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1.Пояснительная записка 

    Введение в действие Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ФГОС НОО  ОВЗ) диктует внедрение новых подходов к созданию в начальной школе 
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
(АООП НОО), нацеленной на преодоление недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.     Частью АООП НОО поддерживающей 
процесс освоения содержания АООП НОО является коррекционная работа.     Программа 
коррекционной работы  предусматривает индивидуализацию специального сопровождения 
обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого 
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации и абилитации.     
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников.     Все 
обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями 
в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 
трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 
нарушения мелкой ручной моторики, зрительного восприятия, пространственной 
ориентировки, умственной работоспособности, эмоциональной сферы, а так же речевого 
развития.     Обучающиеся с ЗПР представляют собой разнородную группу не только по 
степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню 
общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. Речь детей с 
задержкой психического развития в основном удовлетворяет потребности повседневного 
общения и чаще всего не имеет грубых нарушений лексики и грамматического строя, но им 
трудно грамотно выражать свои мысли, речь их отличается бессвязностью, отсутствием 
логики, ясности, выразительности.           Отставание в речевом развитии проявляется в 
бедности словарного запаса, аграмматизмах, трудностях усвоения в устной речи логико-
грамматических конструкций, в наличии фонетико - фонематических недостатков. В 
письменных работах данных обучающихся встречается большое количество специфических 
ошибок отражающих нарушения: слуховой дифференциации звуков речи; недоразвитие 
звукового и фонематического анализа и синтеза.     Таким образом, нарушения речи у данных 
детей, носят характер системного недоразвития, т.е. наблюдается общее недоразвитие речи 
(ОНР), для которого характерно: -нарушение произношения; - недоразвитие 
фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза; -нарушение слоговой 
структуры слова; - бедность, ограниченность словарного запаса; - аграмматизмы, 
проявляющиеся в сложных формах словоизменения; - нарушение словообразования; - 
недостаточная сформированность связной речи; - нарушение чтения; - нарушение письма.     
Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ЗПР определяют 
необходимость многообразия специального логопедического  воздействия. При этом 
механизмом дифференциации логопедического воздействия выступают результаты 
комплексного логопедического обследования, позволяющие индивидуализировать виды 



коррекционной работы в зависимости от уровня развития речи ребенка. Логопедическая 
диагностика Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная,  

 

грамматическая, лексическая взаимосвязаны между собой, то проводится изучение 
всех сторон речи ребенка, при этом каждая из них изучается не изолированно, а комплексно.  

От правильного определения структуры речевого дефекта обучающегося на основе 
комплексного обследования речи ребенка, а так же выстроенной системы мониторинга 
результативности логопедической работы зависит эффективность реализации 
коррекционного курса.  

Логопедическое обследование направлено на выявление: а) нарушений в разных 
компонентах речевой системы, их характера; б) глубины и степени нарушений в разных 
компонентах речевой системы. в) нарушений в психофизиологическом развитии 
обучающихся с ЗПР Логопедическое обследование в течение учебного года осуществляется 
в три этапа.  

Периодичность логопедического обследования  
1. Первичный  1 сентября 15сентября -вновь поступившие обучающиеся; -

обучающиеся не снятые с учета по результатам обследования -выявить глубину и степень 
нарушений в психоречевом развитии обучающегося;          -составить план коррекционных 
мероприятий по компенсации нарушенного развития.  

2. Текущий 15 декабря - 25 декабря  
- обучающиеся, которым по результатам первичного  обследования,  рекомендован 

текущий контроль;         
   -в соответствии с планом работы ПМПк  
-уточнить индивидуальную программу коррекционной работы,  при необходимости 

провести корректировку   
3 Итоговый 15 мая -   30 мая  
-обучающиеся 1-4-х классов;     
   -в соответствии с планом работы ПМПк  
  
-оценить эффективность коррекционно-образовательной деятельности;  
-провести корректировку индивидуальных программ коррекционной работы  
  
