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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с нормативными до-

кументами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования. 

 - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 

2002г. №44 о введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

СанПиН 2.4.2.1178-02» 

- СанПиНам 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучаю-

щихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.20 № 26, 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР; 

- Устав школы, 

- Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное приказом 

Минобрнауки России №1082 от 20.09.2013г. 

информационно-методическими материалами: 

-     Программы для начальной школы по русскому языку УМК «Школа России». 

-  Инструктивного письма Минобразования РФ от 14.12.2000 г. №2 «Об организа-

ции работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; Ястребова А. В., 

Бессонова Т. П. Инструктивно-методическое письмо о работе учителя-логопеда при об-

щеобразовательной школе. М., 1996; 

-   Письмо МО РФ «О недопустимости перегрузок, обучающихся в начальной 

школе» № 220/11-13 от 20.02.1999 г.;  

-  Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное при-

казом Минобрнауки России №1082 от 20.09.2013г.; 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности де-

тей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диффе-

ренциации образовательного процесса.  

Данная программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и освоении адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию через реализацию 

системно – деятельного и дифференцированного подхода, положенного в основу ФГОС и 
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ФГОС ОВЗ. Она способствует развитию потенциала начального общего образования, 

формированию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, спо-

собность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как разви-

тия у обучающихся правильной, чёткой, выразительной связной речи, освоения ими кон-

кретных предметных знаний и навыков в рамках фонематических представлений, произ-

носительных норм, устной и письменной речи и чтения, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта.  

 Программа разработана на основании анализа результатов углубленной диагностики 

речевого развития учащихся по тестовой методике Т.А. Фотековой, дополненной обсле-

дованием письменной речи (по окончании учащимися первого класса). 

Программа по коррекции общего недоразвития речи обеспечивает усвоение содер-

жания программы общеобразовательной школы. Программа построена с учетом специфики 

усвоения материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых 

является общее недоразвитие речи (ОНР). 

Общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства, при которых 

у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее 

звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Установлено, что у детей с ОНР в качестве вторичных фиксируются следующие 

особенности: 

• неустойчивое внимание; 

• недостаточная наблюдательность к языковым явлениям; недостаточное развитие 

способности к переключению; 

• недостаточная способность к запоминанию; 

• недостаточная сформированность словесно-логического мышления; 

• пониженная познавательная активность в области языковых явлений; 

• неумение проявлять волевые усилия для преодоления трудностей учебной деятель-

ности. 

Упущения на начальной ступени обучения проявляются пробелами в знаниях детей, 

несформированностью общеучебных умений и навыков, негативным отношением к школе, 

что бывает трудно скоррегировать и компенсировать. 

Цель программы: 

Создание системы и условий для успешного освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы путем развития правильной, чёткой, выразительной уст-

ной и грамотной письменной речи   обучающихся с ТНР. Освоение учащимися коммуни-

кативной функции языка на основе ценностных ориентиров содержания образования в со-

ответствии с требованиями ФГОС, развитие активной сознательной деятельности в области 

речевых фактов.  

При обучении детей с ОНР (ТНР) следует руководствоваться задачами, поставленными 

перед общеобразовательным учреждением, а также постоянно иметь в виду специфические 

задачи, позволяющие сформировать полноценную речевую деятельность у обучающих с 

ТНР:  

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 
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• уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и уточнения непо-

средственных впечатлений и ощущений об окружающем мире; 

• развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказывании, точности и разнообразия лексики, внятности и вырази-

тельности речи); 

• формирование интереса к родному языку, навыков учебной деятельности; 

• усвоение приёмов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным 

курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка); 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное пред-

ложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции пред-

ложений в самостоятельной связной речи; 

По мере продвижения ученика в указанных направлениях на речевом материале осуществ-

ляется: 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к лексическому значению слов; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в про-

изношении фонем; 

• формирование и развитие навыков письма и чтения специальными методами на ос-

нове исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического воспри-

ятия. 

Сроки реализации программного материала 

Программа по коррекции общего недоразвития речи рассчитана на период обучения 

на уровне начального общего образования.  

 Данная программа предназначена для логопедической работы с учащимися 1 и 2 - го 

класса с ОВЗ, ТНР испытывающих трудности формирования устной и письменной речи 

(письма и чтения). Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно – воспита-

тельного процесса при изучении предметов учебного плана и на коррекционных занятиях 

учителя – логопеда и педагога – психолога. Весь материал, представленный в программе, 

рассчитан на два года обучения и составлен с учетом возрастных особенностей учеников и 

требований общеобразовательной программы начальной школы. Объем часов составляет:  

 Первый год обучения, программа рассчитана на 84 часа (3 часа в неделю);   

  Второй год обучения, программа рассчитана на 87 часов (3 часа в неделю). Занятия 

могут проводиться индивидуально, подгруппами и группами с обучающимися.  Программа 

рассчитана на ступень начального обучения (в соответствии с рекомендациями ТПМПК).  

Количество часов может меняться, как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от 

степени тяжести нарушения. Занятия проводятся с 15 сентября по 15 мая текущего учебного 

года. Программа рассчитана на детей 7-11 лет (1-4 классы). 

 Актуальность данной программы обусловлена наличием у обучающихся с ТНР откло-

нений в правильном произношении звуков, в фонематическом и лексико-грамматическом 
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развитии, в построении связного высказывания, что является серьёзным препятствием в 

усвоении программы общеобразовательной школы.  

Картина речевых нарушений, обучающихся характеризуется множественными нарушени-

ями языковых систем в сочетании с комплексными анализаторными расстройствами.  

У значительной части школьников отмечаются особенности речевого поведения – 

незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации об-

щения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные трудности 

речевой коммуникации.  

В соответствии с данной программой планируется обеспечить результаты по дости-

жению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах дет-

ской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых 

расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, нарушения письменной речи). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих детей отмечаются 

типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении речевой функцио-

нальной системы. Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с 

нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 

относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается.  

Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим числом разнообразных 

фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в формировании рече-

вой деятельности учащихся негативно влияют на все психические процессы, протекающие в 

сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Связь между 

речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает спе-

цифические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом 

и синтезом, сравнением и обобщением.  

Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозиро-

ванных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации 

сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации 

движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных).  

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих детей протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных ум-

ственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллек-

та. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их ин-

теллектуальное развитие приближается к нормативному.  

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на 
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основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи 

являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося 

их причиной и составляющего патологический механизм.  

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, повто-

ряющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно суще-

ственной в младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются 

предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной 

мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.  

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его развития. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по итого-

вым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 

речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. У детей с фонети-

ко-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования артикулиро-

вания и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признака-

ми. Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные наруше-

ния чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках 

при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы 

чтения и письма в норме.  У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смыс-

ловой стороны речи. Они плохо справляются с установлением синонимических и антони-

мических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточ-

ность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошиб-

ках. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу-

ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин, в том числе и на лого-

педических занятиях. 

Обучение на занятиях - основная форма коррекционно - воспитательной работы. 

Программа коррекционной работы вносит вклад в формирование универсальных учебных 

действий: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации обще-

ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; кон-

тролировать и корректировать речь в зависимости от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 
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• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реали-

зуется через все предметные области, внеурочную и коррекционно-воспитательную дея-

тельность. Заданные ФГОС УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации коррекционного процесса с учетом возрастных и психологических особенно-

стей обучающихся. Коррекционно-педагогическое сопровождение осуществляется с по-

мощью речевых карт, которые являются процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. Результаты усвоения УУД фор-

мулируются для каждого учащегося и являются ориентиром при организации мониторинга 

их достижения. 

