


1.Пояснительная записка 
 

Коррекционно-развивающая программа для учащихся с ЗПР (вариант 7.2) 1 
дополнительного класса разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.     №273-
Ф3; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утверждённого Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. 
приказ №373;  

• Приказа Минобрнауки России "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования» от 31.12.2015г. N 1576; 

• Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 
24.11.1995г. № 181 - ФЗ;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

• Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) МАОУ СОШ №50 г. 
Томска 

• Комплекта примерных рабочих программ для 1 и 1 дополнительного классов по 
отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с задержкой 
психического развития. 

• устава МАОУ СОШ № 50 г. Томска.  
Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» является 

обязательным для реализации. Он направлен на коррекцию различных недостатков 
речевого развития у школьников, получающих образование в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся с ЗПР 
(вариант 7.2). Логопедическая работа с учащимися нацелена на удовлетворение их особых 
образовательных потребностей, обозначенных в указанных документах. 
Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии 
всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 
а также связной устной и письменной речи.  
общие задачи коррекционного курса: 

− постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи;  
− восполнение  пробелов в формировании фонематических процессов; 
− обогащение словаря, его расширение и уточнение; 
− коррекция недостатков грамматического строя речи; 
− улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 
− совершенствование коммуникативной функции речи; 
− повышение мотивации речеговорения; 
− обогащение речевого опыта; 
− профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для учащихся с ЗПР, 
поскольку у данной группы детей наблюдается большая распространенность комплексных 
речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или нарушении 



развития ее компонентов, что приводит к трудностям усвоения учебного материала. В 
описании особенностей речевого развития детей с ЗПР многие специалисты и учёные 
(Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н. Ю. Борякова и др.) 
констатируют у них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что связано с малой 
подвижностью артикуляционного аппарата, частые нарушения звукопроизношения, 
недоразвитие фонематического слуха, отсутствие практических речевых обобщений, 
бедность и слабую дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции 
речи.  

У большинства учащихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так и 
экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. 
Импрессивная речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового 
восприятия, неразличением смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, бедность 
словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, наличие 
грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения связной 
речи у детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при составлении 
различных видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших объемов текста, 
при этом уменьшается количество смысловых звеньев, нарушаются связи между 
отдельными предложениями текста, типичны неоправданные повторы и паузы. Все это 
сочетается с недостаточной сформированностью системы произвольной регуляции, 
основных мыслительных операций, знаково-символической функции мышления, 
разнообразными нарушениями и/или дефицитами развития психофизических функций 
(дисфункциями): ослабленной памятью, плохой концентрацией и распределением 
внимания, недостаточной сформированностью пространственных представлений, 
зрительно-моторной координации и пр.).  

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и 
коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и 
системы произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических 
образовательных потребностей. 
 

2.Общая характеристика коррекционного курса 
 

Включение курса «Логопедические занятия» в качестве обязательного для всех 
получающих образование по варианту 7.2 является ценным нововведением в содержание 
образования младших школьников указанной группы. Анализ устной речи учащихся с 
ЗПР показал, что она в большей мере удовлетворяет потребности повседневного общения. 
В ней может не быть грубых нарушений произношения, лексики, грамматического строя. 
Однако, речь в целом, как правило, смазанная, недостаточно отчетливая и выразительная. 
Обучающиеся часто «не слышат» в словах отдельных звуков, не умеют произвести 
элементарных форм звукового анализа и синтеза, что свидетельствует о недоразвитии 
фонематических процессов.  

Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в неправильной 
предметной отнесенности ряда названий, в неточном употреблении их в контексте, в 
незнании многих слов, обозначающих признаки предметов и т.д. Перечисленные признаки 
позволяют сделать вывод о недостаточности речевого опыта и практических речевых 
обобщений, что неизбежно затруднит успешное усвоение школьного курса русского 
языка. Анализ этих трудностей диктует необходимость организации специальной 
коррекционно-развивающей работы. Дети, независимо от того, имеются ли у них и 
насколько выражены недостатки звукопроизношения, нуждаются в коррекции всех сторон 
речи, что и реализуется на групповых логопедических занятиях.  

Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей должны быть 
предусмотрены индивидуальные логопедические занятия, на которых осуществляется 



коррекция недостатков звукопроизношения. Основная цель индивидуальных занятий 
состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных 
на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 
разных форм речевой патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На 
индивидуальных занятиях учитель-логопед имеет возможность установить 
эмоциональный контакт с ребенком, активизировать его контроль за качеством звучащей 
речи, способствовать познавательному и личностному развитию. Периодичность 
индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития.  

