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Введение 

Категория обучающихся с ЗПР наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут быть органическая или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституционные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания психическая и социальная депривация.  

Все обучающиеся ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебного материала, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и других.), нарушениями в организации деятельности или поведения. У детей с 

ЗПР в качестве первичных фиксируются следующие особенности:  

 неустойчивое внимание;  

 слабо сформированная наблюдательность к языковым явлениям; недостаточное развитие 

способностей 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 в учебной 

деятельности  

Также у обучающихся с ЗПР отмечается различные нарушения устной и письменной речи 

(системное недоразвитие речи; ОНР). Поэтому необходима организация целенаправленного 

коррекционно-развивающего процесса со стороны логопедической службы, предполагающая 

коррекцию не только познавательной, но и речевой деятельности. 

 

 Пояснительная записка 

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья второго поколения и опирается на следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО обучающихся с ОВЗ от 

19.12.2014 г.  

 Примерная адаптированная программа НОО обучающихся с ЗПР 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08 2013 г. 

 Приложение к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 

 

Данная программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

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

реализацию системно-деятельностного и дифференцированного подхода, положенного в основу 

ФГОС и ФГОС ОВЗ.  Она способствует развитию потенциала общего среднего образования, 

формированию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Коррекционно-развивающая работа с данной категорией учащихся построена на основании 

анализа результатов углубленной диагностики речевого развития учащихся по тестовой 
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методики Т.А. Фотековой, дополненной обследованием письменной речи по методике 

Садовниковой И.Н. и нейропсихологической диагностики состояния познавательных функций 

на основе материалов Цветковой Л.С. Использованны рекомендации ведущих специалистов в 

области логопедии Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., Садовниковой И.Н., 

Лалаевой Р.И.,  Лопухиной И.С., Инструктивного письма Минобразования РФ от 14.12.2000 г. 

№ 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

Ястребова А.В; Бессоновой Т.П. Инструктивно-методическое письмо о работе учителя-

логопеда при  общеобразовательной школе. – М. 1996 с опорой на общеобразовательную 

программу начальной школы (1-4) по русскому языку (автор Рамзаева Т.Г.)  

Работа по восполнению пробелов в речевой и интеллектуальной деятельности 

осуществляется через развитие у обучающихся правильной, четкой, выразительной связной 

речи, освоения ими конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

фонематическихпредставлений, произносительных норм в устной и письменной речи, а также 

через осознание и активного присвоения ими нового социального опыта и развития ВПФ. 

Упущения на начальной ступени обучения проявляются в пробелах в знаниях детей, в 

несформированности общеучебных умений и навыков, негативном отношении к школе, что 

бывает трудно скоррегировать и компенсировать. В результате чего и определена цель 

программы. Содержание программы может быть дополнено, изменено в ходе логопедической 

работы в зависимости от контингента учащихся и особенностей усвоения программного 

материала учениками младших классов с ЗПР. 

Дети с ЗПР составляют неоднородную группу из–за разнородности причин и степени 

выраженности отставания в их развитии. Клинические и психологические исследования, 

проведенные Т.А.Власовой, М.С.Певзнер, К.С.Лебединской и др. позволили выделить четыре 

типа задержки психического развития у детей: конституционального, психогенного, 

соматогенного развития у детей: конституционального, психогенного, соматогенного, 

церебрально – органического происхождения. Общим для детей данной категории являются 

недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп 

мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения, низкая работоспособность.    

Программа разработана для детей с задержкой психического развития церебрально – 

органического генеза и общего недоразвития речи 3 уровня.  Как отмечают многие 

исследователи (А.Р. Лурия, Г.И. Жаренкова, Л.А. Венгер и другие) у учащегося отмечается 

явления церебральной астении, которая проявляется в повышенной утомляемости, снижении 

работоспособности, слабой концентрации внимания, снижении памяти. Познавательная 

деятельность у детей данного типа ЗПР значительно снижена. Стойкое отставание в развитии 

интеллектуальной деятельности сочетается у детей этой группы с незрелостью эмоционально – 

волевой сферы.  

В данном случае у ребёнка общее недоразвития речи 3 уровня, согласно периодизации 

Р.Е. Левиной. Характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Звукопроизношение 

недифференцированное, в активном словаре преобладают существительные и глаголы, 

затруднены способы словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые 

распространённые предложения. Отмечаются аграмматизмы в речи. Соответственно данные 

речевые нарушения проявляются в трудностях на письме, чтении и усвоении учебного 

материала.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (в 

редакции Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ), должностных обязанностей 

учителя-логопеда. Рабочая программа в конкретной форме указывает направления и объем 

логопедической работы с учащимися с ЗПР, её последовательность и содержание. 
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Логопедическая работа основывается на широко распространенной в настоящее время 

психолого-педагогической классификации нарушений речи детей. Дидактическим принципом 

её построения является единство педагогического подхода к детям, имеющим различную 

этиологию речевых аномалий, но обнаруживающих общие отклонения в формировании 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи. Разработка данной 

программы осуществляется на основании анализа результатов углубленной диагностика 

речевого развития учащихся по тестовой методике диагностики устной речи младших 

школьников Т.А. Фотековой, дополненной обследованием письменной речи. Нарушения речи у 

данной категории детей носят системный характер, затрагивают все стороны речевой системы, 

к тому же они обусловлены недостаточной сформированностью когнитивных процессов. 

Нарушения познавательной деятельности оказывают отрицательное влияние на весь процесс 

развития речи: как на овладение семантикой речи, так и на усвоение языковых закономерностей 

и формирование языковых обобщений. 

 

В МБОУ СОШ № 8 в 2014-2015 учебном году в 2 классе обучаются два ученика ЗПР. 

Цель: Создание комплекса условий для развития и коррекции экспрессивной и 

импрессивной речи учащихся ЗПР и профилактики и коррекции речевых нарушений учащихся. 

Развить устную и письменную речь, повысить успеваемость по русскому языку, сформировать 

речевую функцию в целом. 

Задачи, реализуемые рабочей программой: 

1. Коррекция дефектов произношения. 

2. Формирование полноценных фонематических процессов. 

3. Формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова. 

4. Формирование навыков правильного воспроизведения слов сложной слоговой 

структуры. 

5. Формирование навыков ритмико-мелодического и интонационного оформления 

высказывания. 

6. Обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, являющихся 

различными частями речи, так и за счет умения активно   

пользоваться различными способами словообразования; формирование умения 

адекватного употребления слов в самостоятельной речи. 

7. Развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи путем 

овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций. 

8. Формирование умений и навыков построения связного высказывания, (особое 

внимание необходимо обратить на формирование учебного высказывания с использованием 

учебной терминологии по типу рассуждения и доказательства, начиная с первого класса) 

          Результат: положительная динамика речевого развития учащихся. 

Наличие у учащихся с нормативным развитием и с ЗПР отклонений в правильном 

произношении звуков, в фонематическом и лексико-грамматическом развитии, в построении 

связного высказывания является серьёзным препятствием в усвоении программы 

общеобразовательной школы. Несвоевременная и некачественная коррекция дефектов устной 

речи, фонематических процессов неминуемо приведёт к выраженным нарушениям навыков 

чтения и письма, которые, как правило, удерживаются дольше недостатков устной речи и 

исправляются с большим трудом. 

Таким образом, в ходе обучения детей с ЗПР выделяются три основных направления 

помощи детям в усвоении программного материала: 
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1) проведение логопедических занятий, с использованием специальных методик и 

приёмов, направленных, в том числе на восполнение пробелов в формировании полноценной 

речевой деятельности; 

2) соблюдение речевого режима. 