         Обучающиеся обследуются индивидуально, в зависимости от характера и 

тяжести речевого нарушения с выборочным использованием стандартных логопедических 
заданий. Обследование проводится в соответствии требованиям к содержанию 
логопедического обследования: - учитывается системный подход к анализу речевых 
нарушений: - выявление не только того, какой компонент речевой деятельности нарушен, но 
и того, какова взаимосвязь его с другими компонентами речи, результатом чего является 
нарушение и к каким последствиям может привести. Конкретные методы и приемы 
используются полностью или выборочно при обследовании каждого компонента речи. При 
выявлении нарушения какого-либо компонента речи, уточняется степень возможного 
нарушения зависимых от него других речевых процессов. Учитывается, что проявление 
речевых нарушений может быть и причиной, и следствием каких либо других нарушений. 
При выборе заданий учитывается состояние развития речи в норме на тот возраст, в котором 



находится обследуемый ребенок.         Большое внимание в логопедической работе уделяется 
формированию универсальных учебных действий (УДД) на начальном периоде обучения, 
поскольку этот период является фундаментом для последующего успешного обучения. В 
начальной школе у учащихся должно быть сформировано базовое умение – учиться, в основе 
которого лежат: - коммуникативные УУД: слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении, интегрироваться в группу сверстников, выстраивать 
коммуникативное взаимодействие; - познавательные УУД: обрабатывать полученную 
информацию, предоставлять её в устной и письменной формах 

. Нарушение познавательной деятельности детей с ЗПР с нарушениями речи 
деятельности препятствует формированию у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
качественному освоению коммуникативных компетенций. Поэтому на логопедической 
работе особое значение придается формированию коммуникативных действий, которые 
необходимы для общения ребенка в социуме (школа), с близкими (дом) и сверстниками. 
Сформированность коммуникативных УУД обусловливает развитие способности ребенка к 
регуляции поведения и деятельности, познанию мира. В данном контексте значимость 
логопедической работы в общеобразовательной школе как особого вида помощи детям, 
испытывающим трудности в общении и обучении, трудно переоценить.  

Так же особенность логопедической работы состоит в том, что она направлена на 
оказание помощи детям, испытывающим трудности в достижении предметных результатов 
(письмо, чтение). Тем самым своевременная и действенная логокоррекционная работа 
предупреждает или минимизирует трудности достижения метапредметных результатов 
(формирование коммуникативных и познавательных УУД). 

2.Общая характеристика коррекционного курса 

        Общая цель коррекционной  работы с детьми с ЗПР  в рамках ФГОС ОВЗ: 
оказание помощи обучающимся с ЗПР, в освоении ими общеобразовательных программ, 
способствуя развитию и  

саморазвитию личности, сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Цели 
коррекционной логопедической работы с детьми с ЗПР, имеющими речевые нарушения: 

 1. Комплексная коррекционная логопедическая работа по преодолению речевой 
недостаточности с целью формирования полноценных навыков устной и письменной речи 
обучающихся. 

 2. Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного 
процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности – 
элементарной грамотностью, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 
разнообразной интеллектуальной деятельности.  

3. Развитие личности ребенка на основе усвоения универсальных учебных действий; 
развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать 

. 4. Развитие коммуникативных универсальных учебных действий. Формирование 
умения планировать сотрудничество с учителем-логопедом и сверстниками, проявлять 
инициативу в поиске и сборе информации, умения с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 
совершенствовать владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 



с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 
коммуникации. 

 5. Формирование личностных, познавательных и регулятивных действий, логических 
действий, анализа, сравнения, синтеза, установление причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоения правил слова 
и предложения, графической формы букв, развитие знаково-символических действий – 
замещение, моделирование и преобразование модели. Формирование языкового чутья, 
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщение и планирование.  

