазанова Коррекция акустической дисграфии. Конспекты 

занятий для логопеда. 

+ Учусь не путать звуки. Альбом упражнений по коррекции 

акустической дисграфии (10 шт.) 

Е. В. Мазанова Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты 

занятий для логопеда. 

+ Учусь работать со словом. Альбом упражнений по коррекции 

аграмматической дисграфии (10 шт.) 

Е. В. Мазанова Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий 

для логопеда. 



 

 

+ Учусь не путать буквы. Альбом упражнений по коррекции 

оптической дисграфии (10 шт.) 

Компьютерные 

инструменты 

обучения 

Компьютерная игра «Учимся правильно говорить» https://obuchalka-

dlya-detey.ru/logopedicheskie-igryi-podborka-igr-onlayn-i-dlya-pk/  

О.И. Кукушкина Лента времени. Цикл специализированных 

компьютерных программ «Картина мира». Программа первая. 

http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-

vyjavlennyh-narushenij/lenta-vremeni-cikl-specializirovannyh-

kompjuternyh-4153  

О.И. Кукушкина Мир за твоим окном.  Специализированная 

обучающая компьютерная программа. http://childrens-

needs.com/katalog/katalog/norma-i-podderzhka-normalnogo-

razvitija/mir-za-tvoim-oknom-specializirovannaja-6764  
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