 Основные направления логопедической работы: 

1. Развитие звуковой стороны речи. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи. 

3. Формирование связной речи. 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению. 

5. Формирование полноценных учебных умений письма и чтения. 

6. Формирование и совершенствование коммуникативных умений и готовности к дальнейшему 

обучению. 

 Коррекционные логопедические занятия организованы в индивидуальной форме: 

по коррекции устной и (или) письменной речи. 

В целом, занятия носят комплексный характер, т.е. направлены на развитие всех компонентов 

речи. Вместе с тем логопед определяет приоритетное коррекционное направление: 

1 Коррекция устной речи. 

2. Коррекция письменной речи (чтения (дислексии) и письма (дисграфии). 

 Общая педагогическая характеристика речи учащихся детей с ЗПР 

 У учащихся с ЗПР, наблюдается отставание в развитии так называемых вводных 

навыков необходимых для успешного обучения, в том числе и речевых. Недостатки внимания, 

эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, общая познавательная пассивность, 

ограниченный запас знаний и представлений об окружающем мире, недоразвитие таких 

психических процессов, как восприятие, память, мышление, приводят к нарушению 

правильного взаимодействия компонентов речевой деятельности. «Речь идет не о простой 

задержке языка в его развитии, а о нарушении его структуры, которое не пришло на 

определенную стадию, что приводит к расстройству лингвистических функций и ограничению 

возможностей личности» (Маркова А.К., 1974: 90). 

 К речевым навыкам относят умение четко, в соответствии с нормой, произносить звуки 

речи, различать их на слух, выделять из слова; наличие достаточного словарного запаса и 

полной сформированности грамматического строя; умение связно высказываться по темам, 

доступным пониманию ребенка. У детей с ЗПР оказываются нарушенными в различной степени 

все компоненты речевой системы. 

 Звукопроизношение и фонетическое восприятие.  

 Методикой Г.А. Фотековой предлагается условно разделить все звуки на пять групп: 

первые четыре — это наиболее часто подвергающиеся нарушениям согласные (1 группа — 

свистящие с, сь, з, з', ц; 2 — шипящие ш, ж, ч, щ; 3 сонорные -— л, л'; 4 сонорные — р, р' и 

пятая группа — остальные звуки, дефекты которых встречаются значительно реже 

(задненебные звуки г', к', х сонорный звук й, случаи дефектов озвончения, смягчения и крайне 

редкие-нарушения произношения гласных звуков). 

 У части детей сохраняются проявления инфантильной речи по типу легкого 

физиологического косноязычия. Наблюдаются затруднения в произношении более сложных по 

звуко-слоговой структуре слов. Типична нестойкость этих расстройств, их тесная зависимость с 

наступлением утомления. 

Постановка звуков у детей с ЗПР может быть растянута по времени у детей с дизартрией, в то 

время как автоматизация и дифференциация требуют длительной и систематической работы. 

Это связано с недостаточностью в развитие фонематических процессов. У большинства детей 

рассматриваемой группы процесс становления фонематических представлений не закончился к 
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моменту поступления в школу. Вследствие этого детям трудно выполнить задание по 

воспроизведению слоговых рядов после однократного прослушивания, даже если этот ряд 

включает только два слога. Плохо ориентируются дети и при различении слов-паронимов, то 

есть слов, отличающихся одним звуком. 

 Звуковой анализ слова. В связи с недоразвитием фонематических процессов у данной 

категории детей запаздывает становление навыков звукового анализа. Им доступен, как 

правило, лишь самый легкий вид: выделение звука из слова в том случае, если звук стоит в 

сильной позиции. Наиболее доступно выделение гласного звука из начального слова под 

ударением аист, окунь, утка. Нередко нужно прибегать к утрированному произнесению слова с 

усилением голоса на выделяемом звуке, чтобы добиться ответа. Наибольшие трудности 

вызывает выделение безударного гласного из конца слова: вместо гласного звука обычно 

выделяется целый слог (сум-ка). Трудно детям «оторвать» согласный от гласного в начале 

слова, если этот согласный взрывной (к, г). В данном случае тоже выделяют слог (ко-ты). Таким 

образом, одной из характерных ошибок при проведении звукового анализа является подмена 

его слоговым анализом. 

 Слоговый анализ слова. Но и при выполнении слогового анализа слова у детей тоже 

встречается много ошибок. Им, в первую очередь, трудно различить понятия «слог» и «звук», 

так как оба они обозначаются как «часть слова». Следующая трудность при расчленении слова 

на слоги состоит в том, что некоторые сонорные звуки (л', н', м', р', й) воспринимаются ими как 

слогообразующие, так как могут произноситься с призвуком гласного звука. В таком случае 

слово «руль» будет делиться на два слога: ру-ль, так же как и ко-нь, ча-й и т.д. 

Много ошибок допускается при делении слов на слоги, если в слове оказывается два гласных 

звука рядом: например, в слове «аист» они не выделяются два слога. Неправильно делят слова 

на слоги и в случае стечения согласных в одном слове. 

 Словарный запас. К особенностям лексической стороны речи детей с задержкой 

психического развития следует отнести:  

1) Значительное расхождение между соотношением активного и пассивного словаря, особенно 

в отношении слов, обозначающих признаки и отношения объектов; 

2) неточное недифференцированное употребление слов; 

3) недостаточную сформированность слов-терминов, обозначающих общие понятия; 

4) трудности активизации словарного запаса (Е.С. Слепович, Р.Д. Тригер, Н.А. Цыпина, С.Г. 

Шевченко). 

На объеме и характере словарного запаса, особенно активного, отражаются недостаточное 

развитие словесно-логического мышления, отсутствие необходимого запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, некоторых житейских понятий, неумение выделить 

причинно-следственные, пространственные, количественные и другие отношения. Понятия, 

имеющиеся в словаре детей, часто неполноценны, сужены, неточны, а в некоторых случаях 

просто ошибочны. Словарный запас ограничен и очень беден. Процессы словообразования 

теснейшим образом связаны с познавательной деятельностью ребенка, с его ориентировкой в 

предметной и речевой действительности. 

Речь детей с задержкой психического развития характеризуется затягиванием периода 

функционирования детских неологизмов, у них с опозданием наступает и гораздо дольше, чем в 

норме, продолжается период детского «словотворчества». 

 Грамматический строй и связная речь. Одним из показателей уровня речевого 

развития ребенка является структура используемых предложений. Характеризуя речь младших 

школьников с задержкой психического развития, Г.Н. Рахмакова, Е.С. Слепович., Р.Д. Тригер и 

др. указывают, что, дети описываемой категории не справляются в полной мере с 

конструированием простых и сложных предложений как в устной, так и в письменной речи. 
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 Дети с задержкой психического развития владеют элементарной речью, используют 

простые примитивные грамматические конструкции, в их спонтанной речи наблюдается 

большое количество ошибок. Это связано с трудностями усвоения языковых категорий 

различной сложности: трудности соотнесения основных элементов предложения с 

соответствующей смысловой ситуацией; неумение разграничить синтаксическое значение 

падежных форм, выражающих смежные отношения; трудности «в усвоении значения ряда 

морфологических категорий» [Соботович Е.Ф., 1984: 22] . Характер всех ошибок 

свидетельствует о сниженном уровне операций анализа, сопоставления языковых явлений, 

обобщения. В результате у детей с задержкой психического развития проявляются «трудности 

одновременного учета в процессе порождения речевого высказывания и понимания 

лексического значения слов, предметно-синтаксического значения грамматических форм, 

невозможность одновременного сопоставления слов и предложений по линии 

парадигматических и синтаксических отношений...». Характеризуя связную устную речь 