 

 Задачи:  - Формирование полноценных фонематических процессов.  - Коррекция 
звукопроизношения.  - Формирование представлений о звуко-буквенном составе слова.  - 
Формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова.  - 
Совершенствование пространственно-временных ориентировок.  - Развитие конструктивного 
праксиса путем моделирования и реконструирования букв.  - Развитие наблюдательности к 
языковым явлениям, развитие слухового энимания и памяти.  - Развитие самоконтроля, 
контрольных действий, способности к переключению.  - Расширение лексического запаса, 
обогащение активного словаря путем формирования семантических полей и развития 
валентностей слов.  - Формирование грамматического строя речи.  - Развитие у детей умения 
активно пользоваться различными способами словообразования.  - Расширение 
представлений об окружающем мире.   развитие познавательной сферы (мышления, памяти, 
внимания и др. познавательных процессов). Решение этих задач осуществляется при 
проведении коррекционно- развивающих занятий  

Основными направлениями логопедической работы является:  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); 

 коррекция нарушений чтения и письма;    расширение представлений об 
окружающей действительности;  развитие познавательной сферы (мышления, памяти, 
внимания и др. познавательных процессов).     

Применительно к категории детей с ЗПР, имеющих речевые нарушения, наиболее 
распространенная форма коррекционной работы - логопедические занятия (индивидуальные 
или групповые).  Целью логопедических занятий является коррекция и развитие различных 
видов устной речи (разговорнодиалогической, описательно-повествовательной) на основе 
обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря; 
уточнение значения слова; развитие лексической системности, формирование семантических 
полей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи, коррекция 
недостатков письменной речи (чтения и письма). В системе начального общего образования 
логопедические занятия – единственный школьный курс, который одновременно охватывает 
содержание общего и специального образования учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения речи. Специфика логопедических занятий с обучающимися с 



ЗПР заключается в том, параллельно с коррекцией речевых нарушений, ведется работа по 
развитию ВПФ. Этой специфике подчинена логика построения логопедической работы, его 
содержание, приёмы и методы обучения. Это позволяет одновременно корректировать и 
развивать у обучающихся умения и навыки, необходимые для полноценного усвоения АООП 
НОО ОВЗ. Данный курс способствует формированию у обучающихся предпосылок, 
лежащих в основе становления речевых навыков, системы знаний о языке и готовит к 
применению их в учебной деятельности. Курс формирует у учащихся познавательные, 
коммуникативные и регулятивные действия. Подводит обучающихся к осознанию цели и 
ситуации речевого общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи, 
пониманию информации разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а 
также передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. 

 В свою очередь содержание курса  является базой для усвоения общих языковых и 
речевых закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой значимое 
звено в системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса заключается в его 
тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и 
литературным  

чтением. Обоснованием выбора содержания программы логопедических занятий и 
продолжительности логопедического воздействия на ребенка являются индивидуальные 
особенности нарушений устной и письменной речи ребенка с ЗПР.  

3.Место коррекционного курса в учебном плане. 

Коррекционно - развивающий курс разработан с целью организации обучения и 
воспитания в образовательной организации детей с ЗПР, имеющим нарушения речи. Данный 
курс является органичной частью АООП НОО ОВЗ (вариант 7.2.). Логопедические занятия 
(групповые и/или индивидуальные) проводится во внеурочное время с обучающимися с 1 по 
4 классов с ЗПР, имеющими различные нарушения устной и письменной речи. Сроки 
логопедического воздействия на обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом 
психофизиологических возможностей, индивидуальных особенностей развития и структурой 
речевого дефекта данной категории обучающихся и составляют 5 лет. В связи с тем, что в 
процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 
одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК) 
или при устранении речевого дефекта, сроки нахождения на логопедическом учете могут 
корректироваться в сторону уменьшения. Весь материал, представленный в программе 
составлен с учетом возрастных особенностей обучающихся, структурой речевого дефекта, 
требований АООП НОО и Инструктивным письмом Министерства Образования Российской 
Федерации от14 декабря 2000 г. №2 

 Периодичность логопедических занятий определяется тяжестью нарушения речевого 
развития:  с обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи; нарушения чтения и 
письма, обусловленные общим недоразвитием речи, не менее трех раз в неделю;  с 
обучающимися, имеющими фонетико-фонематическое или фонематическое недоразвитие 
речи; нарушения чтения и письма, обусловленные фонетико-фонематическим или 
фонематическим недоразвитием речи, не менее двух-трех рая в неделю;  с обучающимися, 
имеющими фонетический дефект, не менее одного-двух раз в неделю;  с заикающимися 
обучающимися не менее трех раз в неделю.  