У обучающихся с общим недоразвитием речи отмечается недоразвитие лекси-

ко-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. Наруше-

ния звукопроизносительной и звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования.  Также наблюдаются 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные 

названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении при-

знаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установле-

нием синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с аб-

страктным значением. Недостаточность лексического строя речи у детей данной категории 

проявляется в специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, они затрудняются в подборе редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки одноко-

ренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может от-

разиться на качестве овладения программой по русскому языку. При углубленных логопе-

дических обследованиях у обучающихся наблюдается недостаточная сформированность 

грамматических форм: ошибки в употреблении падежных окончаний, смешение временных 

и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Лексико-грамматические 

средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. У некоторых отмечается не-

значительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с 

возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, у других – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 
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Отличительной особенностью у данной категории обучающихся является своеобразие 

связной речи, характеризующееся нарушениями логической последовательности, застре-

ванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 

эпизодов при составлении рассказа по серии сюжетных картин. Наряду с расстройствами 

устной речи у обучающихся отмечается несформированность отдельных базовых высших 

психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Планируемые результаты коррекционно - логопедической работы 

Ожидаемые результаты программы: своевременное оказание специализирован-

ной помощи обучающимся с ОНР, положительная динамика результатов коррекцион-

но-логопедической работы с ними, профилактика школьной дезадаптации. 

В результате освоения курса коррекционно-развивающей области на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы личностные, мета-

предметные и предметные универсальные учебные действия. 

Предметные результаты: 

1. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

2. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова, практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

3.Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного ли-

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

4.Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

5.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Личностные результаты: 

1.Осознание язык, как основного средства человеческого общения; 

2.Восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

3.Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивиду-

альной культуры человека: 

4.Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

6. Принятия деятельности и формирование личностного смысла учения; 

7. Формирование уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

8. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 
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Метапредметные результаты: 

 

1.Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных ис-

точниках для решения учебных задач; 

2.Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

3.Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

4.Стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

5.Умение задавать вопросы; 

6. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

7. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных техно-

логий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8.  Овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступными предмет-

ными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели); 

9. Аналогическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением рассуждений, 

умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими); 

10. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность кон-

структивно действовать в ситуациях неуспеха; 

11.  Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения в оценке данных. 

К концу коррекционных занятий учащиеся узнают: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• акустико-артикуляционные различия и сходства звуков; 

• о значении правильного дыхания; 

• основные грамматические термины: речь, предложение, словосочетание, слово, слог, 

ударение, гласные и согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки, твердые и 

мягкие согласные звуки, положение звука в слове, обозначение звука буквой. 

научатся: 

• четко произносить все звуки русского языка в речевом потоке; 

• называть отличия гласных и согласных звуков; 

• правильно обозначать звуки буквами; 

• производить звуко-слоговой анализ и синтез слова; 

• дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные отличия, 

правильно обозначать их на письме; 

• определять место ударения в слове; 

• правильно обозначать на письме буквы, имеющие оптико-механическое сход-

ство. 

познакомятся: 

• значениями многих лексических единиц; 
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• правилами связи слов в предложении; 

• основными грамматическими терминами: корень слова, суффикс, приставка, окон-

чание; имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, ме-

стоимение; союзы, предлоги; заглавная буква, интонационные паузы, восклица-

тельный и вопросительный знак, точка, запятая, схема предложения, главные члены 

предложения, текст. 

Учащиеся смогут научиться: 

• быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль; 

• пользоваться различными способами словообразования и словоизменения; 

• осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение; 

• анализировать речь (на уровне текста, предложения); 

• пользоваться различными частями речи при составлении предложения; 

• грамматически правильно связывать слова в предложении; 

• составлять текст на определенную тему; 

• использовать в речи предложения сложных синтаксических конструкций; 

• интонационно оформлять высказывание. 

•  

 Планируемые результаты программы:  

  своевременное выявление обучающихся, имеющих проблемы в развитии и обу-

чении,  

  отслеживание положительной динамики и результатов коррекцион-

но-развивающей работы с учащимися с ОВЗ. 

  отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений, обучаю-

щихся с ОВЗ по освоению программ учебных предметов; 

  создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обу-

чения, оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих ма-

териально-технических условий); 

  уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и лич-

ностном развитии;  

  формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ре-

сурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

  включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

  повышение профессионального уровня педагогического коллектива по пробле-

мам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются следующие критерии: 

 динамика индивидуальных достижений, обучающихся с ОВЗ, по освоению ООП 

НОО; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогиче-

ской диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

  гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения; 

  подготовка к интеграции в современных жизненных условиях, обучающихся с 

ОВЗ. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения коррекционно-развивающей программы начального общего образования 
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Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов осво-

ения коррекционно-развивающей программы призвана обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения коррекционной образовательной программы начального об-

щего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования. 

К личностным результатам относятся оценка устной речи учащихся, сформирован-

ность фонематических представлений, уровня развития лексико-грамматических средств 

языка и связной речи. 

К предметным результатам относится оценка письменной речи обучающихся. 

Системная оценка метапредметных результатов реализуется в рамках накопительной 

системы – рабочего Портфолио обучающегося. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов коррекцион-

но-развивающей программы используются стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, участие в конкурсах, выступ-

ления на открытых мероприятиях, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.  

 

 

2. Содержательный раздел 

Содержание работы Коррекционно-развивающая работа проводится в два этапа. 

Первый этап – подготовительный (11 часов). 

Второй этап - коррекционная работа на фонематическом уровне (72 часа). 

Общее количество занятий – 83. 

На первом этапе работы основное внимание уделяется формированию понятия «речь», 

дифференциации устной и письменной речи. Затем проводится работа над предложением, 

анализом предложений и составлением схем. Важнейшей задачей первого этапа является 

знакомство со словами, обозначающими предметы, действие предмета и признак предмета. 

Уточняется представление об одушевлённых и неодушевлённых предметах. Проводится 

классификация предметов. Уточняется и расширяется глагольный словарь и словарь при-

знаков. Проводится знакомство обучающихся с анатомическим строением артикуляцион-

ного аппарата, а также со способами образования речевых звуков. На первом этапе решается 

важнейшая задача определять главные артикуляционные отличия гласных и согласных 

звуков, определение количества и последовательности звуков в слове. 

На втором этапе развивается, уточняется и активизируется речевой запас по лексическим 

темам, развивается способность наблюдать, находить различия и сходства предметов, яв-

лений, понимать и объяснять смысл устойчивых выражений, определять предметы или яв-

ления с помощью иносказательного описания (загадки), закрепления чёткости и разборчи-

вости произнесения текстов (чистоговорки, скороговорки, поговорки, пословицы). Разви-

вается умение составлять предложения с заданным словом, восстанавливать правильный 

порядок слов в предложении, образовывать новые слова с использованием разных способов 

словообразования, объяснять образование сложных слов, понимать и правильно использо-

вать логико-грамматические конструкции. Развивается фонематическое восприятие (раз-

витие способности различать оппозиционные звуки изолировано). Формируется слоговой 

анализ и синтез. Развивается фонемный синтез и анализ. 
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Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса «Логопеди-

ческое сопровождение обучающихся с ОВЗ» В соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта результатами освоения образовательной 

программы является формирование учебной деятельности школьника, овладение им уни-

версальных учебных действий (УУД): личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Личностные УУД: 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-

ного языка. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельное приобретение новых знаний и практических умений, умение 

управлять своей познавательной деятельностью; 

 формирование умения организовывать свою деятельность, определять её цели и за-

дачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

 умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, вы-

бирать из предложенных вариантов и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

 формирование речевой активности; 

 совершенствование экспрессивной и импрессивной речи и её интонационной 
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выразительности; 

 расширение, уточнение, активизация пассивного и активного словаря; 

 коррегирование грамматического строя речи; 

 умение планировать речевое высказывание; 

 развитие слухового внимания и памяти, фонематического слуха; 

 совершенствование средств общения (просодику, мимику и др). 