учащихся, Н.А. Цыпина отмечает несформированность направленности речевой деятельности, 

что проявляется в невозможности самостоятельного развертывания устных сочинений на 

заданную тему. Для формирования высказывания необходимо выделение наиболее 

существенных связей и торможение побочных, и, следовательно, необходим достаточно 

высокий уровень развития процессов абстрагирования и обобщения, которые у младших 

школьников с задержкой психического развития сформированы недостаточно. Дети указанной 

категории чаще, чем их нормально развивающие сверстники, используют прямую речь, 

мимику, жесты, указательные и личные местоимения, усиливающие повторения. Незрелость 

операции внутреннего программирования проявляется в речевой инактивности; легком 

соскальзывании с одной темы на другую, частом повторении одних и тех же фраз в рассказе, 

своеобразной «словесной толчее». Трудности школьников с задержкой психического развития в 

овладении синтаксисом письменной речи, которые у них выражены в значительно большей 

степени, чем у их нормально развивающихся сверстников, отмечает Л.В. Яссман. Дети 

изучаемой категории даже на втором году обучения в школе в устной речи в основном 

пользуются простыми малораспространенными и нераспространенными предложениями, 

выражающими с помощью отдельных членов объектные и обстоятельственные отношения. 

 Связная речь не развита в силу недостаточности словарного запаса, низкого уровня 

познавательной активности, удовлетворенности уровнем бытового общения. Ребенок и не 

осознает необходимости развивать эту сторону речи, обходясь диалогической формой. В какой-

то мере такой низкий уровень развития связной речи обусловлен пробелами в воспитании и 

обучении в дошкольном детстве, а также социальной запущенности. Известно, что связная речь 

развивается только при обучении. 

 Письменная речь.  

 В письменной речи младших школьников с задержкой психического развития 

распространены синтаксические формы, типичные для устного общения: присоединительные 

связи; предложения с пропущенными членами, когда предполагается наличие того или иного 

слова в предыдущем высказывании или возможность его пропуска в конкретных условиях 

общения; повторы слов, словосочетаний, предложений; бессоюзные связи. Дети с задержкой 

психического развития испытывают трудности в раскрытии в предложении связей, 

взаимозависимостей предметов и явлений, не справляются с оформлением не только сложных, 

но и простых предложений. Среди предложений, составленных учащимися с задержкой 

психического развития, преобладают простые двусоставные мало распространенные и 

нераспространенные предложения, встречаются бессмысленные предложения, предложения с 

аграмматизмами в виде пропуска предлогов, нарушения согласования слов, их порядка в 

предложении. В письменных работах, учащихся с задержкой психического развития 
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многочисленны ошибок, связанные с неумением выделять предложение из диктуемого текста, а 

тем более из создаваемого ими самими связного текста. В одних случаях заглавная буква 

ставится лишь в начале письменной работы, а точка только в конце. В других — новое 

предложение начинается с заглавной буквы, хотя точки в конце предыдущего нет. При этом 

характерно написание каждого предложения с новой строки. Трудности формирования навыка 

письма, с которыми столкнулся не готовый к обучению в школе первоклассник, остаются 

непреодоленными и во втором классе. Дети не владеют навыками последовательного 

звукобуквенного анализа слов сложной звуково-слоговой структуры. Им доступны простые 

формы звукового анализа: выделение первого звука, нахождение места звука, исходя из трех 

позиций (начало, середина, конец слова), а также последовательный звукобуквенный анализ 

слов типа кот. Особенно трудно детям установить соотношение между звуками и буквами в 

словах, имеющих несоответствие по количеству звуков и букв: в словах с мягким знаком на 

конце ив середине слова, с йотированными гласными Я, Е, Е, Ю в начале слова или после 

гласных и Ь и Ъ. В результате имеющихся трудностей дети не овладевают навыками письма в 

том объеме, какой требуется в первом массовом классе, оказываются несостоятельными при 

написании слуховых диктантов и других письменных работ, предусмотренных программой. В 

их диктантах встречаются ошибки, указывающие на недостаточную сформированность 

навыков звукобуквенного анализа и синтеза:  

•  пропуски гласных букв в середине слова; 

• недописывание гласных букв на конце слова; 

• пропуски слогов; 

• перестановки букв; 

• вставка лишних букв; 

• персеверации. 

• смешение глухих и звонких согласных П—Б, Т—Д, К—Г, С—3, III—Ж, В-Ф; 

• смешение свистящих и. шипящих согласных С - III, 3 - Ж; 

• смешение аффрикат Ч—Ц, Ч - Щ, Щ—С; 

• смешение сонорных согласных Р—Л, Л'—Й 

• смешение лабиализованных гласных Е—Ю; 

• смешение твердых и мягких согласных звуков, на письме выражающееся в заменах гласных 

букв А—Я, О—Е, У—Ю, Ы—И. 

 Довольно многочисленными бывают ошибки на смешение букв по кинетическому 

сходству: 

• смешение гласных букв О—А, стоящих под ударением; 

• смешение строчных букв б—д, п—т, х—ж, л—м, н—ю, и-—у, ч—ъ; 

• смешение прописных букв Г—Р. 

К синтаксическим ошибкам, относятся: 

• отсутствие точки в конце предложения; 

• отсутствие заглавной буквы в начале предложения; 

• точка не на нужном месте; 

• написание каждого предложения с новой строчки. 

 В связи с недоразвитием пространственных представлений дети допускают ошибки на 

правописание предлогов и приставок. 

 Чтение.  

 Дети с недостатками письменной речи не овладевают навыком чтения в объеме, 

предусмотренном учебной программой. Многие не знают некоторых букв, медленно по слогам 

читают слова даже простой слоговой структуры, допускают многочисленные ошибки, пропуски 

букв, перестановки букв и слогов. Из-за нарушения внимания наблюдается потеря строки, есть 
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переходы на соседнюю строчку. При чтении вслух отмечается наличие литеральных 

(буквенных), а иногда вербальных (словесных) замен, создается впечатление угадывания 

большой неуверенности при чтении. У детей быстро наступает утомление и увеличивается 

количество ошибок. 

   Для качественного логопедического сопровождения учебного процесса нужна 

комплексная программа коррекционно-развивающих занятий, которая соответствовала бы 

специфике работы с детьми ЗПР. И усилиями программа по коррекции дисграфии и дислексии 

у учащихся с общим недоразвитием речи, возникающим в следствии задержки психического 

развития. Она рассчитана на весь период обучения ребенка с ЗПР и основывается на 

следующих теоретических положениях и принципах: 

1. Усвоение языковой системы языка детьми с ЗПР должно быть основано на развитии 

мыслительных операций – это определяет необходимость тесной взаимосвязи развития речи с 

развитием познавательных процессов. 

2. Воздействие на слабые звенья речевой системы и формирование их с учетом зоны 

ближайшего развития. 

3. Взаимосвязь речи и моторики. 

4. Учет типологии задержки при планировании коррекционно-развивающей работы.  

5. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода. 

   Данная программа предназначена для индивидуальной или групповой логопедической 

работы с учащимися, имеющими ЗПР с 1-го по 4 классы, испытывающих трудности 

формирования устной и письменной речи (письма и чтения). 

 Весь материал, представленный в программе, составлен с учетом возрастных 

особенностей учеников и требований общеобразовательной программы начальной школы.  

ПРОГРАММА  

индивидуального логопедического сопровождения ребёнка с ЗПР  

 

Направления 

работы логопеда 

Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое 

1.Выявление детей с 

нарушениями общего и 

речевого развития, 

определение структуры и 

степени выраженности 

дефекта, отслеживание 

динамики общего и 

речевого развития. 

1.Диагностика общего и 

речевого развития 

обучающихся. 