Индивидуальные занятия проводятся 1 раз в неделю с обучающимися, имеющими 
общее недоразвитие речи второго (третьего) уровня по Р.Е. Левиной, дефекты речи, 
обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, 
ринолалия). По мере формирования произносительных навыков у этих обучающихся, 
занятия с ними могут проводиться в группе. При этом занятия с указанными обучающимися 
не могут проводится в одной группе с заикающимися обучающимися и обучающимися с 
недостатками произношения отдельных звуков, а так же с обучающимися с  сохранным 
интеллектом. Продолжительность группового занятия составляет 30-40 минут, 
продолжительность индивидуального занятия – 15-20 минут. Количество часов, отведенное 
на изучение каждой темы, является примерным и может варьироваться в зависимости от 
результатов обследования обучающегося, а также от индивидуального темпа усвоения 
учебного материала. Задачи, поставленные перед обучающимися, усложняются с 
усложнением программных требований.    

   Логопедические занятия проводятся в соответствии с перспективно-тематическим 
планированием и сопровождаются разнообразными видами деятельности: речевой 
гимнастикой, физкультминутками, сюрпризными моментами, игровыми упражнениями и т.д. 
В данной системе обучения предусмотрены специальные упражнения для развития 
психических познавательных процессов.  Дети, имеющие речевые нарушения, при обучении 
особо нуждаются во вспомогательных средствах, облегчающих и направляющих процесс 
становления связной речи. Важнейшим из таких средств является наглядность, при которой 
происходит речевой акт, и моделирование плана высказывания. Поэтапное планирование 
представлено перечнем конкретных тем развивающих занятий и включает содержание 
работы по преодолению отклонений речевого развития и психологической базы речи. Выбор 
тем предопределен основной задачей этапа обучения. Количество часов, планируемых на 
каждую тему, зависит результативности коррекционной работы.       Принцип построения 
курса обучения позволяет осуществить усвоение учебного материала блоками, выделение 
которых из целостной системы основывается на взаимосвязи между его компонентами. 
Ценностные ориентиры содержания образования курса  

Знания и навыки, полученные обучающимися на логопедических занятиях, помогают 
им в дальнейшем с меньшими трудностями овладевать учебным материалом. Содержание и 
последовательность коррекционной работы позволяют предупредить многие специфические 
ошибки письма, которые могут возникнуть у данной категории школьников. Усвоение 
учащимися коммуникативной функции языка, то есть овладение умением адекватно 
использовать и воспринимать речь в устной и письменной форме является основной задачей 
логопедической работы в школе.  

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного 
курса В ходе коррекционной работы обеспечиваются условия для достижения 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Целью коррекционного курса «Развитие речи» является формирование 

полноценной речевой деятельности, а также создание предпосылок для освоения 
предметных результатов обучения. На уроках по развитию речи обучающиеся получают 
практическую речевую подготовку на основе расширения арсенала языковых средств: 
лексики, грамматики, связной речи. В результате у них формируются практические 
навыки речевого общения, они осваивают различные коммуникативные сценарии 



социального взаимодействия. На основе организации познавательной деятельности у 
обучающихся расширяются и уточняются представления об окружающем мире, 
расширяется возможность использовать речь в ее обобщающей и познавательной 
функции. Таким образом, на уроках развития речи ведется интенсивная работа по 
развитию коммуникативной, обобщающей и когнитивной функциями речи. 

Немалую роль играет система упражнений по формированию планирующей и 
регулирующей функциями речи, что позволяет осуществить достижение личностных и 
метапредметных результатов обучения и перенести их в сферу обучения в целом. 