 умение строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

 умение осознавать и воспроизводить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

Рабочая программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Особенности планирования коррекционной работы. 

2. Развитие фонетико-фонематической стороны речи. 

3. Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

4. Развитие связной речи. Формирование полноценной самостоятельной устной и 

письменной речи. 

5. Планируемые результаты коррекционно-логопедической работы. 

 

Рабочая программа по коррекции речи у обучающихся является основой для разработки 

тематических планов по коррекции нарушений устной и письменной речи. 

Этапы коррекционной работы  

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, зву-

копроизношения, слоговой структуры);  

2. Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

3. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифферен-

циации фонем и установлению звуковой структуры слова).  

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического словаря учащихся с ОНР.  

5. Формирование грамматического строя речи.  

6. Развитие связной речи.  

7. Развитие коммуникативности, успешности в общении.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление   особых   образовательных   потребностей   обучающихся   с   ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педаго-

гической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации. 

Направления коррекционной работы 
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 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы 

риска», проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого – медико - педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

 коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

имеющихся проблем у детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий, обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Коррекционно-логопедическая работа строится с учётом принципа системности, 

принципа комплексности, патогенетического и онтогенетического принципов, 

принципа опоры на сохранные звенья нарушенной функции и принципа учёта зоны 

ближайшего развития. 

 

Содержание направлений работы. 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях, обучающихся 

с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР; 

- изучение специальной ситуации развития и условий семейного воспитания обу-

чающихся с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содер-

жания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успеш-

ности в освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант 

тестовой логопедической диагностики – стандартизированной методики обследования речи 

с балльно-уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., Ахутина Т.В.). Данная методика 

позволяет уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой профиль; выстроить 

систему индивидуальной коррекционной работы; комплектовать подгруппы на основе 
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общности структуры нарушений речи; отслеживать динамику речевого развития ребёнка и 

оценить эффективность коррекционного воздействия. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

- повышение навыков коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психиче-

ских) у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что воз-

можно только лишь в процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоциональ-

но-волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обес-

печивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Коррекционно-развивающая область включает часы представленных следующих 

курсов: произношение, развитие речи, в процессе проведения коррекционно – развивающих 

индивидуальных и групповых занятий. На индивидуальных занятиях преодолеваются спе-

цифические для каждого ученика речевые нарушения, что обеспечивает успешность фрон-

тального обучения обучающихся в условиях класса. 

Индивидуальные занятия проводятся в течении дня   во внеурочное время. 

Занятия проводятся с одним учеником в течение 15 мин. С подгруппой (2-4 ученика) 

20- 25мин. Частота посещений индивидуальных занятий детьми - 2-3 раза в неделю. 

Реализация специальных задач по коррекции и компенсации нарушений психиче-

ского и речевого развития обучающихся проводится на всех уроках и в сочетании со спе-

циальными индивидуальными и групповыми (подгрупповыми) коррекционно– развиваю-

щими занятиями. 

Коррекционные курсы являются необходимым условием преодоления нарушений в 

психофизическом и речевом развитии обучающихся данной категории, дополняют и 

расширяют возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и 

навыками программного материала.  

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных ин-

дивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционно-развивающего обучения ребенка с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лек-

ции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным предста-

вителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровожде-

ния обучающихся с ТНР; 
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- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенно-

стей обучающегося с ТНР с окружающими взрослыми. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специаль-

ного сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специали-

стов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации 

и развитию больших потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению 

их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного про-

цесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных (индивидуальных и 

групповых логопедических) занятиях. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образова-

тельной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития, обуча-

ющего с ТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающе-

гося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого 

развития, механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся с ТНР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обу-

чающихся с ТНР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Особенности планирования коррекционной работы 

Одним из важных показателей готовности ребенка к школе является его речевое 

развитие, которое далеко не всегда соответствует возрастному уровню развития будущего 

школьника. Появляется необходимость в специальных занятиях по развитию речи. 

Рабочая программа включает в себя три этапа (состоящих из 4 периодов) коррек-

ционно-развивающей работы. Несмотря на поэтапное планирование коррекции, работа 

строится интегрированно, охватывая все этапы одновременно, но отдавая превалирующую 

роль решению задачи текущего этапа коррекционной работы. Например, в процессе реше-

ния основной задачи I этапа – упорядочения фонетико-фонематической стороны речи – 

начинают закладываться предпосылки нормализации лексико-грамматических средств 

языка и формирования связной речи. И, наоборот, во время прохождения программного 

материала II и III этапов, основными задачами которых являются развитие лекси-

ко-грамматического строя речи и формирование связной речи, закрепляются знания и 

умения, полученные на этапе развития фонетико-фонематической стороны речи. Форми-

рование фонематических процессов идет одновременно с коррекцией звукопроизношения, 

т.е. второй период вплетается в первый. На этом этапе работы допустимо подгрупповое 
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занятие разбивать на индивидуальные занятия (например, при постановке звука). Форми-

рование грамматического строя речи идет одновременно с расширением лексического за-

паса, т. е. четвертый период вплетается в третий. Лексические темы не даются изолиро-

ванно, они планируется в структуре тем по формированию грамматического строя речи. 

Количество занятий по каждой теме определяется составом конкретной группы 

обучающихся, уровнем сформированности у них того или иного речевого компонента. 

Некоторые темы даются с опережением традиционной программы, создавая тем самым базу 

для более успешного их усвоения на уроках русского языка и чтения. Другие темы наобо-

рот, систематизируют и углубляют знания, полученные на уроках. 

При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные осо-

бенности детей, специфика речевого нарушения данной группы. Работа ведется без при-

менения внепрограммных терминов в чисто практическом плане 

Содержание программы 

Тематическое планирование занятий по коррекции ФФНР и ФН 

1 этап. Развитие фонетико-фонематической стороны речи 

Формирование фонематических процессов. Развитие и совершенствование 

фонематических представлений (формирование общих представлений). Речь. Предло-

жение. Словосочетание. Слово. Слог. Ударение. Гласные и согласные звуки. Твердые и 

мягкие согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение звука буквой. 

Анализ и синтез звуко-слогового состава слова. Звуковой анализ и синтез слова. 

Слоговой анализ и синтез слова. 

Звукобуквенные связи. Дифференциации звуков (букв). Дифференциация звуков 

(букв), не имеющих акустико-артикуляционного сходства (в тяжелых случаях смешения). 

Дифференциация звуков (букв), имеющих акустико-артикуляционное сходство по при-

знаку глухости-звонкости, твердости-мягкости. Дифференциация гласных звуков (букв) по 

признаку ударности-безударности. Дифференциация букв, имеющих оптическое сходство 

(тема не относится к коррекции фонематических процессов, но при необходимости даётся в 

этом разделе). 

Устранение дефектов звукопроизношения (не имеет расчасовки; планируется па-

раллельно с формированием фонематических процессов, с учетом динамики коррекции 

конкретного обучающегося). Введение. Значение речи в жизни человека. Знакомство с 

артикуляционным аппаратом. 

Создание артикуляционной базы для постановки звуков. Формирование артикуля-

ционных укладов, необходимых для нормированного произношения звуков. Выработка 

направленного речевого выдоха. 

Постановка дефектно произносимых звуков. Свистящие звуки (с, с, з, з, ц). Шипя-

щие звуки (ш, ж, ч, щ). Сонорные звуки (л, л, р, р). Другие звуки. 

Автоматизация поставленных звуков. В изолированном виде. В слогах. В словах. В 

стихотворных текстах. В речевом потоке. 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, имеющими ОНР  

с дизартрическим компонентом 

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением 

иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной 

коррекции. 