2.Исследование результатов 

обученности логопатов. 

3.Изучение состояния навыков 

письменной речи детей-

логопатов. 

1.Характеристика 

образовательной ситуации. 

2.Составление 

рекомендаций для 

родителей и учителей. 

Коррекционное 

1.Коррекция общего и 

речевого развития детей-

логопатов, направленная 

на формирование УУД, 

необходимых для их 

самостоятельной учебной 

деятельности. 

1.Проведение индивидуальных 

или групповых логопедических 

занятий по коррекции общего 

недоразвития речи, фонетико-

фонематических нарушений, 

нарушений чтения и письма. 

1.Сформированность 

языковых средств и 

умений пользоваться ими. 

Профилактическое 

1.Обеспечение 

комплексного подхода к 

коррекции недостатков 

общего и речевого 

развития обучающихся. 

1. Направление детей по 

результатам диагностики на 

обследование и лечение 

детскому неврологу, психиатру, 

офтальмологу и другим 

медицинским специалистам. 

1.Контроль выполнения 

назначений медиков, 

беседы с родителями о 

позитивных результатах 

комплексного подхода к 

коррекции речевого 

недоразвития. 

Алгоритм логопедического сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

I. Работа по выявлению учащихся нуждающихся в логопедической помощи. 

1. Обследование обучающихся с ОВЗ, анализ результатов. 
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2. Обследование обучающихся индивидуального обучения, анализ результатов. 

3. Работа с учителями. 

3.1 Индивидуальные беседы. 

3.2 Знакомства учителей с результатами обследования. 

4. Работа с родителями. 

4.1 Индивидуальные беседы, консультации. 

4.2 Знакомство родителей с результатами обследования. 

5. Контакт с врачом. 

5.1 Ознакомление с данными медицинского осмотра для уточнения причины и 

характера речевых нарушений. 

5.2 Ознакомление с рекомендациями и заключениями ПМПК. 

5.3 Своевременное направление детей к врачам-специалистам и на ПМПК. 

II. Организационная работа. 

1. Оформление документации. 

1.1 Составление планов работы. 

1.2 Оформление журнала учёта детей с нарушением устной и письменной речи.  

1.3 Заполнение речевых карт. 

2. Утверждение расписания занятий. 

3. Оборудование кабинета (подбор и изготовление материала, игр с учётом специфики 

работы с учащимися с речевой патологией). 

 

Коррекционно-развивающие направления 

логопедического сопровождения в МБОУ СОШ № 8: 

1. Уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением непосредственных 

впечатлений об окружающем мире. 

2. Развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности и связности 

высказывания, точности и разнообразия употребляемых слов, грамматической правильности 

построения предложений, внятности и выразительности речи, способности к творческому 

высказыванию, умению строить связный письменный рассказ, развитие текстовой деятельности 

учащихся. 

3. Формирование у детей направленности на звуковую строну речи; развитие умения 

вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки и звуковые 

комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению; 

4. Совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: развитие 

способности у ребенка на основе собственного опыта выделять существенные признаки двух 

основных групп русского языка - гласных и согласных. 

5. Формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития умения 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и обобщать явления языка. 

6. Пролонгирование логопедического сопровождения на второй ступени обучения по 

коррекции дизорфографии.  

 Характерными особенностями коррекционно-развивающей работы с детьми с 

задержанным развитием является обязательное систематическое и многократное повторение, 

которое обусловлено особенностями процессов памяти детей с ЗПР и направлено на отработку 

и воспроизведение полученных представлений и на более прочное усвоение знаний. 

Основными темами логопедической коррекции, которые требуют тщательной отработки и 

многократного повторения, являются такие: «Речь», «Слово», «Предложение», «Звук», «Звуки 

речи», «Гласные и согласные», «Звонкие и глухие», «Твердые и мягкие», «Слоговой состав 
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слова». Данные темы являются фундаментом в совершенствовании фонетической системы 

языка. 

   Характерным отличием программы логопедической коррекции является введение 

подготовительного этапа по коррекции и развитию следующего: 

• положительной мотивации, устойчивого познавательного интереса к логопедическим 

занятиям; 

• значимости правильного письма в обыденной жизни человека; 

• познавательной деятельности (мыслительных операций, памяти, внимания, воображения, 

пространственно-временных представлений); 

• графомоторного навыка и мелкой моторики; 

• саморегуляции и самоконтроля (данный этап имеет первостепенное значение в коррекции 

дисграфии и дислексии детей с ЗПР, т.к. на первый план в нарушении развития у данной 

категории детей выходит неспособность контролировать свою деятельность и управлять своим 

поведением); 

• поведенческой и эмоционально – волевой сферы.  

 *Количество логопедических занятий по Индивидуальному учебному плану на 2015/2016 

учебный год составляет 1 час в неделю. Всего логопедических занятий по Индивидуальному 

учебному плану на 2015-2016 учебный год – 34, в первом классе - 33часа. На эти 33 и 34 часа 

составлено подробное тематическое планирование на 2015-2016 учебный год для учащихся 

1-4
-х

 классов (см. Приложение).  

 

 1 класс 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Задачи: 

1. Дать понятие о слове и предложении 

2. Обобщить сведения по звукобуквенному составу языка 

3. Уяснить смыслоразличительную роль фонемы 

4. Учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия между звуками 

и буквами 

5. Закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о слогообразующей роли 

гласных букв 

Предложение (2 часа) 

Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная законченность 

предложения. Составление предложения из 3-х слов. Главные члены предложения. 

Слово (2 часа) 

Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие предмет. 

Слова, обозначающие действия предмета. Дифференциация слов, обозначающих предмет и 

слов, обозначающих действия. Выделение слов-предметов и слов-действий предметов из 

предложения. Слова, обозначающие признак предмета. Изменение слов-признаков по родам. 

Вычленение слов-признаков на фоне других слов. Закрепление понятий о словах-предметах, 

действиях предметов, признаках предметов.  

Слоговой анализ и синтез слов (2 часа) 

Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Определение 

порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двусложных слов на слоги. 

Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное задание по теме «Слоговой анализ и синтез 

слов». 
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Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов ( 3 часа) 

Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над функциональным дыханием. 

Выделение первого звука в слове. Определение количества и места звуков в слове. 

Соотношение между буквами и звуками в слове. Буква – смыслоразличитель. Различие звуков и 

букв.  

Ударение (2 часа) 

Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его ударного 

гласного. 

Гласные и согласные звуки (5 часов) 

Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. Образование 

гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков, слогов и слов. 

Образование согласных звуков. Уточнение артикуляционно-акустических признаков 

согласных. Дифференциация гласных и согласных звуков. Твердые и мягкие согласные. 

Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение мягкости согласных при 

помощи гласных второго ряда.  

Звонкие и глухие согласные (12 часов) 

Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. Различение 

звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и слов. Звуки [п-п']. 

Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в слогах и 

словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение 

звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-

к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах и словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки 

[с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-

с в предложениях. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и 

словах. Дифференциация в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. 

Дифференциация Ш-Ж в слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. 

Буква Ч. Звук [Щ]. Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] 

в предложениях.  

Сонорные согласные (2 часа) 

Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. Дифференциация 

[р-л] в слогах и словах. 

Развитие связной речи (3 часа) 

Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение последовательному пересказу с 

опорой на действия. Обучение последовательному пересказу с опорой на предметные картинки. 

 

Использование лексических тем: 

«Осень». Особенности осени. 

«Овощи и фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 

«Дикие животные». Ознакомление с редкими животными области. «Детеныши диких 

животных». 

«Рыбы». Ознакомление с рыбой наших рек и озер. 