5.Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Учащиеся должны обладать: -чувством патриотизма, гордости за свою Родину; -
толерантностью, уважительным отношением к иному мнению, истории и культуре; -
ответственным отношением к учёбе; -осознанным, доброжелательным и уважительным 
отношением к другому человеку, его мнению; -навыками сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; - обладать установками на безопасность на 
безопасный и здоровый образ жизни; -коммуникативной компетентностью в общении и 
сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, 
творческой деятельности, основами экологической культуры.                          
Метапредметные результаты обучения: Формирование универсальных учебных действий 
(УУД). Регулятивные УУД: -ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда; -
планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда;      

  -работать в соответствии с поставленной задачей; -составлять план решения учебной 
проблемы совместно с учителем-логопедом; -работать по плану и корректировать свою 
деятельность; -определять успешность своей работы и других детей. Средством 
формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-
диалогическая технология.  Познавательные УУД: -искать и отбирать информацию в 
справочных пособиях и словарях; -осуществлять анализ и синтез; -составлять описание 
объекта; -строить рассуждение; -составлять простой и сложный план текста; -работать с 
текстом; -устанавливать причинно-следственные связи; -составлять вопросы к текстам, 
логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы, по содержанию текста; -правильно 
отображать на письме зрительно-пространственный образ графемы. Средством 
формирования познавательных УУД служат тексты упражнений. Коммуникативные УУД: -
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне слога, слова, предложения 
или небольшого текста); -адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; Средством формирования коммуникативных УУД служит 
технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. Учитывая, 
что данный курс направлен на устранение речевых недостатков, препятствующих овладению 
программным материалов по русскому языку и чтению, в процессе коррекционной работы 
формируются умения необходимые учащимся для овладения знаниями по предметам. Таким 
образом, предметными результатами является сформированность следующих умений: -
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя и обучающихся;                                                
-самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию и ключевым словам; -
осмысленно, правильно и выразительно читать предложениями; -подробно и выборочно 
пересказывать текст; -делить текст на части и озаглавливать их; -выполнять разбор слова по 
составу; -производить звуко-буквенный анализ слов; -правильно списывать и писать слова и 
предложения под диктовку. 



5.Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Учащиеся должны обладать: -чувством патриотизма, гордости за свою Родину; -
толерантностью, уважительным отношением к иному мнению, истории и культуре; -
ответственным отношением к учёбе; -осознанным, доброжелательным и уважительным 
отношением к другому человеку, его мнению; -навыками сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; - обладать установками на безопасность на 
безопасный и здоровый образ жизни; -коммуникативной компетентностью в общении и 
сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, 
творческой деятельности, основами экологической культуры.                          
Метапредметные результаты обучения: Формирование универсальных учебных действий 
(УУД). Регулятивные УУД: -ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда; -
планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда;               

  -работать в соответствии с поставленной задачей; -составлять план решения учебной 
проблемы совместно с учителем-логопедом; -работать по плану и корректировать свою 
деятельность; -определять успешность своей работы и других детей. Средством 
формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-
диалогическая технология.  Познавательные УУД: -искать и отбирать информацию в 
справочных пособиях и словарях; -осуществлять анализ и синтез; -составлять описание 
объекта; -строить рассуждение; -составлять простой и сложный план текста; -работать с 
текстом; -устанавливать причинно-следственные связи; -составлять вопросы к текстам, 
логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы, по содержанию текста; -правильно 
отображать на письме зрительно-пространственный образ графемы. Средством 
формирования познавательных УУД служат тексты упражнений. Коммуникативные УУД: -
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне слога, слова, предложения 
или небольшого текста); -адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; Средством формирования коммуникативных УУД служит 
технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. Учитывая, 
что данный курс направлен на устранение речевых недостатков, препятствующих овладению 
программным материалов по русскому языку и чтению, в процессе коррекционной работы 
формируются умения необходимые учащимся для овладения знаниями по предметам. Таким 
образом, предметными результатами является сформированность следующих умений: -
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя и обучающихся;                                                
-самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию и ключевым словам; -
осмысленно, правильно и выразительно читать предложениями; -подробно и выборочно 
пересказывать текст; -делить текст на части и озаглавливать их; -выполнять разбор слова по 
составу; -производить звуко-буквенный анализ слов; -правильно списывать тексты; -писать 
слова и предложения под диктовку.     

6.Содержание коррекционного курса. 
 