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе 
методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной 
логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. 
Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 
последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения 
обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, 
развивать коммуникативную компетентность. 

Логопедические занятия в 1 дополнительном классе направлены на профилактику 
нарушений чтения и письма и позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 
обеспечивают условия для дальнейшего социального и личностного развития, 
способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании 
личности, помогают лучшему усвоению учебной информации.  

В соответствии с АОП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных 
и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 
образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 
обучающихся с ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 
реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). Программа является примерной, однако 
содержание логопедических занятий целесообразно соотносить с перечисленными в 
АООП направлениями:  

• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи);  

•  диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 
расширение и уточнение); 

• диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 
речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

• коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 
речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 
опыта); 

• профилактика нарушений чтения и письма;  
• представлений об окружающей действительности;  
• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 
Таким образом, курс «Логопедические занятия» состоит из диагностического и 

коррекционного блока. Для реализации диагностического блока используются 
рекомендации и методический материал, представленные в руководствах Г. В. Чиркиной, 
О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О. А. Ишимовой и др.  

В логопедическом обследовании первоклассников оцениваются: 
звукопроизношение, состояние фонематических процессов и слоговой структуры слова, 
словарный запас, грамматический строй речи, связное высказывание, а также неречевые 
процессы, характеризующие готовность к овладению письмом (повторение ритмов, 
праксис позы, зрительно-моторная координация, пространственная ориентировка). Для 
выбора наиболее эффективных способов коррекции имеющихся нарушений учитель-



логопед ориентируется на общий уровень познавательного развития ребенка, а также на 
возможности произвольной регуляции. При их низком уровне групповые занятия будут 
малоэффективны, приоритет должен быть отдан индивидуальной (в крайнем случае 
подгрупповой) форме. 

При организации первичной диагностики учителю-логопеду рекомендуется 
подбирать речевой материал, в определенной мере сообразуясь с запланированными для 
изучения лексическими темами. Не представляется целесообразным использовать 
условно-уровневую оценку, нередко рекомендуемую в методических разработках, 
поскольку она не позволит фиксировать и оценивать происходящие незначительные 
изменения. Более правильно отразить конкретные результаты диагностики в протоколе и 
в конце учебного года повторить задания с тем же самым речевым материалом. В разделе 
«Планируемые результаты» предложен возможный алгоритм построения логопедического 
мониторинга.  

 
3.Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

 
В 1 дополнительном классе — 66ч. (2 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 
4.Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса. 

 
Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» является 

неотъемлемой частью общего педагогического процесса. Благодаря интеграции 
естественно - гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 
возрастными особенностями младшего школьника решены задачи образования и 
воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 
взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 
общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 
России. 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 
общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии её форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 
сотрудничество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 
духовно- и социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим 

Логопедическая работа с детьми, имеющими различные расстройства речи, 
позволяет в той или иной мере нормализовать, компенсировать, формировать речевые 
возможности обучающихся. Систематическая, комплексная работа по развитию речи, 
проводимая на логопедических занятиях, способствует развитию у данной категории 
детей речи как средства общения и является необходимой предпосылкой для усвоения 
ими программного материала по предметам учебного плана.  



Обучение по коррекционно-развивающему курсу «Логопедические занятия» для 
детей с ОВЗ (ЗПР) предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений, 
владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам максимально реализоваться в 
самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. 

Решение данных задач позволит повысить учебную мотивацию учащихся, даст 
возможность повысить уровень владения родным языком. 

Базовым результатом образования в области логопедии заключается диагностика, 
коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-
грамматической, синтаксической), а также связной устной и письменной речи.  

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для учащихся с 
задержкой психического развития, поскольку у данной категории детей наблюдается 
большая распространенность комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, 
проявляющееся в недостаточности или нарушении развития ее компонентов, что 
приводит к трудностям освоения учебного материала. Описание особенностей речевого 
развития детей с ЗПР (Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н.Ю. 
Борякова и др.) констатирует у них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что 
связано с малой подвижностью артикуляционного аппарата, частые нарушения 
звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, отсутствие практических 
речевых обобщений, бедность и слабую дифференцированность словаря, слабость 
регулирующей функции речи.  
 
5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения коррекционного 

курса. 
 