«Школьные принадлежности». 

«Части предметов». 

«Птицы». Знакомство с перелётными птицами. 

«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными родного края. «Детеныши 

домашних животных». 

«Зима». Особенности зимы нашего края. 
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«Весна». Особенности весны нашего края.  

«Цветы и растения». Растительный мир области. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса: 

Учащиеся должны знать: 

конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; звукобуквенный анализ и синтез 

слов; слоговой анализ слова. 

Учащиеся должны уметь: 

вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

отличать гласные звуки и буквы от согласных;  

распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные звуки, и 

буквы;  

обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я; 

делить слово на слоги; 

выделять в слове ударный слог; 

правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в конце 

предложения; 

пересказывать несложные тексты. 

 2 класс 

Цель:  

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи:   

1.Активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции предложения 

 ( с небольшим распространением) 

2.Формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением соотношения между 

буквами и звуками в слове 

3.Формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое чутьё; 

4.Развивать навыки слухопроизносительной дифференциации гласных и согласных звуков 

5.Формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на артикуляционные и 

акустические признаки 

6.Обогащать словарный запас как путём накопления представлений об окружающем мире; 

новых слов, являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться 

различными способами словообразования 

7.Уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в устной и 

письменной речи). 

Предложение и слово (3 часа) 

Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения. Интонационная 

законченность предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действие 

предмета. Дифференциация слов-предметов и слов-действий предметов. Слова, обозначающие 

признак предмета. 

Слогообразующая роль гласного. Ударение (1 час) 

Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление слов на слоги. 

Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение ударного гласного и 

ударного слога в слове. 

Твердые и мягкие согласные звуки, и буквы (5 часов) 

Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. 

Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине слова. 

Разделительный мягкий знак. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Дифференциация гласных 
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[а-я] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [о-е] в 

слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [у-ю] в слогах, 

словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, словах и 

предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах и 

предложениях устно и на письме. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные (4 часа) 

Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в устной и 

письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи. Дифференциация [г-к] в 

устной и письменной речи. Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи. 

Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи. Дифференциация [ш-ж] в устной и 

письменной речи. 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства (3 часа) 

Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [з-ж] в связной речи. 

Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ш] в связной 

речи. Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ч-ть] в 

связной речи. Дифференциация [с-ц] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ц] в 

связной речи. Дифференциация [сь-щ] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [сь-

щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 

[ц-т] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в связной речи. Дифференциация 

[ц-ч] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи.  

Словообразование (10 часов) Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Суффиксы профессий. Суффиксы в образовании детёнышей животных. Суффиксы 

прилагательных. Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. Суффиксы 

наречий. Суффиксы глаголов. Согласование. Образование слов при помощи приставок. 

Предлоги и приставки (8 часов) Практическое знакомство с предлогами.  

Предлоги: в, из, на, с, их дифференциация. 

Предлоги: от, к, до, для, без, над, под, за, из-за, из, под, из-под, на, по, с (со), через, сквозь, 

между, перед, вокруг, у, около, возле, про, о, об (обо), по, к. 

Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном написании предлогов со словами. 

Составление предложений из заданных слов с предлогами. 

Дифференциация предлогов и приставок.  

Употребление предлогов в связной речи. 

Использование лексических тем:  

«Овощи- фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 

«Осень». Особенности осени. 

«Мебель». Знакомство с продукцией мебельной фабрики города. 

«Посуда». «Насекомые». «Рыбы». Ознакомление с исчезающими видами рыбы наших рек и 

озер. 

«Профессии». Профессии нашего города. 

«Семья». Показать, что историю делают простые люди, наши близкие. 

«Зима». Особенности зимы родного края. 

«Зимующие птицы». Знакомство с зимующими птицами. 

«Животные леса». Ознакомление с животными, обитающими в наших лесах. 

«Детеныши животных». 

«Весна». Особенности весны в нашем крае. 

«Труд на селе». Ознакомление с трудом сельских жителей нашей области. 

«Домашние животные». Ознакомление с разновидностью домашних животных родного края. 

«Растения весной». Продолжать знакомство с растительным миром области. 
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Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса: 

Учащиеся должны знать: гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные 

и безударные; согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; названия предметов по 

различным лексическим темам; структуру предложения. 

Учащиеся должны уметь: правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, 

обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета; распознавать буквы, имеющие 

близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки; распознавать буквы, имеющие близкие 

по кинетическому укладу звуки; распознавать парные согласные; обозначать на письме 

мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь; пользоваться различными способами 

словообразования; владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

писать раздельно предлоги со словами; правильно записывать предложения: употреблять 

заглавную букву в начале предложения, ставить точку, восклицательный или вопросительный 

знак в конце предложения. 

 

 3 класс 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи:  

1.Восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи 

2.Закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между буквами и 

звуками в слове 

3.Обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, являющихся различными 

частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными способами 

словообразования 

4.Подготовить к усвоению морфологического состава слова 

5.Расширять словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных оттенков речи, 

конструкций предложения 

6.Развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, адекватных 

смысловой концепции. 

Предложение и слово (1 час) 

Речь и предложение. Предложение и слово. 

Слоговой анализ и синтез слова (3 часа) 

Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль 

гласных букв. Определение количества слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление 

слов на слоги.  

Звуки и буквы ( 2 часа) 

Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества звуков и букв в 

словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Согласные звуки и буквы. 

Твёрдые и мягкие согласные. 

 

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (2 часа) 

Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце слова. Мягкий 

знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и произношению. 

Обозначение мягкости с помощью гласных (5 часов) 

Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие согласные звуки 

перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю. Твердые и 
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мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И. Твердые и мягкие согласные звуки перед Е. 

Непарные твёрдые согласные звуки [ж], [ш],[ц]. Непарные мягкие согласные звуки [ч], [щ], [й].  

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (3часа) 

Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. Оглушение 

звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных на конце слов. 

Предложения (3 часа) 

Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных прилагательных. 

Вопросительные предложения. Использование в речи относительных прилагательных. 

Восклицательные предложения. Использование в речи качественных прилагательных. 

Морфологический состав слова (4 часа) 

Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе родственных слов. 

Однокоренные слова, не являющиеся родственными. Дифференциация родственных и 

однокоренных слов. Сложные слова. Соединительная гласная е или о в середине слова. 

Приставка. Префиксальный способ образования слов. Суффикс. Суффиксальный способ 

образования слов. Окончание. 

Безударный гласный (3 часа) 

Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к безударным гласным в 

корне.  

Предлоги и приставки (3 часа) 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное написание слов с 

приставками. Раздельное написание слов с предлогами. Соотнесение предлогов с глагольными 

приставками. «Не» с глаголами. 

Связная речь (5 часов) 

Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжетную картинку. 

Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста по предметным 

картинкам. 

 

Использование лексических тем: 

«Как я провел лето». Особенности лета в нашем городе. 

«Осень». Ознакомление с работой на селе. 

«Птицы». Знакомство с представителями редких и охраняемых птиц, занесенных в Красную 

книгу. 

«Растения и животные». Знакомство с представителями редких и охраняемых видов животного 

и растительного мира, занесенных в Красную книгу. 

«Дикие животные и их детеныши». Продолжить знакомить с обитателями тайги. 

«Зима». Продолжить знакомить с климатом в разные времена года. 

«Зимние забавы». 

«Весна». Продолжить знакомить с климатом в разные времена года. 

«Водоём и его обитатели». Продолжить знакомство с обитателями водоемов нашей области. 

«В гостях у бабушки». Продолжить знакомство с жизнью на селе. 

«Работа в поле». Познакомить с сельскими профессиями нашей области. 