В основу настоящей программы положена система по развитию родной речи у 

детей с ОВЗ. Включает в себя такие разделы русского языка как фонетика, графика, 
орфоэпия, лексика, морфология, морфемика, синтаксис, пунктуация, культура речи. 
Развитие речи у обучающихся с ОВЗ происходит поэтапно от простого к сложному, от 
понимания простой инструкции до построения развернутого монолога и составление 
несложных сочинений. 

Работа по развитию речи на коррекционно0развивающих занятиях ведется в 
нескольких направлениях: 



Работа над словом 
Накопление словаря, необходимого для полноценного общения на основе 

расширения ориентировки детей в окружающей их обстановке, ознакомления с 
природным окружением, с некоторыми явлениями общественной жизни. Название 
предметов, действий, которые дети непосредственно воспринимают в окружающей их 
действительности. Называние деталей, частей предмета. Правильное понимание 
значений используемых слов. Точное соотношение их с объектами окружающего мира. 
Различение сходных предметов по существенным признакам, Понимание и 
употребление в разговорной речи слов со значением: уменьшительности- 
ласкательности (существительные с суффиксами ”-ик”, -”ек”, «-к”: столик, грибок, 
машинка); пространственного расположения предметов (тут, там, здесь, слева, справа, 
туда, сюда и т.п.), а также посредством предлогов В, НА, обозначающих 
местоположение, направление действия, перемещение; признака предмета по цвету 
величине, форме, вкусу, состоянию (красный, большой, круглый, сладкий, чистый) и 
признака действия (писать красиво); временных отношений (сейчас, утром) .Личные и 
указательные местоимения (я, ты, он, она, оно, этот, тот). 

Понимание и употребление в речи слов, выражающих поручения, приказания. 
Слова - названия предметов, действий, с которыми дети постоянно сталкиваются в 
быту, учебе, при знакомстве с природой, общественными явлениями. Понимание 
обобщающих значений слов.Один предмет в разных ситуациях (щетка - зубная, для 
чистки одежды, обуви, для подметания полов; складывать - цифры, одежду, учебные 
вещи). 

Понимание и правильное употребление слов со значением уменьшительности- 
ласкательности, увеличительности (существительные с суффиксами ”-ик”, ”-ек”, ”-к”, 
”-чек”, ”- очк”, ”-ечк”, ”-ищ») слов, обозначающих детенышей животных 
(существительные с суффиксом ”-онок”, ”-енок”); лиц по роду их деятельности 
(существительные с суффиксом "-ист", ”-щик”, ”-чик”, 

"-ниц”(а), ”-тель”, ”-арь”); движение, признаки предмета по цвету, форме, 
величине, вкусу, весу, температурным свойствам, качеству и противоположных им по 
значению (твердый - мягкий), признаки действия (быстро, весело, хорошо); время 
действия (утром, вечером, сегодня). 

Выделение и название частей отдельных предметов. Распределение названий 
предметов по группам. Знание и употребление видовых и родовых понятий. 

Выработка умений пользоваться словом и правильной грамматической формой 
в зависимости от ее значения в составе предложения. 

Работа над предложением 
Составление простых распространенных предложений. Выделение в 

предложении слов, обозначающих предмет, действие, признак предмета, признак 
действия, указание на предмет, количество или число предметов. Понимание и 
употребление побудительных предложений, повествовательных нераспространенных и 
распространенных, состоящих из 3 -5 членов, предложений. Составление предложений 
по моделям. 

Различение вопросов кто? И что? как вопросов о предмете одушевленном или 
неодушевленном; вопросов что делает ? и что делал ? как вопросов о действии, 
выраженном в настоящем или прошедшем времени. 

Образование формы множественного числа существительных (с окончанием ”-
ы/и/”, ”- а/я/” и глаголов настоящего и прошедшего времени). Составление и 
употребление простых предложений с существительными и глаголами в единственном 
и множественном числе. 

 
Грамматические признаки числа в именах существительных и в глаголах 

настоящего и прошедшего времени 1-го, 2-го, З-го лица мужского, среднего, женского 
рода, в сочетании существительных с местоимениями мой, моя, мое, мои. 