Личностные результаты 1).Осознание языка, как основного средства 

человеческого общения; 
2).Восприятие речи, как явление культуры; 
3).Понимание того, что правильная речь 
является показателем индивидуальной 
культуры человека; 
4).Способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью 

Метапредметные результаты 1).Умение использовать язык с целью 
поиска необходимой информации в 
различных источниках, для решения 
учебных задач; 
2).Умение выбирать адекватные языковые 
средства для успешного решения 
коммуникативных задач;  
3).Умение задавать вопросы 

Предметные результаты 1).Хорошая подвижность органов 
артикуляции, к которым относятся язык, 
губы, нижняя челюсть, мягкое небо; 
2).Выработка полноценных движений и 
определенных положений органов 
артикуляционного аппарата, необходимых 
для правильного произношения звуков. 

 
6. Содержание коррекционного курса. 

 



В соответствии с выделенными направлениями в АОП НОО обучающихся с ОВЗ 
(вариант 7.2.) МАОУ СОШ №50 логопедическая работа в 1 дополнительном классе может 
быть конкретизирована в следующих разделах:   
- Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в 
устную речь.  
Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление 
неправильного звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции 
смешиваемых звуков. Реализация этого раздела необходима всем обучающимся с 
нарушениями звукопроизношения, а также с нечеткой, плохо артикулированной речью. 
   Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений письма и 
чтения. Уточнение общих представлений о звукобуквенном составе русского языка. 
Гласные и согласные звуки родного языка, их роль в составе слов. Звуковой анализ и 
синтез. Соотнесение звуков с буквами. Печатные и рукописные буквы. Заглавные и 
строчные буквы. Дифференциация букв, сходных по начертанию. Слоговой анализ и 
синтез слов. Ударные и безударные слоги. 
 
        Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и 
преодоление нарушений письма и чтения. Дифференциация звонких и глухих звуков. 
Обозначение звонких и глухих звуков на письме (дифференциация соответствующих 
букв). Лексическая тема «Наш город. Наше село». Дифференциация твердых и мягких 
звуков. Способы обозначения мягкости на письме. Дифференциация А–Я, У–Ю, О–Ё, Ы–
И, Э–Е. Мягкий знак. Лексическая тема «Зима». 
       Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и 
чтения. Значения слов разных грамматических категорий. Лексическая тема «Моя семья. 
Мой дом». Место и роль слов, обозначающих названия предметов, в предложениях и 
текстах. Место и роль слов, обозначающих названия действий и признаков, в 
предложениях и текстах. Место и роль слов-синонимов, антонимов, обобщений в 
предложениях и текстах. 
      Грамматический строй речи и профилактика аграмматизма на письме и при 
чтении. Предложение, его структура и основные признаки. Словосочетание в составе 
предложения. Лексическая тема «День 8 Марта». Словоизменение. Словообразование. 
Закрепление материала раздела на основе темы «Мои друзья». 
   Связная речь и  профилактика смысловых ошибок при чтении и письме. 
Уточнение представлений о тексте как развернутом рассказе на какую-либо тему «Весна». 
Смысловые характеристики текста и его состав. Диалогическая речь и развитие 
коммуникативной активности 

7. Тематическое планирование с определением основных  видов 
деятельности 

Содержание Подгрупповые 
занятия 

(фронтальные) 
Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений письма и 
чтения  

(16 часов). 
Уточнение общих представлений о звукобуквенном составе 
русского языка. 

2ч 

Гласные и согласные звуки родного языка, их роль в составе слов. 
Звуковой анализ и синтез. Соотнесение звуков с буквами. 

2ч 

Печатные и рукописные буквы(2 ч). 2ч 
Заглавные и строчные буквы (2 ч). 2ч 
Дифференциация букв, сходных по начертанию (3 ч). 3ч 
Слоговой анализ и синтез слов.  3ч 



Ударные и безударные слоги 2ч 
Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и преодоление 
нарушений письма и чтения (14 ч). 
Дифференциация звонких и глухих звуков.  2 ч 

Обозначение звонких и глухих звуков на письме (дифференциация 
соответствующих букв). 

2 ч 

Лексическая тема «Наш город. Наше село». 
Дифференциация твердых и мягких звуков. 

3 ч 

Способы обозначения мягкости на письме.  2 ч 

Дифференциация А–Я, У–Ю, О–Ё, Ы–И, Э–Е(2 ч.) 3 ч 

Мягкий знак.  
Лексическая тема «Зима». 

2 ч 

Развитие лексической стороны речи и профилактика  нарушений письма и чтения (10 
ч.) 
Значения слов разных грамматических категорий 4ч 

Лексическая тема «Моя семья. Мой дом». 
Место и роль слов, обозначающих названия предметов, в 
предложениях и текстах.  

2 ч 

Место и роль слов, обозначающих названия действий и признаков, 
в предложениях и текстах  

2 ч 

Место и роль слов-синонимов, антонимов, обобщений в 
предложениях и текстах. 