 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 

Учащиеся должны знать: 

слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический состав слова: корень, 

окончание, приставку, суффикс; предложения: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. 
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Учащиеся должны уметь: 

производить звукобуквенный анализ слов; 

устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 

пользоваться различными способами словообразования; 

владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

использовать в речи различные конструкции предложений; 

строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 

точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

 

 4 класс 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи:  

1.Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными 

способами словообразования 

2.Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова 

3.Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций 

4.Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции. 

Состав слова (5 часов) 

Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. Приставка. Приставки 

пространственного значения. Приставки временного значения. Многозначные приставки. 

Окончание. 

Безударные гласные (2 часа) 

Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. 

Выделение слов с безударным гласным. Слова – антонимы. 

Согласные звуки и буквы (2 часа) 

Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение звонких 

согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в конце слова. 

Словосочетания и предложения (2 часа) 

Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. Составление 

предложений из словосочетаний. 

Согласование (2 часа) 

Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Словоизменение прилагательных (2 часа) 

Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласование имен 

прилагательных с именами существительными по падежам. 

Словоизменение глаголов (2 часа) 

Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в числе. 

Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в роде. 

Предлоги и приставки (2 часа) 
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Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. Раздельное написание 

глаголов с предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация предлогов и 

приставок.  

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам (7 часов) 

Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, отвечающие на 

вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? 

(дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный падеж). 

Родительный или винительный? Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный 

падеж). Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный падеж). Множественное 

число имен существительных. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 

Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Закрепление падежных форм в 

словосочетаниях и предложениях. 

Части речи (2 часа) 

Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений по вопросам и 

опорным словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах предложения. Подбор 

прилагательных к словам – предметам. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях (2 часа) 

Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. Составление 

предложений по картинкам. Простые предложения. Составление предложений по картинкам. 

Сложные предложения. Распространение и сокращение. Восстановление деформированного 

текста. 

Связная речь (4 часа) 

Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его началу. 

Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к рассказу. 

Составление рассказа по данному плану. 

 

Использование лексических тем:  

Профессии нашего города. 

«Растения и животный мир». Закрепление знаний о представителях флоры и фауны нашего 

края. 

«Транспорт». Уточнение знаний о транспорте города. 

«Перелетные птицы». Ознакомления с птицами, зимующими в нашем крае. 

«Мебель». Совершенствование знаний о мебели, производимой на мебельных фабриках нашего 

города. 

«Дикие животные».  

«Профессии и инструменты». Знакомство с профессиями сельских жителей нашего края. 

«Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в наших лесах. 

«Зимние зарисовки». Особенности зимы нашего края. 

«Дикие и домашние животные». Особенности животного мира нашего края. 

 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 4 класса: 

Учащиеся должны знать: 

изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов 

предложения; морфологический состав слова. 

Учащиеся должны уметь: 

активно пользоваться различными способами словообразования; 

владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 
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владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; 

устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать мысли в 

процессе подготовки связного высказывания; 

составлять план текста. 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ УСТНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 Развитие звуковой культуры речи и автоматизация свистящих, шипящих и сонорных 

звуков у детей на индивидуальных занятиях. У детей с ЗПР нарушения звукопроизношения 

являются одним из симптомов общего недоразвития речи, у детей с нормальным интеллектом 

данные нарушения могут проявляться как самостоятельные, так и сочетанные с фонетико-

фонематическими нарушениями и ОНР. 

 Коррекция различных нарушений произношения является одной из основных задач 

индивидуальной работы логопеда. В основе работы по усвоению детьми фонетической и 

фонематической систем языка лежит отработка артикуляционных укладов гласных и согласных 

в определенной последовательности и развитие умения дифференцировать звуки по их 

основным признакам. 

 Чаще всего у детей с ЗПР нарушена не одна, а несколько групп звуков. Прежде всего, это 

сложные по артикуляции переднеязычные звуки: свистящие, шипящие и сонорные. В любой из 

групп традиционно различают следующие формы нарушения звуков: искажение, пропуск, 

замена, смешение и недифференцированное произношение. Причиной искаженного 

произношения являются недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной 

моторики. В результате звук произносится неточно, приближенно. Такие нарушения называют 

фонетическими. 

 Замена звуков связана с недостаточной сформированностью фонематического слуха, при 

которой звук не дифференцируется со звуками, схожими по акустическим и артикуляционным 

признакам, что искажает смысл слова. Данные нарушения называют фонематическими. 

 При различных дефектах звукопроизношения основные направления коррекционной 

работы обусловлены структурой нарушения. При фонетических нарушениях 

звукопроизношения основная работа направлена на развитие артикуляционной моторики, при 

фонематических — на развитие речевого и фонематического слуха.  

Нарушения групп звуков традиционно обозначаются следующими терминами: —сигматизм — 

фонетические нарушение свистящих и шипящих звуов; —парасигматизм;    фонематические  

нарушения Л, Ль этих звуков; —ламбдацизм — фонетические нарушения звуков Л и Ль; —

параламбдацизм — фонематические нарушения данных звуков; —ротацизм — фонетические 

нарушения звуков Р и Рь; —параротацизм — фонематические нарушения звуков Й; —йотацизм 

— фонетические нарушения звука Й; —парайотацизм — фонематические нарушения звука К; 

—каппацизм — фонетические нарушения заднеязычных звуков; —паракаппацизм — 

фонематические нарушения данных звуков; —дефекты смягчения фонем; —дефекты 

озвончения фонем. Помимо форм и видов нарушения звукопроизношения в логопедии 

различают уровни неправильного произношения. 

 Патологические нарушения звукопроизношения у детей с ЗПР характеризуются 

стойкостью неправильного употребления звуков. Они могут быть обусловлены нарушениями 

фонематического слуха, недостаточностью артикуляционной моторики. Дефект носит 

смешанный, фонетико-фонематический характер. 
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Общеизвестно, что коррекция нарушенного звукопроизношения проводится поэтапно и 

последовательно. Различают четыре этапа коррекционной работы по формированию 

правильного произношения: 

• подготовительный этап, 

• этап постановки, 

• этап автоматизации; 

• этап дифференциации смешиваемых звуков. 

 На первом этапе логопед готовит органы артикуляции к последующей постановке звука. 

Для этого проводится работа по развитию артикуляционной и мелкой моторики, по 

формированию фонематических процессов, по выработке направленной воздушной струи, по 

отработке опорных звуков. Основным приемом является артикуляционная гимнастика. 

На этапе постановки звука логопед использует все возможные приемы для вызывания 

правильного звучания того или другого звука: подражание артикуляции логопеда, описание 

правильной артикуляции в доступной для ребенка форме, постановка от имеющихся в речи 

ребенка звуков и постановка с механической помощью. 

 Этап автоматизации звука связан с введением поставленного звука в слог, слово, 

предложение, в связную речь. При этом отрабатываемый звук должен вводиться в прямые и 

обратные слоги, в слоги со стечением согласных, постепенно включаться в слова и 

предложения. На данном этапе логопед должен точно подбирать речевой материал таким 

образом, чтобы в предлагаемых словах, предложениях и связных текстах не встречались другие 

сложные по артикуляции звуки, те звуки, которые еще у ребенка не поставлены. 