Выделение грамматических признаков рода существительных в словосочетаниях 



с числительным и местоимением. Практическое овладение значением и способами 
употребления в предложении родовыми признаками существительных с глаголами 
прошедшего времени. 

Составление и употребление в речи предложений (трех-пятичленных) со 
словосочетаниями, обозначающими переходность действия на предмет (моет чашку, 
пол). Различение окончания формы винительного падежа в зависимости от рода 
существительных и обозначения одушевленности и неодушевленности (видит 
мальчика, девочку, стол, парту). 

Формирование умения устанавливать связь слов в предложении. 
Орудие или средства действия (рисует карандашом, подметает метлой). 

Различение окончания творительного падежа в зависимости от рода существительного. 
Различение и составление предложений с сочетаниями глаголов, выраженных 

сложным будущим временем. Правильное соотнесение вопросов что делает? что делал 
(а)? Что будет делать? со временем действия. 

Пространственные отношения, указывающие направление движения, 
перемещение предметов: существительное в винительном падеже с предлогами В, НА, 
ПОД, отвечающие на вопрос куда? (положил в парту, на парту, под парту). 
Пространственные отношения в значении направления и места действия. 
Словосочетания глагола с существительным в винительном падеже с предлогами В, НА, 
ПОД (поставил на стол, в стол, под стол; положил в книгу, на книгу, под книгу); в 
предложном падеже с предлогами В, НА (лежит в ящике, на ящике); в творительном 
падеже с предлогами ПОД, НАД, ЗА (спрятался под кустом, за кустом); в родительном 
падеже с предлогами ИЗ, С, ОТ, ОКОЛО в значении моста, откуда совершается 
действие (вышел из дома, сошел с поезда, отъехал от магазина, стоит возле киоска); в 
дательном падеже с предлогом «К» в значении лица или места, к которому направлено 
действие (подошел к товарищу), в творительном падеже с предлогом С в значении 
совместности или сопровождения (идет с мамой); в дательном падеже в значении 
адресата. Усвоение значений предлогов. Умение различать их между собой. Умение 
различать значения предлогов и правильно отвечать на вопросы где? и куда? 

Местонахождение предметов: существительное в предложном падеже с 
предлогом В, НА и существительное в творительном падеже с предлогом ПОД, 
отвечающие на вопрос где? 

Принадлежность предмета: существительное в родительном падеже с предлогом 
У ( у мамы, у Пети). 

Отрицания: существительное в родительном падеже (нет книги). Орудия или 
средства действия: существительное в творительном падеже без предлога (рисует 
карандашом, вытирает тряпкой) Адресата действия: существительное в дательном 
падеже без предлога: (отдал Пете). 

Признаки действия наречие (Вова пишет красиво). 
Распространение трехчленного предложения за счет слов, обозначающих 

признаки предмета, признаки действия. Составление предложений с сочетаниями, 
обозначающими временные отношения. Глаголы настоящего времени 1-го и 3-го лица, 
прошедшего времени. 

Словосочетание существительного в родительном падеже с предлогом У и без 
предлога в значении принадлежности предмета или его отрицания (у козы, нет козы). 

Выделение из предложений слов, обозначающих признаки предметов. 
Распространение словосочетаний и предложений по вопросам какой? какая? какие? 
какое? Согласование прилагательного с существительным в именительном, 
винительном и творительном падежах единственного и множественного числа. 

Практическое усвоение предложений с сочетаниями, обозначающими временные 
отношения (глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени). 

Сочетание местоимений с глаголами 2-го и 1 -го лица. Сочетание числительного 
с существительным. Количественные отношения и признаки предмета по счету. 

Понимание вопросов, выработка умений кратно и полно отвечать на них, используя 
побудительные, вопросительные и повествовательные предложения. Точное 



формулирование вопросов учениками. 
Развитие умения слушать рассказ учителя и товарищей, а также читаемый текст. 

Воспроизведение содержания текста, сказки по иллюстрации. Рисование с помощью 
учителя словесной картинки с использованием нескольких предложенных слов, 
объединенных ситуацией. Самостоятельное придумывание событий, предшествующих 
изображенным, иди последующих. 