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов 

артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению 
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сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации просо-

дической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию кинестетических 

ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной гимнастики органов 

артикуляции. Последовательность и длительность упражнений определяется формой ди-

зартрии и степенью ее выраженности. 

У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формиро-

вать приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем, чтобы на его 

основе развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы. В течение 

года необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по уточнению произ-

ношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной артикуляцией. Необхо-

димо также обращать особое внимание на овладение полноценной интонацией, вырази-

тельностью речи. 

2 этап. Развитие лексико-грамматической стороны речи 

Формирование грамматического строя речи. 

Состав слова. Словообразование. Части слова. Однокоренные слова. Приставоч-

ное словообразование. Суффиксальное словообразование. Окончание. 

Части речи. Согласование и управление. Имя существительное. Глагол. Имя при-

лагательное. Согласование имен существительных с именами прилагательными по родам, 

числам, падежам. Согласование имен существительных с глаголами по числам, временам. 

Служебные части речи. Значение предлогов. Виды предлогов. Дифференциация предлогов 

и приставок разных и одинаковых по написанию. 

Предложение. Состав предложения. Анализ и синтез предложения. Главные члены 

предложения. Виды предложений по интонации. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Составление предложений. Схема предложения. 

Расширение и уточнение лексического запаса 

(планируется в структуре тем по формированию грамматического строя речи) 

Тематическая активизация и обогащение словаря. Классификация предметов, 

обобщающие слова (овощи, фрукты, ягоды, деревья, грибы, цветы, посуда, одежда обувь, 

головные уборы, мебель, электроприборы, продукты питания, рыбы, насекомые, птицы, 

животные). Предмет и его части. Детеныши птиц и животных. Жилища птиц и животных. 

Профессии. Времена года, явления природы. Временные понятия. Форма. Цвета и оттенки. 

Праздники. Мой город. Другие темы. 

Семантика слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Многозначные слова. 

3 этап. Развитие связной речи 

Формирование полноценной самостоятельной речи 

Уточнение представлений о тексте. Признаки связного высказывания. Сравнение 

текста и набора слов, текста и набора предложений, текста и его деформированных вари-

антов. 

Анализ текста. Последовательность и связность предложений в тексте. Смысловая 

зависимость между предложениями. Определение темы текста. Составление плана текста. 

Построение самостоятельного связного высказывания. Составление текста по 

плану. Составление текста по данному его началу или окончанию. Составление к тексту 

вступления и заключения. Пересказ текста. Составление текста на определенную тему. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, со-

провождающих обучающегося с ОВЗ производится по результатам освоения образова-

тельной программы обучающихся, психологического и логопедического обследования, с 
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занесением данных в дневники динамического наблюдения, результатов медицинского об-

следования с занесением в карту медицинской помощи, фиксацию данных в речевую карту. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения коррекционно-развивающей программы начального общего образования  
Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР осуществляется с помощью следу-

ющих форм мониторинга: стартовой, текущей и финишной диагностики. Стартовая диа-

гностика помогает выявить исходный уровень развития речи младших школьников. Теку-

щая диагностика позволяет определить наличие положительной динамики или её отсутствие 

у обучающихся в ходе коррекционно -  развивающей работы. Целью финишной диагно-

стики, будет оценка достижений у обучающихся с ТНР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения программы коррекционной работы учащимися.  

Критерии эффективности результатов устанавливаются исходя из достижения оп-

тимальных (лучших для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, 

которые могут быть достигнуты при правильной организации коррекционно- логопедиче-

ской работы. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

коррекционно-развивающей программы призвана обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения коррекционной образовательной программы начального об-

щего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования.  

К личностным результатам относятся оценка устной речи учащихся, сформированность 

фонематических представлений, уровня развития лексико-грамматических средств языка и 

связной речи.  

К предметным результатам относится оценка письменной речи обучающихся.  

Системная оценка метапредметных результатов реализуется в рамках накопительной си-

стемы – рабочего Портфолио обучающегося.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов коррекцион-

но-развивающей программы используются стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, участие в конкурсах, выступ-

ления на открытых мероприятиях, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.  

Содержание программы по коррекции ОНР, 

III уровень речевого развития 

первый год обучения 

программа рассчитана на 84 часа (3 часа в неделю) 

Разделы программы являются сквозными и изучаются на протяжении всего курса 

обучения. 

Звуки и буквы 

Развитие звукобуквенного анализа. Различение звуков в слове на слух: правильная и 

четкая артикуляция звуков. Звуки гласные и согласные, согласные твёрдые и мягкие, их 

артикуляция и звучание; сопоставление парных звуков по артикуляции и звучанию (твёрдые 

и мягкие; звонкие и глухие). 

Последовательное выделение звуков 

Последовательное выделение звуков в односложных словах, состоящих из обратных 

слогов, или в двусложных словах, состоящих из двух гласных (типа ус, ау) ; односложных 

словах с закрытым слогом, без стечения согласных (типа мак), в двусложных словах, пер-

вый слог которых состоит из одного гласного (типа рука); в двусложных и односложных 

словах с закрытым и открытым слогом (типа утка, кукушка); в односложных словах со 

стечением согласных в слоге (типа волк, слон). Самопроверка правильности выполнения 

задания. Соотнесение звука с буквой. 
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Ударение. Практические упражнения в выделении в слове ударного звука. Поста-

новка знака ударения в схемах звукового состава слов. 

Предложение, слово. Практическое ознакомление с предложением и словом в 

предложении. Устные упражнения в составлении нераспространённых и распространённых 

предложений. Составление предложений с предлогами в, на, за, над, под, перед. Использо-

вание в предложениях и словосочетаниях существительных в родительном падеже множе-

ственного числа (типа много тетрадей, коробка конфет) и существительных в твори-

тельном падеже единственного числа (типа любуюсь Москвой, кормлю зерном). 

Понижение голоса, пауза в конце предложения; правильное и отчетливое произне-

сение целого предложения. Выделение предложения из рассказа, состоящего из двух, трех 

предложений. Членение предложений на слова, последовательное выделение слов в пред-

ложении, определение их числа. Уточнение значений слов. Различение терминов «слово», 

«предложение». 

Содержание программы по коррекции ОНР, 

III уровня речевого развития 

второй год обучения 

87 часов (3 часа в неделю) 

 

Звуки и буквы 

Дальнейшее развитие звукобуквенного анализа. Соотношение количества звуков и 

букв в слове. Обозначение мягкости согласных гласными II ряда. Мягкий знак для обозна-

чения мягкости согласных в конце и в середине слова. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, 

щу. 

 Алфавит. Знание алфавита. Нахождение слова в словаре учебника и в орфографи-

ческом словарике, распределение слов в алфавитном порядке. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь. 

Ударение. Устные упражнения в выделении ударного гласного в слове. Произнесе-

ние слов с правильным ударением. Обозначение ударной гласной в написанных словах. 

Выделение безударных гласных в словах с несколькими безударными гласными. Разница в 

звучании гласных в ударном и безударном положении. Выделение в словах орфограмм, 

содержащих безударные гласные. Наблюдение за единообразием написания ударных и 

безударных гласных в корне однокоренных слов как подготовка к изучению правила о 

правописании безударных гласных в корне слова. 

Парные звонкие и глухие согласные. Различение их изолированно и в словах (устно и 

на письме). Двойные согласные в наиболее употребляемых слонах. Разделительный ь. 

Письмо под диктовку слов и предложений. Списывание с рукописного и печатного 

текста. 