 Четвертый этап является заключительным, он связан с обучением ребенка умению 

различать смешиваемые, близкие по звучанию или произнесению звуки. Проведение этого 

этапа необходимо только при наличии фонематических нарушений. Основной задачей 

индивидуальных занятий является первоначальное формирование звуковой стороны речи, куда 

входят подготовительные артикуляционные упражнения, коррекция произношения дефектных 

звуков, развитие слоговой стр ук т уры слов, развитие фонематического восприятия. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Календарно - тематическое планирование 

1 класс  

Тема                         Количество часов 

I полугодие – 16 недель                                                                16 

1. Предложение 1 

2. Предложение 1 

3. Слово 1 

4.Слово 1 

5.Слоговой анализ и синтез слов 1 

6. Слоговой анализ и синтез слов 1 

7.Звуки речи 1 

8.Звуковой анализ и синтез слов 1 

9. Звуковой анализ и синтез слов 1 

10.Ударение 1 

11.Ударение 1 

12. Гласные первого ряда 1 

13.Гласные второго ряда 1 

14.Образование согласных звуков 1 

15.Дифференциация гласных и согласных звуков 1 
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16.Твёрдые и мягкие согласные звуки 1 

II полугодие – 17 недель                                                                17 

17-18. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. 

Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в слогах и 

словах. Выделение [б-п] в предложениях.  

2 

19-20. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение 

звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в 

предложениях. 

2 

21-22. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение 

звуков [к-г] в слогах и словах. Выделение [г-к] в 

предложениях. 

2 

23-24. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. 

Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в 

предложениях. 

2 

25-26. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. 

Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация в-ф в 

предложениях. 

2 

27-28. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация 

Ш-Ж в слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в 

предложениях. 

2 

29-30. Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация 

[р-л] в предложениях. Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 

 

2 

31. Обучение последовательному пересказу по вопросам. 1 

32. Обучение последовательному пересказу с опорой на 

действия. 

1 

33. Обучение последовательному пересказу с опорой на 

предметные картинки. 

1 

Всего: 33 часа 

 

Календарно - тематическое планирование 

2 класс  

Тема                         Количество часов 

   Предложение и слово.     Первое полугодие 16 недель 3 

1.Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены 

предложения. 

1 

2.Главные члены предложения. Интонационная законченность 

предложения. 

1 

3.Дифференциация слов-предметов и слов-действий предметов 1 

  Слогообразующая роль гласного. Ударение. 1 

4.Слоги. Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и 

синтез слов. 

1 

  Твердые и мягкие согласные звуки и буквы. 5 

5.Мягкий знак на конце слова и в середине слова.  

Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. 

1 

6.Разделительный мягкий знак. 1 

7.Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и предложениях 1 
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устно и на письме. 

8.Дифференциация гласных [у-ю] в слогах, словах и предложениях 

устно и на письме. 

1 

9.Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах и предложениях 

устно и на письме. 

1 

  Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные. 4 

10.Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи. 1 

11.Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи. 1 

12.Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи                 1 

13.Дифференциация [ш-ж] в устной и письменной речи. 1 

  Согласные звуки, имеющие артикуляционно-    акустические 

сходства. 

3 

14.Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [з-ж] в связной речи. 

1 

15.Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [ч-ть] в связной речи. 

1 

16.Дифференциация [щ-ч] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [щ-ч] в связной речи. 

1 

II полугодие       –      18 недель 18 

 Образование слов при помощи уменьшительно-  

ласкательных суффиксов. 

              10 

17.Учимся писать суффиксы:-ик,-чик 1 

18.Суффиксы: -енк, онк, -инк,-ин,-к,-ец. 1 

19.Суффиксы профессий. 1 

20.Суффиксы в образовании детёнышей животных:- ат, -ят. 1 

21.Суффиксы прилагательных: -ин,-ач,-ич,-ов. 

 Притяжательные прилагательные. Согласование прилагательного 

с существительным в роде и числе. 

1 

22.Суффиксы наречий. 1 

23.Закрепление. Суффиксы глаголов. Согласование. 1 

24.Значение приставок. 1 

25.Учимся писать приставки. 1 

26.Закрепление. Образование слов при помощи приставок. 1 

   Предлоги. 8 

27.Предлоги: от, к, до. 1 

28.Предлоги: за, из-за. 1 

29.Предлоги: через, сквозь, между 1 

30.Предлоги: про, о, об (обо) 1 

31.Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном написании 

предлогов со словами. 

1 

32.Составление предложений из заданных слов с предлогами. 1 

33.Дифференциация предлогов и приставок.  1 

34.Проверочная работа по теме «Предлоги». 1 

Всего: 34 часа 

 

Календарно - тематическое планирование 

3 класс  
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Тема                         Количество часов 

I полугодие – 16 недель                                                                16 

 Предложение и слово. 1 

1. Речь и предложение. Предложение и слово. 1 

 Слоговой анализ и синтез слова.  3 

2. Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого 

слога в слове.  

1 

3. Слогообразующая роль гласных букв. Определение 

количества слогов в слове. 

1 

4. Составление слов из слогов. Деление слов на слоги.  1 

 Звуки и буквы  2 

5.Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и 

сравнение количества звуков и букв в словах. Гласные звуки 

и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

1 

6.Согласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные. 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы. 

1 

 Обозначение мягкости с помощью мягкого знака. 2 

7.Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. 

Мягкий знак в конце слова. Мягкий знак в середине слова. 

1 

8.Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и 

произношению. 

1 

 Обозначение мягкости с помощью гласных.  5 

9. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. 1 

10. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными О-Ё. 1 

11. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю. 1 

12. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И. 1 

13. Твердые и мягкие согласные звуки перед Е. 1 

  Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные.  3 

14. Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. 1 

15. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. 1 

16. Оглушение звонких согласных в середине слова. 

Оглушение звонких согласных на конце слов. 

1 

II полугодие       –      18 недель 18 

  Предложения. 3 

17. Повествовательные предложения. Использование в речи 

притяжательных прилагательных. 

1 

18. Вопросительные предложения. Использование в речи 

относительных прилагательных. 

1 

19. Восклицательные предложения. Использование в речи 

качественных прилагательных. 

1 

  Морфологический состав слова. 4 

20. Корень как главная часть слова. Родственные слова. 

Однокоренные слова, не являющиеся родственными. 

Дифференциация родственных и однокоренных слов. 

1 

21 . Сложные слова. Соединительная гласная е или о  в 

середине слова. 

1 

22. Приставка. Префиксальный способ образования слов. 1 
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23. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. 

Окончание. 

1 

  Безударный гласный. 3 

24.Безударные гласные в корне. 1 

25.Безударные гласные в корне. Антонимы. 1 

26.Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне.  1 

  Предлоги и приставки. 3 

27.Соотнесение предлогов и глагольных приставок .Слова-

синонимы. 

1 

28.Слитное написание слов с приставками. Раздельное 

написание слов с предлогами. Дифференциация предлогов и 

приставок. 

1 

29.Соотнесение предлогов с глагольными приставками. «Не» 

с глаголами. 

1 

  Связная речь. 5 

30.Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. 1 

31. Пересказ с опорой на сюжетную картинку. 1 

32. Пересказ по вопросам. 1 

33. Пересказ текста по опорным словам. 1 

34. Пересказ текста по предметным картинкам. 

      Проверочная работа. 

1 

Всего: 34 часа 

 

Календарно - тематическое планирование 

4 класс  

Тема                         Количество часов 

I полугодие – 16 недель                                                                16 

 Состав слова 5 

1. Состав слова. Корень как главная часть слова. 1 

2.Суффиксы. Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 1 

3. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. 1 

4. Приставки пространственного и временного значения. 1 

5. Окончания. 1 

Безударные гласные 2 

6.Определение безударного гласного в корне, требующего 

проверки.  

1 

7.Выделение слов с безударными гласными. Слова-антонимы. 1 

 Согласные звуки и буквы 2 

8.Парные согласные. Оглушение звонких согласных в конце 

слова. 