2ч 

Грамматический строй речи и профилактика аграмматизма на письме и при чтении. (10 
ч.) 
Предложение, его структура и основные признаки. 4ч. 

Словосочетание в составе предложения. 3ч. 

Лексическая тема «День 8 Марта». 
Словоизменение. 

3ч. 

Грамматический строй речи и профилактика аграмматизма на письме и при чтении. (6 
ч.) 
Словоизменение 2 ч 
Словообразование. 3ч. 
Закрепление материала раздела на основе темы «Мои друзья». 1ч 

Связная речь и  профилактика смысловых ошибок при чтении и письме.(10 часов) 

Уточнение представлений о тексте как развернутом рассказе на 
какую-либо тему «Весна»  

2 ч 

Смысловые характеристики текста и его состав. 3ч. 

Диалогическая речь и развитие коммуникативной активности 5ч. 

Итого 66 ч 



  
№ 
п/п 

Раздел Темы занятий Характеристика деятельности обучающихся 

1 четверть 
1 Звуко-слоговой 

анализ и синтез; 
профилактика и 
коррекция нарушений 
письма и чтения (16 
часов). 

Уточнение общих 
представлений о 
звуко-буквенном 
составе русского 
языка . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лексическая тема 
«Как ты познаешь 
мир». 
 
 
 
Гласные и 
согласные звуки 
родного языка, их 
роль в составе слов. 
Звуковой анализ и 
синтез. 
Соотнесение звуков 
с буквами. 
 
 
 
 
Лексическая тема 
«Наш класс. Наша 
школа». 
 
 
Печатные и 
рукописные буквы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диагностическое занятие.  
опознавать звуки родного языка с опорой на 
прослушивание (губы логопеда закрыты 
экраном);  
опознавать звук по видимой артикуляции и 
другим зрительно воспринимаемым опорам 
при беззвучном артикулировании (например, 
звуков [Ш], [С], [Ж], [Б], [П], [А], [О], [У]); 
различать гласные и согласные звуки: 
поднять сигнал-обозначение, если услышите 
гласный (или согласный) звук, звонкий или 
глухой, твердый или мягкий звук. 
Узнавать и называть буквы алфавита по 
инструкции: Поднимите букву, которую я 
назову. Назовите букву, которую я покажу. 
Уточнить различия в понятиях ЗВУК-
БУКВА. 
Уточнить знания об органах чувств: рука, 
язык, ухо, нос.  
Обогащать словарь антонимами («большой – 
маленький, Холодно – тепло, тяжелый-
легкий»)  
Строить диалог в ответах на вопросы. 
 
Выполнять упражнения на уточнение и 
закрепление представлений о звучании и 
артикуляции гласных и согласных звуков и о 
соответствующих им буквах.  
Уточнять представления о слогообразующей 
функции гласных звуков.  
Выполнять задания на фонематический 
анализ (подбор слов на заданный звук; 
определение места заданного звука в слове, 
количества звуков в слове, их 
последовательности). 
Выполнять упражнения в опознании букв, 
соответствующих гласным и согласным 
звукам. 
Уточнить знания предметного и глагольного 
словаря. Названия и назначения предметов, 
правила поведения в классе и в школе. 
Построение связного  высказывания. 
 
Диагностическое задание: выбор печатных 
букв по заданию (из разрезной азбуки); 
запись рукописного варианта задаваемых 
букв.  
Определять роли букв в составе слов 
(обозначение соответствующего звука, 
обозначение мягкости согласного звука на 
письме). 
Выполнять Задания на уточнение кинетико-
кинестетических и зрительно-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заглавные и 
строчные буквы . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лексическая тема 
«Режим дня. 
Правила личной 
гигиены». 
 
 
 
Дифференциация 
букв, сходных по 
начертанию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слоговой анализ и 
синтез слов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пространственных представлезий образов 
печатных и рукописных букв.  
Выполнять впражнения на анализ и 
соотнесение графических образов печатных и 
рукописных букв.  
 
Уметь сравнение образы строчных и 
заглавных букв. Уточнение функций 
заглавных букв.  
Анализировать графические образы 
строчных и заглавных букв. Составление, 
прочтение и запись слов-имен собственных. 
Составление, запись и прочтение 
предложений. Закрепление представления о 
заглавной букве в начале предложения и 
заглавной букве в начале написания имен, 
кличек животных, названий городов и т.д. 
Уточнять знаний о правилах оформления 
предложений с опорой на анализ данных для 
прочтения (на доске или на наборном 
полотне) текстов из 2-3 предложений.  
 