Слово 

Подготовительные упражнения в использовании названий предметов и явлений 

окружающего мира, их признаков и действий. Уточнение и обогащение словарного запаса 

путём употребления слов, обозначающих растения, животных, природные явления, про-

фессии людей, их родственные отношения, предметы труда и др., свойства и признаки 

предметов по цвету, форме, величине, по материалу изготовления. 

Предметы и их названия. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы 

кто? что? Преобразование формы слов, обозначающих предмет, в начальную форму. 
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Действия и их названия. Слова, обозначающие действия и отвечающие на вопросы 

что делает? что делал? 

Признаки и их названия. Слова, обозначающие признаки предмета и отвечающие на 

вопросы какой? какая? какое? какие? Связь названий признаков со словами, обозначаю-

щими предметы. 

Родственные слова. Подбор родственных слов. Выделение их общей части. Общее 

понятие о корне слова. Однокоренные слова. Наблюдение за единообразием написания 

гласных и парных звонких и глухих согласных в однокоренных словах. 

Практические упражнения в употреблении имён и фамилий одноклассников, имён и 

отчеств учителей, названии родного города, улицы, ближайшей реки, кличек животных. 

Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, в 

названии городов, деревень и рек. 

Практическое употребление слов с наиболее распространёнными предлогами (в,  из, 

к, на, от, по, с, у). Раздельное написание предлогов со словами. 

Слова с непроверяемым написанием. 

Предложение 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

Подготовительные упражнения в составлении словосочетаний. Постановка вопроса 

от главного слова к зависимому. Выделение из предложений пар слов без предлогов и с 

предлогами, составление предложений со словами, обозначающими предметы, действия, 

признаки. Распространение предложений. 

Письмо под диктовку предложений и текстов, включающих изученные орфограммы. 

Знаки препинания, обозначающие конец предложения. 

Связная речь Упражнения в связной речи проводятся в процессе изучения всего 

программного материала. Устные ответы на вопросы, объединённые темой. Составление 

предложений по сюжетным картинкам. Описание предмета. Озаглавливание небольшого 

текста.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИ-

ДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции ОНР, III уровень 

речевого развития (первый год обучения) 

№ Название раздела Количество ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Звуки и буквы Разделы про-

граммы являются 

сквозными и изу-

чаются на протя-

жении всего курса 

обучения. 

Узнают: строение артикуляционного ап-

парата; акустико-артикуляционные раз-

личия и сходства звуков; о значении пра-

вильного дыхания; основные граммати-

ческие термины: речь, предложение, 

словосочетание, слово, слог, ударение, 

гласные и согласные звуки, звонкие и 
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2 Последовательное 

выделение звуков Четкого почасо-

вого разграниче-

ния нет. 

  

глухие согласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки, положение звука в слове, 

обозначение звука буквой. 

Научатся: четко произносить все звуки 

русского языка в речевом потоке; назы-

вать отличия гласных и согласных звуков; 

правильно обозначать звуки буквами; 

производить звуко-слоговой анализ и 

синтез слова; дифференцировать звуки, 

имеющие тонкие акусти-

ко-артикуляционные отличия, правильно 

обозначать их на письме; определять ме-

сто ударения в слове; правильно обозна-

чать на письме буквы, имеющие опти-

ко-механическое сходство. 

Познакомятся с: значениями многих 

лексических единиц; правилами связи 

слов в предложении; заглавной буквой, 

точкой, схемой предложения. 

3 Ударение 

4 Предложение, слово 

Всего часов 84  
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Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции ОНР, III уровень 

речевого развития (второй год обучения) 

№ Название раздела Коли-

чество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Предметы. Предмет и слово, 

его название. Накопление слов, 

обозначающих предметы, яв-

ления природы и жизни людей. 

Грамматические вопросы кто? 

Что?  

 

32 

Узнают: основные грамматические тер-

мины: речь, предложение, словосочета-

ние, слово, слог, ударение. 

Познакомятся с: значениями многих 

лексических единиц; правилами связи 

слов в предложении; основными грамма-

тическими терминами: корень слова, 

суффикс, приставка, окончание; имя су-

ществительное, имя прилагательное, гла-

гол, имя числительное, местоимение; со-

юзы, предлоги; заглавная буква, интона-

ционные паузы, восклицательный и во-

просительный знак, точка, запятая, схема 

предложения, главные члены предложе-

ния, текст. 

Смогут: быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль; 

пользоваться различными способами 

словообразования и словоизменения; 

осмысленно воспринимать слова в речи, 

уметь уточнять их значение; анализиро-

вать речь (на уровне текста, предложе-

ния); пользоваться различными частями 

речи при составлении предложения; 

грамматически правильно связывать слова 

в предложении; составлять текст на 

определенную тему; использовать в речи 

предложения сложных синтаксических 

конструкций; интонационно оформлять 

высказывание. 

2 Действия. Слова – названия 

действий. Уточнение и накоп-

ление слов, обозначающих 

действия. Грамматические во-

просы что делает?, что делают?, 

что сделал?, что сделали?, что 

сделают?, что сделает? 

 

16 

3 Признаки предметов, явлений. 

Признаки и их названия. 

Условное обозначение имен 

прилагательных. Роль имен 

прилагательных в речи. Связь 

имен прилагательных с име-

нами существительными. 

Грамматические вопросы ка-

кой?, какая?, какое?, какие? 

 

 

16 

4 Словосочетания – имя суще-

ствительное и имя прилага-

тельное. Главное и зависимое 

слово. 

13 

 

 

 

5 

Родственные слова. Обобщение 

знаний о родственных словах. 

Понятие «однокоренные сло-

ва». Связь слов в словосочета-

нии. Главное и зависимое сло-

во. 

 

 

 

 

10 

Всего часов 87 

Литература, использованная при составлении рабочей программы 

Учебно-методическое и информационное  обеспечение 

1. Данилов И. В. Система упражнений: Развитие навыков учебной деятельности 

младших школьников. - М, 2001. 
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2. Козырева Л. М. Программно - методические материалы для логопедических за-

нятий с младшими школьниками. - Ярославль: Академия развития, 2006; 

3. Коноваленко В. В. Безударные гласные в корне слова: рабочая тетрадь для детей 

6-9 лет. - М.: ГНОМ, 2011 

4. Тригер Р. Д. Подготовка к обучению грамоте: Пособие для учителя. -Смоленск: 

ООО Изд - во «Ассоциация XXI век, 2000; 

5. Тригер Р. Д., Владимирова Е. В. Слова - названия предметов, действий, признаков 

предметов. - М.: Первое сентября.2004; 

6. Тригер Р. Д., Владимирова Е. В. Учебник-тетрадь для групповых и индивидуаль-

ных занятий: в 3 тетр.- Смоленск, 2003; 

7. Программно - методические материалы. Коррекционно - развивающее обучение. 

Начальная школа: Русский язык. Окружающий мир. Природоведение/ Сост. С. Г. Шевченко. 

- М.: «Дрофа», 1998. 

1.Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А. Логопедическое сопровождение учащихся 

начальных классов. Письмо. Программно-методические материалы: пособие для учителя/ 

О.А.Ишимова, С.Н. Шаховская, А.А.Алмазова.-М.: Просвещение, 2014.-126с. 

2. Лалаева Р.И. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у младших школь-

ников/ Р.И. Лалаева, Л.В. Венедиктова. - М.: Изд-во Союз СПб, 2001. -219 с. 

3.Мисаренко Г.Г. Технология коррекции письма: развитие графо-моторных навыков/ 

Г.Г.Мисаренко// Логопед. -2004. - № 2- С.4-14. 

4. Ефименкова Л.Н. Исправление и предупреждение дисграфии у детей/ Л.Н.Ефименкова, 

И.Н.Садовникова. - М.: Просвещение, 1972. - 205с. 

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

М.: Национальный книжный центр, 2015. - 320 с. 

6.Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет. Прсобие 

для логопедов. В 2 ч. / О.Б. Иншакова. - М.: ВЛАДОС, 2003. 