Пересказ знакомой сказки или рассказа без пропусков, повторения и 
перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 
предложений (4-6), объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 
соблюдением логики развития сюжета. Описание предмета по цвету, размеру, 
назначению. 

Устные высказывания (с помощью учителя) о простых случаях из собственной 
жизни или по аналогии с прочитанным, о событиях в школе, дома, полученных 
сведениях из календаря погоды, на экскурсии, по сюжету, предложенному учителем. 

Понимание, что такое текст, выделение его особенностей - целостности и 
связности. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 
потешек, песенок, считалок. 

Речевая этика. Понимание и использование предложений, выражающих 
приветствие, благодарность, извинение, просьбу. 

Описание хорошо известных предметов и демонстрируемых действий по 
вопросам учителя, по образцу, по схематическому плану. Установление временной 
последовательности событий по серии картин (2 - 3 картины) и умения передать их 
содержание при помощи учителя. 

 



 
Материально-техническое обеспечение. 
 

Рабочие 
тетради  

Дидактическое и методическое обеспечение 
Дидактическое 
обеспечение 

Методическое обеспечение 

О.В.Чистякова 
Исправляем дисграфию. 

1. Алмазова, А. А. Русский язык в школе для детей с 
нарушениями речи / А. А. Алмазова, В. И. Селиверстов. - М..: ВЛАДОС, 
2011. 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования обучающихся с ЗПР/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации. - М. : Просвещение, 2017. 

 О     Л  /П   ф  Р Е  
     

Технические средства обучения 

Классная доска, компьютер. 

Наборы дидактических игр, раздаточного материала, картинок для 
фронтальной и индивидуальной работы. 

Оборудование класса 
-  Ученические столы с комплектом стульев 
-  Стол учительский 
-  Классная доска 
-  Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

-  Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
-  Настенное зеркало. 
-  Зеркало 
-  Су-джоки. 

Дидактический материал для диагностического обследования 
1. Альбом для логопеда 

Дидактический материал для развития мелкой и общей моторики 
1.  Шнуровка 
2.  Бусы 
3.  Пазлы 
4.  Пуговицы 
5. Счётные палочки 
6. Мозаика 
7.  Нитки 
8.  Прищепки 
9.  Трафареты 
10. Массажные мячи игольчатые 
11. Массажные мячи 
12.  Раскраски 
Дидактический материал по формированию фонематического восприятия, 
звукового анализа и синтеза 
1.  Д/игра «Логопедическое лото» 
2. Дудочки 
3. Д/игра «Определи первый звук в слове» 
4. Л/игра «Звуки [Ч] [Щ], я вас различаю» 
5. Л/игра «Звуки [С] [З] [Ц], я вас различаю» 
6  З  [Ш] [Ж]     

      

       
1. Предметные картинки по лексическим 

темам 2. Набор сюжетных картин 
3  Набор предметных картин 



Дидактический материал для развития мелкой и общей моторики 
13.  Шнуровка 
14.  Бусы 
15.  Пазлы 
16.  Пуговицы 
17. Счётные палочки 
18. Мозаика 
19.  Нитки 
20.  Прищепки 
21.  Трафареты 
22. Массажные мячи игольчатые 
23. Массажные мячи 
24.  Раскраски 
Дидактический материал по формированию фонематического восприятия, 
звукового анализа и синтеза 
8.  Д/игра «Логопедическое лото» 
9. Дудочки 
10. Д/игра «Определи первый звук в слове» 
11. Л/игра «Звуки [Ч] [Щ], я вас различаю» 
12. Л/игра «Звуки [С] [З] [Ц], я вас различаю» 
13. «Звуки [Ш] [Ж], я вас различаю» 
14. Л/игра «Буквы, слоги и слова» 

Дидактический материал по формированию лексико-грамматического строя речи 
1. Предметные картинки по лексическим 

темам 2. Набор сюжетных картин 
3. Набор предметных картин 
4. Подвижные игры 
5. Многозначные глаголы 
6. Многозначные существительные 

 
 7. Лексический материал 
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