 
Выполнять упражнения на закрепление 
умений поиска отдельных букв (строчных, 
заглавных, рукописных, печатных) из ряда 
предлагаемых по заданию. 
Выполнять задания на опознание 
«зашумленных» букв (перечеркнутых, 
наложенных друг на друга).  
Выполнять опознание правильно и 
зеркально изображенных печатных и 
рукописных букв. 
Выполнять задания на дифференциацию 
букв, сходных по начертанию, количеству и 
пространственному расположению элементов 
(с опорой на тактильно-кинестетический 
анализ, на образные ассоциации и т.д.). 
 
Выполнять упражнения на уточнение и 
закрепление умений делить слова на слоги, 
определять звуковой состав слогов. 
Уметь составлять графические схемы звуко-
слогового состава слов.  
Выполнять конструирование (путем 
использования букв разрезной азбуки) слогов 
из данных букв, слов – из данных слогов 
разной сложности (открытых, закрытых, 
прямых, обратных, со стечением согласных) с 
последующим прочтением и записью. 
Уметь составлять распространенные 
предложения при ответах на вопросы. 
Развивать диалогическую речь.  
Обогащать глагольный словарь 
(просыпаться, делать зарядку, завтракать, 
идти в школу, обедать, отдыхать, учиться, 
и т.д.). 



 
Ударные и 
безударные слоги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лексическая тема 
«Осень». 

Выполнять упражнения в определении 
ударных слогов в словах. 
Выполнять задания на подбор слов с 
определенным местом в них ударного слога. 
Упражнения в воспроизведении слого-
ритмической структуры слов с опорой на 
графические схемы. Составление и 
последующее прочтение слов с голосовым 
выделением ударного слога. Уточнение 
значений слов при изменении позиции 
ударного слога (слова типа «зАмок- замОк»). 
 
Беседовать о признаках осени. 
Подобрать слова-определения к словам-
предметам (уточнение навыков 
грамматического согласования слов и 
профилактика аграмматизма на письме и при 
чтении). Анализ значений слов с переносным 
смыслом (золотая осень, хрустальный лед и 
т.п.).  
Выполнять упражнения в составлении из 
букв и слогов разрезной азбуки слов, 
словосочетаний, предложений по теме с 
последующим чтением и записью.  
Составить короткие рассказы с опорой на 
картину и опорные слова и словосочетания, 
данные в нужном порядке для раскрытия 
темы. 
Уточнить представления о признаках осени 
в живой и неживой природе.    
Обогащать словарь названиями предметов и 
явлений: календарь, погода, урожай, дни 
недели, осенние месяцы, а также глагольной 
лексикой: дуть, светить, желтеть, опадать, 
собирать. Аудирование текстов и стихов. 
Составлять рассказ-описание с опорой на 
план.  

2 четверть 



2 Дифференциация 
звуков по акустико-
артикуляционным 
признакам и 
преодоление 
нарушений письма и 
чтения  
(14 ч) 

Дифференциация 
звонких и глухих 
звуков.  
 
 
 
 
 
 
Обозначение 
звонких и глухих 
звуков на письме 
(дифференциация 
соответствующих 
букв).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лексическая тема 
«Наш город. Наше 
село». 
 
Дифференциация 
твердых и мягких 
звуков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способы 
обозначения 
мягкости на письме.   
 
 
Дифференциация 
А–Я, У–Ю, О–Ё, 
Ы–И, Э–Е 
 

Уточнить акустико-артикуляционные 
характеристики звонких и глухих звуков. 
Выполнить применение вспомогательных 
приемов для дифференциации звонких-
глухих звуков (опора на тактильно-
кинестетические ощущения, на схему 
состояния голосовых связок при 
произношении звонких-глухих и т.д.). 
Выполнить упражнения в фонематическом 
анализе слов, включающих парные и 
непарные по звонкости-глухости звуки. 
Придумать слова с глухими и звонкими 
звуками. 
Выполнить соотнесение звонких и глухих 
звуков с соответствующими буквами.  
Составить слоги и слова со звонкими и 
глухими звуками с последующим прочтением 
и записью. 
Написать под диктовку слова простого 
звуко-слогового состава, содержащие звонкие 
и глухие звуки. 
Выполнить упражнения со словами-
паронимами (типа «дом-том, Толя-доля») – 
анализ изменения значений слов при 
включении звонкого или глухого звука; 
составление слов из букв разрезной азбуки; 
составление с этими словами предложений; 
запись пар таких слов и составленных с ними 
предложений. 
Выполнить уточнение представлений по 
теме.  
Составить рассказ  по карте местности. 
Учить отвечать на поставленные вопросы. 
Разыграть диалог. Пересказы. 
Выполнить уточнение акустико-
артикуляционных характеристик твердых и 
мягких звуков. Применение вспомогательных 
приемов для дифференциации твердых и 
мягких звуков (опора на тактильно-
кинестетические ощущения, на схемы 
артикуляционных укладов). 
Выполнить упражнения в фонематическом 
анализе слов, включающих парные и 
непарные по твердости-мягкости звуки. 
Придумать слова с твердыми и мягкими 
звуками. 
 