7. Кобзарева Л.Г., Резунова М.П., Юшина И.П. Система упражнений по коррекции письма и 

чтения у детей с ОНР. Практическое пособие для логопедов/ Авт.-сост.: Л.Г.Кобзарева, М.П. 

Резунова, И.П. Юшина – Воронеж: ИП ЛакоценинаН.А.-2014. 

8. Кобзарева Л.Г., Резунова М.П. Игры и упражнения для развития речи на I этапе коррек-

ционного обучения детей с ОНР. Практическое пособие для логопедов. / Авт.- сост.: Л.Г. 

Кобзарева, М.П. Резунова- Воррнеж: ИП ЛакоценинаН.А.-2012 

9. Лопухина И.С. Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи / И.С. Ло-

пухина. - М.: Аквариум, 1995,- 380 с. 

10. Методы обследования речи детей / под общ. ред. Г.В.Чиркиной. –М.: Аркти, 2005. - 239 с. 
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11. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школь-

ников/ под общ. ред. Т.В.Ахутиной, О.Б. Иншаковой. - М.: Сфера, 2008. -128 с. 

12. Фотекова Т.А. тестовая метолика диагностики устной речи младших школьников / 

Т.А.Фотекова. - М.: Айрис-пресс, 2007. -96 с. 

13.Сборник рабочих программ «ШКОЛА РОССИИ» .1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение ,2011.  

4. Приложения к программе  

Приложение 1 

Описание диагностических методик 

Обследование устной речи 

Т.А.Фотекова. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников. Мето-

дическое пособие. Айрис Пресс. М., 2007 

Краткое описание методикиМетодика обследования устной речи являет-

ся стандартизированной, направлена на выявление актуального уровня речевого развития 

ребенка. Методика включает 156 речевых проб нарастающей трудности, проверка звуко-

произношения делается как на основе специальных проб, так и по ходу обследования в це-

лом. Для оценки успешности выполнения заданий применена балльная система. Для каждой 

группы проб разработаны свои критерии оценки. Методика применяется для решения задач: 

диагностики; уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности 

нарушений разных компонентов речи (получения индивидуального речевого профиля); 

построения системы индивидуальной коррекционной работы; комплектования групп на 

основе общности структуры нарушения речи; отслеживания динамики речевого развития и 

оценки эффективности коррекционного воздействия. 

Для получения индивидуального речевого профиля оценивается успешность выполнения 

каждой серии проб в процентном выражении. Оцениваемые компоненты речевой систе-

мы: 1. фонематическое восприятие, 2. артикуляционная моторика, 3. звукопроизношение, 4. 

слоговая структура слова, 5. навыки языкового анализа, 6. грамматический строй речи, 7. 

словарь и словообразовательные процессы, 8. понимание логико-грамматических отноше-

ний, 9. связная речь. 

Примечание: 

1. Применение методики НЕ требует использования стимульного материала. 

2. Большинство заданий НЕ предусматривает оказание помощи, т.к. методика направ-

лена на определение актуального уровня речевого развития ребенка (кроме заданий 

при обследовании словообразовательных навыков, когда стимулирующая помощь 

нередко приводит к актуализации правильно образованного слова). 
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3. Начните с обследования устной речи отличников (1-2 учащихся из 2, 3, 4 классов) с 

целью получения эталонного варианта в параллели. Опыт использования методики 

показывает, что и высокая норма (отличники) не всегда демонстрируют результаты 

100% успешности выполнения заданий. Учет данного факта позволит исключить 

ошибочность выводов (т.н. эффект «гипердиагностики»). 

Форма проведения обследования: 

Индивидуальное обследование. 

Продолжительность обследования: 

Общая продолжительность – 40-45 минут, из них время проведения обследования – 30 ми-

нут, время заполнения протокола в электронном виде – 10 минут. В дальнейшем время мо-

жет сократиться за счет выработки навыка проведения обследования. Увеличение продол-

жительности обследования может определяться замедленным темпом выполнения заданий 

ребенком, его индивидуальными возможностями. 

Оборудование: 

1. Диктофон (используется для записи и последующей оценки результатов обследова-

ния связной речи: составление рассказа по серии картинок, пересказ прослушанного 

текста). 

2. Протокол обследования (создан в программе EXCEL, при заполнении протокола 

программа автоматически создает индивидуальный речевой профиль в виде диа-

граммы, в протоколе представлены образец заполнения и чистый бланк). 

Обследование письма 

Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников. 

Под редакцией Т.В.Ахутиной, О.Б.Иншаковой. Методическое пособие. Творческий центр 

«Сфера». М., 2008 

Краткое описание методики 

Методика обследования письма является стандартизированной. Методика предназначена 

для выявления у младших школьников нарушений письма. Обследование осуществляется с 

помощью выполнения следующих видов работ: слухового диктанта, списывания с печат-

ного и рукописного текстов. Отбор материала проводился на основе лингвистического 

анализа текстов. Все материалы контрольных письменных заданий рекомендованы для ис-

пользования Министерством образования и науки РФ. 

Для оценки успешности выполнения заданий применена балльная система. Общая сумма 

баллов, начисленных за ошибки, позволяет оценить степень выраженности нарушения и 

охарактеризовать у учащегося уровень сформированности контроля за процессом письма, 

который определяется путем вычитания из общего количества допущенных ошибок, числа 

ошибок, найденных и правильно исправленных ребенком. Аналогично оцениваются все 
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виды выполняемых письменных работ: диктанты, списывания с печатного и рукописного 

текстов. 

Все обнаруженные ошибки делятся на дисграфические, дизорфографические, аграммати-

ческие и метаязыковые. Для констатации дисграфии в письменных работах подробно ана-

лизируются только ошибки первой группы. 

К дисграфическим ошибкам следует относить ошибки, связанные с нарушением реализации 

фонетического принципа письма. Фонетический принцип предполагает написание слова в 

полном соответствии с его произношением. Данные ошибки делятся на несколько групп в 

зависимости от причины их возникновения: 1-Замены и смешения букв, обусловленные 

акустико-артикуляционным сходством звуков (звонкие и глухие согласные, включая их 

мягкие пары, твердые и мягкие согласные), 2-Оптические ошибки, 3-Моторные ошибки, 

4-Зрительно-моторные ошибки, 5-Зрительно-пространственные ошибки, 6-Ошибки звуко-

вого анализа и синтеза. 

Примечание: 

1. Специфика данной методики: одни и те же контрольные задания предлагаются для 

выполнения детям дважды. Учащиеся выполняют их как в конце учебного года, так и 

в начале следующего года при переходе в следующий класс. Материал, используе-

мый для обследования в конце 1 класса, дается еще раз в начале 2 класса; материал, 

используемый для обследования в конце 2 класса, дается детям еще раз в начале 3 

класса и т.д. Сравнение двух одинаковых работ, выполненных в разное время, поз-

воляет выявить у одних детей утомляемость, возникающих к концу учебного года, у 

других – распад сформированных стереотипов письма, обнаруживаемый в начале 

нового учебного года. В одном случае наблюдается большее количество ошибок в 

конце учебного года, а в другом случае – в начале нового учебного года. Полученные 

сведения позволяют проектировать индивидуальную программу коррекционной ра-

боты. 

2. Дети, требующие посторонней помощи и не справившиеся с заданием в отведенное 

время, фиксируются. 

3. Для выполнения задания на списывание каждому ученику раздаются индивидуаль-

ные листы с образцами контрольных текстов. 

4. Для обследования следует выбирать одно и то же время, например, первую половину 

дня. 

Форма проведения обследования: 

Обследование проводится фронтально, т.е. у всех учащихся в классе или в небольших (под) 

группах детей, зачисленных на логопедические занятия. 