Читать слова, включающие мягкие звуки. 
Анализировать различия в буквенном составе 
слов, различающихся твердыми и мягкими 
звуками.  
 
Выполнить уточнение представлений о 
буквах, обозначающих гласные звуки.  
Уметь определять роли гласного [И] и 
соответствующей ему буквы для обозначения 
мягкости предыдущего согласного. 



 
 
 
 
 
 
 
Мягкий знак.  
 
 
 
 
 
 
 
Лексическая тема 
«Зима». 
 

Сопоставлять произношения 
соответствующих слогов, слов (Мила – мыла 
и т.п.).  
Составлять слоги и слова с мягкими и 
твердыми звуками с применением 
графических схем и букв разрезной азбуки. 
Последующая запись слов.  
Выполнить упражнения в чтении слов, 
включающих открытые слоги с буквами А–Я, 
У–Ю, О–Ё, Ы–И, Э–Е. 
 
Упражняться в  произношении слов, 
заканчивающихся на мягкий согласный звук. 
Составление графических схем звуко-
слогового состава таких слов. 
Чтение таких слов.  
Определять роли  буквы Ь для обозначения 
мягкости согласного звука на письме. 
Составление аналогичных по структуре слов 
из букв разрезной азбуки с последующей 
записью. 
 
Уточнить представления по теме. 
Дифференциация С–З, С–Ш. Скороговорки. 
Свободное высказывание с опорой на личные 
впечатления. 

3 четверть 
3 Развитие лексической 

стороны речи и 
профилактика 
нарушений письма и 
чтения (10 ч.) 

Значения слов 
разных 
грамматических 
категорий 
 
 
 
 
 
 
Лексическая тема 
«Моя семья. Мой 
дом». 
 
 
 
Место и роль слов, 
обозначающих 
названия 
предметов, в 
предложениях и 
текстах.  
 
 
 
 
 
Место и роль слов, 
обозначающих 
названия действий 

Диагностическое занятие. 
Выполнить задания на актуализацию знаний 
о словах-названиях предметов (выбор 
картинок по названию, называние картинок, 
подбор слов-предметов к лексическим темам, 
например, «Класс», «Магазин игрушек», 
«Кабинет врача», «Парикмахерская» и т.д.). 
Задания на уточнение представлений о 
словах, обозначающих действия; на подбор 
слов, обозначающих признаки, к данным 
словам - предметам.  
Уточнить временные представления: Знания 
учащегося о себе: имя, полное имя, отчество, 
фамилия, возраст, день рождения, домашний 
адрес.  
Составить рассказов о себе и о своей семье. 
Слова-названия предметов и их место в 
предложении. Конструирование предложений 
с заданными словами, обозначающими 
различные предметы (с опорой на картинки). 
Различия в структуре и смысле предложения 
и текста в зависимости от значения заданного 
слова (например, ручка как принадлежность 
для письма и ручка ребенка).  
Обогащать заданные и прочитанные 
предложения другими словами, 
обозначающими предметы (например, «На 
столе лежат книги, ….»).  
 
Выполнить упражнения на выбор слов, 



и признаков, в 
предложениях и 
текстах  
 
 
 
 
 
 
 
Место и роль слов-
синонимов, 
антонимов, 
обобщений в 
предложениях и 
текстах. 
 

обозначающих действия какого-либо 
предмета и его признаки. 
Выполнить упражнения в составлении из 
букв и слогов разрезной азбуки слов, 
словосочетаний, предложений по теме с 
последующим чтением и записью. 
Составлять короткие рассказы с опорой на 
картину и опорные слова и словосочетания, 
данные в нужном порядке для раскрытия 
темы. 
Беседовать в форме полилога на 
лексическую тему.  
Уточнить правила участия в беседе.  
 
Выполнить упражнения на подбор слов с 
одинаковым значением и составление с ними 
предложений (по образцу). Задания на 
уточнение представлений о словах с 
противоположным значением. Составление с 
ними словосочетаний, предложений.  
Анализирировать значения слов-обобщений 
на материале прослушанных текстов. 
Выполнить упражнения на включение 
обобщающих слов в предложения и связные 
высказывания.  

4 Грамматический 
строй речи и 
профилактика 
аграмматизма на 
письме и при чтении. 
(10 ч.) 

Предложение, его 
структура и 
основные признаки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Словосочетание в 
составе 
предложения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лексическая тема 
«День 8 Марта». 
 
 

Упражняться в прослушивании и чтении 
предложений.  
Уточнить представления учащихся о 
смысловой завершенности предложения. 
Анализировать словесный состав 
предложений. Составление предложений с 
использованием опорных слов и на основе 
графических схем.  
Читать предложения.  
Определять интонационные характеристики 
разных предложений (вопросительных, 
восклицательных).  
Конструировать простые по составу 
предложения из слов, напечатанных на 
карточках. Последующая запись 
предложений.  
Уточнять правил оформления предложения 
при записи (заглавная буква, точка в конце 
предложения, вопросительный или 
восклицательный знаки). 
Актуализация слов по теме. Высказывания о 
праздновании дня 8 Марта в семье.  
Моделировать ситуации «Поздравления с 
праздником 8 марта». Составление текста – 
поздравления с днем 8 марта и его запись на 
доске.  
Выполнить произвольный рисунк,  
посвященного этому празднику (для развития 
мелкой моторики, уточнения зрительно-
пространственных представлений, 
ориентировки на листе).  Уточнение знаний 
формул речевого этикета – переписывание с 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Словоизменение 
 
 
 

доски текста поздравления с обращением к 
конкретному человеку (маме, бабушке, 
сестре, тете и т.д.) под заготовленным 
рисунком. 
 
Выполнить упражнения на выделение 
словосочетаний в составе предложения 
(слово-предмет + слово-признак; слово-
действие + слово признак). Составление 
словосочетаний с опорой на картинки. 
Включение в словосочетания слов разных 
значений – синонимов, антонимов, 
обобщающих слов.  
Сравнить правильно и неверно 
составленные словосочетания (с опорой на 
картинки). Влияние ошибок в составлении 
словосочетаний на их смысл. Чтение и запись 
словосочетаний. Упражнения на включение 
словосочетаний в состав предложения (с 
опорой на графические схемы).  
Составлять словосочетания и предложения с 
использованием новых слов на заданную 
тему.  
Чтение рассказов. Послетекстовые 
упражнения, пересказ. 

4 четверть 
4 Грамматический 

строй речи и 
профилактика 
аграмматизма на 
письме и при чтении. 
(6 ч.) 

 
 
 
Словоизменение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Словообразование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закрепление 
материала раздела 
на основе темы 
«Мои друзья». 
 

Выполнить упражнения на сопоставление 
разных форм слова в структуре 
высказываний (единственного и 
множественного числа, мужского и женского 
рода, разных падежных форм). Задания на 
анализ форм слов в словосочетании.  
Учиться включать одно и то же слово в 
разных его формах в словосочетания и 
предложения.  
Читать предложения и тексты с 
последующим анализом изменений форм 
одного и того же слова в разных 
предложениях текста.  
Записывать слова в разных формах 
(изолированно, в словосочетаниях и 
предложениях). 
 
Выполнить упражнения на уточнение и 
автоматизацию навыков образования новых 
слов различными способами (суффиксальным 
и префиксальным).  
Анализировать значения образованных 
слов.  
Включать вновь образованные слова в 
различные языковые единицы – 
словосочетания, предложения, тексты (с 
опорой на картинки).  
Анализировать звуко-слоговой и буквенный 
состав образованных слов, сопоставлять с 
исходными словами.  
Читать и писать цепочки слов (нос–носик; 



дом–домик; стол-столик и т.д.).  
Уточнить значение слова ДРУЗЬЯ. 
Дать возможность свободно высказываться 
обучающимся о своих друзьях.  
Работать по составлению связного рассказа о 
друзьях.  
Выполнить задание на подбор слов для 
составления предложений о своем друге 
(слова-названия предметов, слова-признаки, 
слова-действия).  
Составить разные варианты рассказа о 
друзьях: описание друга (друзей); рассказ о 
каком-либо событии с участием друга 
(друзей). 
Уточнить с учащимися навыки правильного 
выбора форм слов при составлении 
предложений в составе рассказов. 

 Связная речь и   
профилактика 
смысловых ошибок 
при чтении и письме. 
(10 часов) 

Уточнение 
представлений о 
тексте как 
развернутом 
рассказе на какую-
либо тему «Весна» . 
 