Продолжительность обследования: 

Общая продолжительность – 60-80 минут (ориентировочно), из них время проведения об-

следования – 40-45 минут (или время ограничивается временными рамками, отводимых для 

данных видов письменных работ), время для проверки выполненных заданий – 5-10 минут 
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(на каждого ребенка), время для анализа допущенных ошибок – 10-15 минут (на каждого 

ребенка). 

Оборудование: 

1. Тексты для учителя-логопеда к проведению письменных заданий (диктант, списы-

вание) для учащихся 1-4 классов. 

2.Тексты для учащихся 1-4 классов при выполнении задания на списывание (индивиду-

альный раздаточный материал). 

3. Тетради (если задания выполняются детьми, зачисленными на занятия), тетрадные 

листы (если задания выполняются всем классом). 

Требования: 

1. Перед выполнением письменных работ детям нужно подробно объяснить процедуру 

проведения обследования. 

2. В разных классах или (под) группах детей диктант должен проводить один и тот же 

специалист (логопед или учитель). 

3. Текст диктанта следует читать громко, с одинаковой скоростью, четкой артикуля-

цией, но без проговаривания сложных для написания мест в словах. 

4. Для выполнения задания на списывание каждому ученику раздаются индивидуаль-

ные листы с образцами контрольных текстов. 

5. Владение компьютером, умение работать в программе WORD, EXCEL. 

Тексты для учителя-логопеда 

1 класс 

(конец обучения) 

1. Диктант 

Гроза. 

Стоит теплый летний день. По небу плывет большая туча. Вот ударил сильный гром. На 

землю упали первые капли. Полил дождик. Куда бежать? Вася и Юля укрылись под навесом. 

2. Списывание с печатного текста 

Ёжик. 

Теплые лучи разбудили лес. От старой ели легла тень. Вылез тощий ёжик. Он стал искать 

пищу. 

3. Списывание с рукописного текста 
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Журавль. 

Жил на болоте журавль. Он построил избушку. Журавлю стало скучно жить одному. 

Он позвал в гости цаплю. 

 

 

Приложение 2 

Комплекс упражнений для проведения физкультурных минуток 

Учебные занятия, сочетающие психическую, статическую нагрузки на отдельные системы и 

на весь организм в целом, требуют проведения физкультурных минуток. Физкультурные 

минутки проводятся для снятия локального и общего утомления с использованием не-

скольких упражнений. 

Физкультурные минутки являются традиционными формами организации смены деятель-

ности детей на занятии. Однако на этапе формирования навыка чтения предпочтительнее 

сочетать крупномоторные и мелкомоторные упражнения и проводить их в середине занятия. 

В дальнейшем можно использовать одно из двух упражнений и проводить его на разных 

этапах занятия. 

Чтение как чрезвычайно сложный вид письменно-речевой деятельности предполагают ин-

теграцию различных автоматизированных действий, владение моторным планированием и 

его исполнением. Поэтому основной целью при выполнении упражнений должно быть не 

формирование каких-то отдельных двигательных навыков, а их интеграция. Упражнения 

должны быть направлены на приобретение умений представлять, последовательно реали-

зовывать непривычные действия и проверять правильность их исполнения. Тренировочные 

упражнения лучше объединять в специальный комплекс. 

Для создания комплекса двигательных упражнений были изучены и апробированы наиболее 

популярные упражнения, используемые в логопедической ритмике, в лечебной физической 

культуре, в сенсомоторной коррекции. Апробация проводилась на базе общеобразователь-

ной школы г. Москвы с учащимися 1-х классов. По итогам апробации были отобраны и 

объединены в комплекс наиболее действенные упражнения, способствующие формирова-

нию навыка письма. Данный комплекс упражнений является базовым и при необходимости 

может дополняться другими упражнениями. При желании педагог может использовать 

другие упражнения (например, упражнения из комплекса пальчиковой гимнастики). 

Упражнения распределены с учётом нарастания степени сложности и разделены на блоки. 

Общее количество упражнений – 22, количество блоков – 11. В каждый блок входят по два 

упражнения: одно упражнение для развития мелкой моторики (выполняется сидя), второе 

упражнение для развития крупной моторики (выполняется стоя). Продолжительность вы-

полнения упражнений каждого блока – 3-4 минуты. Все упражнения подобраны с учётом 
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основных дидактических принципов: наглядности и активности, доступности и последова-

тельности. 

Каждое упражнение выполняется после предварительного показа. Показ сопровождается 

объяснением. При необходимости ребёнку оказывается помощь. 

При первоначальном выполнении упражнения требуется произвольное внимание, поэтому 

все действия должны быть ребёнком осознанны. 

Навык выполнения определённого движения (серии движений) формируется в результате 

многократного повторения. Количество повторений, плотность нагрузки, темп выполнения 

упражнений определяются индивидуальными возможностями детей. 

Движения выполняются в определённом ритме, который задаётся с помощью или ритми-

ческой команды голосом под счёт (возможно использование метронома), или с проговари-

ванием стихотворения, или в сопровождении ритмической музыки. 

Необходимо последовательно проходить все упражнения, пропуская то, что удается легче, и 

тщательно отрабатывать то, что усваивается труднее. 

Важным является умение быстро переключаться с одной позиции на другую. Это должно 

происходить автоматически. Для проверки автоматизированности движения во время вы-

полнения упражнения можно задать вопрос. Если ребёнок отвечает на вопрос, продолжая 

выполнение упражнения в том же ритме, навык может считаться автоматизированным. 

Для развития равновесия и координации движений рекомендуется выполнять упражнение, 

сидя на большом резиновом мяче. 

Для успешного выполнения детьми упражнений необходимо проводить их в игровой форме, 

включать эмоционально окрашенные стихотворения. 

Итак, если на первых этапах работы ребёнок должен приобрести первоначальные навыки, 

которые сделают возможным выполнение следующих упражнений, то на последующих 

этапах основной целью является интеграция навыков. 

Последовательность, название и описание упражнений представлены в таблице 1. 

Таблица 1блока 

Название и описание упражнения 

1 блок 

Упражнение для рук «Пальчики здороваются». Описание: Упражнение выполняется сидя. 

Подушечки большого пальца по очереди соприкасаются с подушечками указательного, 

среднего, безымянного пальцев, мизинца в прямом и обратном порядках. Выполняется под 

счёт или с одновременным проговариванием стихотворения. 
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Крупномоторное упражнение «Снизу-вверх, сверху вниз». Описание: Упражнение выпол-

няется стоя. Исходное положение: руки опущены вдоль тела, ноги вместе. Ходьба на месте 

под счёт с перемещением рук снизу-вверх (низ, пояс, плечи, верх) и сверху вниз (верх, плечи, 

пояс, низ). 

2 блок 

Упражнение для рук «Коза – корова». Описание: Упражнение выполняется сидя. Чередо-

вание пальчиковых поз, при которых вверх выставляются то указательный и средний 

пальцы, то указательный и мизинец. Сначала одной рукой, потом другой, затем обеими 

руками одновременно. Когда дети научатся быстро выполнять это упражнение, то можно 

чередовать: «коза» – одной рукой, «корова» – другой. Выполняется под счёт или с называ-

нием пальчиковых поз «коза» – «корова». 

Крупномоторное упражнение «Рука догоняет руку - 1». Описание: Упражнение выполняется 

стоя. Исходное положение: руки опущены вдоль тела, ноги вместе. Ходьба на месте под счёт 

с попеременным перемещением рук: правая рука на пояс, затем левая - на пояс. Правая рука 

- на плечо, левая - на плечо, правая - вверх, левая - вверх. Встреча - хлопок над головой, руки 

разводятся через стороны вниз. Далее упражнение выполняется с левой руки. 

3 блок 

Упражнение для рук «Два-три, три-четыре - 1». Описание: Упражнение выполняется сидя. 