Смысловые 
характеристики 
текста и его состав. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диалогическая речь 
и развитие 
коммуникативной 
активности 
 
 
 
 
 
 
 

Диагностическое занятие. Слушание текста. 
Учиться анализировать содержание текста 
путем  ответов на вопросы и посредством 
опоры на соответствующую  сюжетную 
картину.  
Определять главную мысль в тексте. 
Учиться придумывать название текста.  
Прослушивать  тексты, формулировать 
собственные высказывания о событиях, 
описанных в тексте (опора на содержание 
вопросов логопеда, на иллюстрации к 
тексту), 
 Воспроизводить последовательность текста 
путем выкладывания в нужном порядке 
опорной серии сюжетных картинок. 
Упражняться в выделении из текста 
отдельных предложений и анализ смысловой 
связи между ними. 
Читать несложные тексты с последующим 
анализом смысла.  
Конструировать текст из данных вразброс 
предложений на основе анализа содержания 
каждого из них.  
Придумывать названия текстов.  
Анализировать связи названия текста с его 
содержанием. 
 
Моделировать коммуникативную ситуацию, 
например, просмотр мультфильма и 
последующий обмен впечатлениями в форме 
полилога.  
Уточнить правила ведения беседы: 
ориентировать на тему разговора, 
внимательное прослушивание собеседника, 
ответ на его вопрос, высказывание своего 
мнения, сообщение собственной информации 
по обсуждаемой теме, соблюдение 
очередности в высказываниях, применение 
формул речевого этикета. 
Прослушивать тексты рассказов или сказок, 



содержащих диалоги персонажей. 
Моделировать диалоги на разные темы 
(например, разговор по телефону с мамой, с 
другом; беседа о прошедшем выходном дне и 
т.п.).   

 
 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется 

использовать следующие ОСНОВНЫЕ методические разработки и пособия: 
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 
детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. - М.: Книголюб, 2005. 
 Грибова, О.Е..  Технология организации логопедического обследования : метод. пособие / 
О. Е.Грибова. - М. : Айрис-пресс : Айрис дидактика, 2005.  
Елецкая Е.В. Работа логопеда с детьми с задержкой психического развития. Учебно-
методическое пособие. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-
detmi-s-zaderzhkoy.- Загл. с экрана. 
Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – 
М.: Изд-во Нац. книжный центр, 2015. – 320 с. 
Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 
Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5-7 лет. Пособие 
для логопеда. М.: Владос, 2005. 
Ишимова, О.А. Логопедическая работа в школе  / О. А. Ишимова. - М.: Просвещение, 
2012.  
Лалаева, Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития 
/ Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. – М.: ВЛАДОС, 2004.  
Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений / Под 
общ.ред. Г.В. Чиркиной. – М., 2010.  

Дополнительная литература 
Бабкина, Н.В. Основные направления и содержание коррекционной работы с младшими 
школьниками с задержкой психического развития // Дефектология. 2016. №2. С. 53–59. 
Бабкина, Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от диагностики к особым 
образовательным потребностям // Педагогика и психология образования. 2016. № 2. С. 
100–111.  
Бабкина, Н.В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей младших 
школьников с задержкой психического развития // Педагогика и психология образования. 
2016. № 3.  
Вильшанская А.Д. Условия формирования приемов умственной деятельности у младших 
школьников с задержкой психического развития // Дефектология.-2005.-№ 2.-С.57-65. 
Иншакова О.Б. Словарные слова в образах и картинках. Материал для фронтальной и 
индивидуальной работы с уч-ся 1-2 классов. В 2 ч. Метод.пособие. М.: Владос, 2004. 
Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение. 
Программно-методические материалы. М.: Просвещение, 2014. 
Ишимова О.А., Шаховская С.Н. Алмазова А.А. Логопедическое сопровождение учащихся 
начальных классов. Письмо. Программно-методические материалы. М.: Просвещение, 
2014. 
Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. Пособие для 
учащихся начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 2014. 
Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся 
начальных классов. / О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. М.: Просвещение, 2014. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-


Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников 
/ Под общей редакцией Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой. - М.: Секачев, 2008. 
Чиркина, Г.В. Произношение. Мир звуков [Текст] : пособие для учителя-логопеда спец. 
(коррекц.) шк. V вида : 2 кл. / Г.В. Чиркина, Е.Н. Российская. - М. : АРКТИ, 2003.  
Шевченко, С.Г. Умственное и речевое развитие детей с задержкой психического развития 
//Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / Под ред. С.Г. 
Шевченко. М.: Аркти, 2004.-С.105-144. 

Материально-техническое обеспечение 
Касса букв и слогов. Разрезные азбуки, таблицы слогов. 
Тетради, ручки, карандаши. Трафареты. 

http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
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