Чередование пальчиковых поз, при которых вверх выставляются то указательный и средний 

пальцы, то средний и безымянный, то безымянный и мизинец, и снова указательный и 

средний пальцы. Выполняется под счёт сначала одной рукой, потом другой рукой. 

Крупномоторное упражнение: «Рука догоняет руку - 2». Описание: Упражнение выполня-

ется стоя. Исходное положение: руки опущены вдоль тела, ноги вместе. Ходьба на месте под 

счёт с попеременным перемещением рук: правая рука на пояс, затем левая - на пояс. Правая 

рука - на плечо, левая - на плечо, правая - вверх, левая - вверх. Встреча - хлопок над головой, 

руки разводятся через стороны вниз. Далее упражнение выполняется с левой руки. 

4 блок 

Упражнение для рук «Два-три, три-четыре - 2». Описание: Упражнение выполняется сидя. 

Чередование пальчиковых поз, при которых вверх выставляются то указательный и средний 

пальцы, то средний и безымянный, то безымянный и мизинец, и снова указательный и 

средний пальцы. Выполняется под счёт обеими руками одновременно. 

Крупномоторное упражнение: «Рука догоняет руку - 3». Описание: Упражнение выполня-

ется стоя. Исходное положение: правая рука на поясе, левая опущена вдоль тела, ноги вме-

сте. Одновременное перемещение рук: правая - на плечо, левая - на поясе, правая - наверху, 

левая - на плечо. Правая опускается на плечо, левая - наверху, правая - на пояс, левая - на 

плечо, правая - внизу, левая - на поясе. Далее упражнение выполняется с левой руки. Вы-

полняется под счёт. Усложнить упражнение можно ходьбой. 
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5 блок 

Упражнение для рук «Собачки и котики». Описание: Упражнение выполняется сидя. Кисти 

рук сжаты в кулачках. Сначала выставляются вверх большие пальцы, затем навстречу друг 

другу мизинцы. Усложнить упражнение можно чередованием большого пальца одной руки 

и мизинца другой руки. Выполняется под счёт или с называнием пальчиковых поз «собачки» 

- «котики». 

Крупномоторное упражнение «Перекрёстные шаги». Описание: Упражнение выполняется 

стоя. Исходное положение: руки согнуты в локтях ладонями вниз, ноги вместе. Ходьба на 

месте под счёт с перекрёстным касанием ладонями колен. Движение плеча одно направлено 

с движением руки. Взгляд перед собой. Положение головы неподвижно. 

6 блок 

Упражнение для рук «Шаги». Описание: Упражнение выполняется сидя. Подушечка боль-

шого пальца правой руки соединяется с подушечкой указательного пальца левой руки, по-

душечка указательного пальца правой руки соединяется с подушечкой большого пальца 

левой руки, образуя ромб. Затем пара пальцев, которая находится внизу, размыкается и, 

проходя через стороны, соединяется наверху, образуя новый ромб. Выполняется чередова-

ние несколько раз под счёт или с одновременным проговариванием стихотворения. 

Крупномоторное упражнение «Перекрёстные шаги с локотками». Описание: Упражнение 

выполняется стоя. Исходное положение: руки согнуты в локтях, пальцы сомкнуты в кулаки, 

ноги вместе. Ходьба на месте под счёт с перекрёстным касанием локотков колен. Взгляд 

перед собой. Положение головы неподвижно. 

7 блок 

Упражнение для рук «Ладушки». Описание: Упражнение выполняется сидя. Дети работают 

в парах, садятся напротив друг друга. Хлопок – соприкосновение ладонями обеих рук, 

хлопок – соприкосновение ладонями правой руки, хлопок – соприкосновение ладонями 

левой руки, хлопок – снова соприкосновение ладонями обеих рук. Выполняется под счёт или 

с одновременным проговариваем стихотворения. 

Крупномоторное упражнение «Пила». Описание: Упражнение выполняется стоя. Исходное 

положение: дети встают в пары и держатся за руки крестообразно. Затем выполняются 

действия, имитирующие движения пилы (поочерёдно выдвигая вперёд то правую, то левую 

руку). Выполняется под счёт или с одновременным проговариванием любого стихотворения 

с чётким ритмом. 

8 блок 

Упражнение для рук «Стол - стул». Описание: Упражнение выполняется сидя. На верти-

кально поставленный кулак левой руки сверху кладётся ладонь правой руки с собранными 

вместе пальцами (стол). Затем к вертикально поставленной ладони левой руки приклады-

вается горизонтально направленный кулак правой руки (стул). Смена положения рук. 
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Крупномоторное упражнение «Цыганочка». Описание: Упражнение выполняется стоя. 

Исходное положение: руки вытянуты вперёд ладонями вниз, ноги врозь. Перекрёстные 

прикосновения правой рукой левого колена, левой рукой – правого колена, затем прикос-

новение правой рукой левого мысочка, а левой - правого мысочка. В финале правая рука 

идёт за спину и дотрагивается до левой пятки, а левая рука - до правой пятки. Далее 

упражнение выполняется с левой руки. Выполняется под счёт или под музыкальное сопро-

вождение. 

9 блок 

Упражнение для рук «Лезгинка». Описание: Упражнение выполняется сидя. Левая рука 

согнута в локте и находится в вертикальном положении, пальцы сжаты в кулак, за исклю-

чением большого пальца, направленного влево (кулак повёрнут ладонью к себе). Правая 

рука согнута в локте и находится в горизонтальном положении ладонью вниз. Собранные в 

ладонь пальцы касаются мизинца кулака левой руки. Положение рук чередуется под счёт 

или с одновременным проговариванием любого стихотворения с чётким ритмом. 

Крупномоторное упражнение «Перекрёстные прыжки - 1». Описание: Упражнение выпол-

няется стоя. Исходное положение: руки расположены в стороны ладонями вниз, ноги вместе. 

Чередование прыжков под счёт. Ноги врозь, руки в хлопке внизу перед телом. Ноги вместе, 

руки в стороны. Выполняется под счёт. 

10 блок 

Упражнение для рук «Нос-ухо». Описание: Упражнение выполняется сидя. Указательный 

палец правой руки касается кончика носа. В это же время указательный палец левой руки 

касается мочки противоположного уха. Руки скрещены. Затем хлопок в ладоши, и положе-

ния рук меняются: указательный палец левой руки касается кончика носа. В это же время 

указательный палец правой руки касается мочки противоположного уха. Затем опять хлопок 

в ладоши. Упражнение выполняется под счёт. 

Крупномоторное упражнение «Перекрёстные прыжки - 2». Описание: Упражнение выпол-

няется стоя. Исходное положение: руки вытянуты вперёд ладонями вниз, правая рука лежит 

сверху, ноги перекрещены, правая нога впереди. Чередование прыжков под счёт: ноги врозь, 

руки перед собой, ноги перекрёстно (поочерёдно впереди то правая, то левая нога) с ана-

логичным движением рук (поочерёдно сверху то правая, то левая рука). 

11 блок 

Упражнение для рук «Швейная машинка». Описание: Упражнение выполняется сидя. Левой 

рукой совершаются вращательные движения вперёд (пальцы левой руки сжаты в кулак). 

Указательный палец правой руки совершает ритмичные постукивания по столу. Смена по-

ложения рук. Выполняется под счёт или с одновременным проговариванием любого сти-

хотворения с чётким ритмом. 

Крупномоторное упражнение «Перекрёстные прыжки - 3». Описание: Упражнение выпол-

няется стоя. Исходное положение: руки вытянуты вперёд ладонями вниз, правая рука 
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сверху, ноги перекрещены, левая нога впереди. Чередование прыжков под счёт. В прыжке 

чередуются положения рук и ног. 

 

 

 

 