1 

9.Оглушение звонких согласных в середине слова. 1 

 Словосочетания и предложения 2 

10.Выделение словосочетаний из предложений.  1 

11.Составление предложений из словосочетаний. 1 

Согласование 2 

12.Согласование слов в числе. 1 

13. Согласование слов в роде. 1 
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  Словоизменение прилагательных 2 

14. Согласование имени существительного с именем 

прилагательным в роде. 

1 

15. Согласование имён прилагательных с именами 

существительными по падежам. 

1 

Словоизменение глаголов 2 

16.Согласование глаголов с именами существительными в 

числе. 

1 

II полугодие       –      18 недель 18 

17. Согласование глаголов с именами существительными в 

роде. 

1 

Предлоги и приставки 2 

18. Раздельное написание глаголов с предлогами, слитное 

написание с приставками. 

1 

19. Дифференциация предлогов и приставок. 1 

 Управление. Словоизменение имён существительных по 

падежам  

7 

20. Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный 

падеж).  

1 

21 . Слова, отвечающие на вопросы Кого? Чего? (родительный 

падеж). 

1 

22. Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? (дательный 

падеж). 

1 

23. Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный 

падеж). 

1 

24. Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный 

падеж). 

1 

25. Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? 

(предложный падеж). 

1 

26. Закрепление падежных форм в словосочетаниях и 

предложениях. 

1 

Части речи 2 

27. Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. 

Составление предложений по вопросам и опорным 

словосочетаниям.  

1 

28. Понятие о второстепенных членах предложения. Подбор 

прилагательных к словам – предметам. 

1 

  Связь слов в словосочетаниях и предложениях 2 

29. Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. 

Определение значения. Составление предложений по 

картинкам. Простые предложения.  

1 

30. Сложные предложения. Распространение и сокращение. 

Восстановление деформированного текста. 

1 

Связная речь 4 

31. Составление рассказа из предложений, данных вразбивку.  1 

32. Составление рассказа по его началу. 1 

33. Составление рассказа по данному концу. 1 
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34.  Составление рассказа по данному плану.     1 

Всего: 34 часа 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ УСТНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ  

(индивидуальные или групповые занятия) 

КОРРЕКЦИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

№ п/п Содержание работы Сроки 

1этап Формирование      первичных     произносительных 

навыков звуков (подготовительный) 

• Строение органов артикуляции; 

• Развитие подвижности артикуляционного аппарата: 

• Самомассаж органов артикуляции. 

• Артикуляционная гимнастика; 

 -статические упражнения  

 - динамические упражнения 

• Выработка четкого координированного движения органов 

речевого аппарата; 

• Пальчиковая гимнастика 

• Выработка правильной воздушной среды (короткий, 

бесшумный вдох, спокойный выдох), диафрагмального 

дыхания; 

• Работа над мягкой атакой голоса. 

Октябрь-

Ноябрь 

2 этап Этап постановки отсутствующих звуков 

• Уточнение произношения гласных и согласных звуков; 

• Индивидуальная работа по постановке 

конкретных звуков по подражанию с использованием 

механических и смешанных способов постановки звуков. 

Декабрь-

Январь 

3 этап Этап автоматизации поставленных звуков 

• Работа над слогами, односложными словами; 

• Работа над двусложными словами; 

• Работа над трёхсложными словами; 

• Работа над словами со стечением согласных 

• Работа над предложением. 

• Работа над текстом. 

• Работа над связной речью. 

Январь-

Март 

4 этап Этап дифференциации звуков 

• Работа над дифференциацией звуков, сходных по 

артикуляционному признаку; 

• Работа над дифференциацией звуков, сходных по 

акустическому признаку; 

Апрель-Май 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

 1 КЛАСС: 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 Учащиеся должны знать: 
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все звуки и буквы русского алфавита, их основные отличия (звуки произносим и слышим, 

буквы пишем и читаем). 

гласные ударные и безударные: 

твердые и мягкие согласные, буквы для обозначения мягкости согласных (и, е, ё, ю, я, ь); 

звонкие и глухие согласные звуки; 

правила переноса слов; 

 названия букв русского алфавита. 

  Учащиеся должны уметь: 

различать гласные и согласные звуки; 

различать твердые и мягкие согласные звуки; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я, ь; 

различать звонкие и глухие согласные звуки; 

вычленять звуки в словах, определять последовательность звуков в слове, соотносить 

количество звуков и букв в словах, делить слова на слоги, определять количество слогов, 

определять место ударения в слове; 

применять правило правописания слов с сочетаниями ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН,ЩН; 

находить границы предложения, ставить знаки препинания, начинать предложение с большой 

буквы; 

составлять предложения на заданную тему по рисунку, по схеме; 

писать зрительные и слуховые (орфографически проговариваемые) диктанты; 

приводить примеры речевого этикета: приветствия, прощания, благодарности, приглашения, 

поздравления. 

читать плавно, безотрывно по слогам и. целыми словами вслух и & себя; темп чтения 40 - 50 

слов в минуту;  

ориентироваться в книге (автор, название, оглавление, иллюстрации);  

понимать содержание прочитанного; 

осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями текста; 

проговаривать ритм произведения; 

находить рифмы;  

подбирать слова-определения для характеристики героев; 

подбирать синонимы и антонимы к словам из текста; 

задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

 2 КЛАСС: 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

• Различия звуков основных групп (свистящие, шипящие, соноры); 

• различия букв; 

• различия гласных и согласных звуков; 

• различия звонких - глухих, твердых - мягких согласных. 

 Учащиеся должны уметь: 

• Четко и правильно произносить все глухие и звонкие согласные звуки; 

• Определять гласные и согласные звуки, выделять ударные и безударные слоги, определять 

согласные: глухие и звонкие, твердые и мягкие, 

• Определять количество звуков в слове, их последовательность. Место звука в слове; 

• Четко, с    правильным    ударением    произносить    слова   различного звукослогового 

состава: 

• Повторять и активно использовать в речи отработанную лекесику, различать и подбирать 

синонимы, понимать слова и выражения с переносным значением; 
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• Правильно использовать в речи глаголы с различными приставками; 

• Правильно согласовывать прилагательные и существительные во всех падежах единственного 

и множественного числа без предлогов и с предлогами; 

• Употреблять в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, выражающие    

пространственные, временные, причинно-следственные отношения; 

• Самостоятельно составлять устные рассказы по серии сюжетных картинок, по сюжетной 

картинке, на заданную тему, по личным наблюдениям; 

• Грамотно списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы и 

оппозиционные звуки. 

 

 3 КЛАСС 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

• признаки гласных и согласных звуков; 

• различия ударных и безударных гласных, твердых и мягких, звонких и глухих согласных; 

• правила переноса слов; 

• термины «единственное» и «множественное число».  

Учащиеся должны уметь: 

• понимать и правильно употреблять в речи новую лексику по изучаемым темам; слова, близкие 

и противоположные по значению с конкретным и обобщающим значением; родовые отношения 

между словами конкретного и обобщающего значения (овощи: помидор, огурец...); 

• правильно употреблять существительные всех родов в различных падежах единственного и 

множественного числа, использовать в самостоятельной речи наиболее часто употребляемые 

предлоги; 

• правильно согласовывать прилагательные с существительными в косвенных падежах без 

предлогов; 

• различать слова, отвечающие на вопросы кто? что? 

• практически определять род имен существительных с опорой на слова (он мой, она моя, оно 

мое); 

• правильно ставить вопрос к слову и различать по вопросу слова, обозначающие предмет, 

признак предмета, действие предмета; 

• грамматически правильно строить простые распространенные предложения (из 5-6 слов); 

• свободно участвовать в диалоге, самостоятельно и грамотно задавать вопросы и точно 

отвечать на заданные вопросы; 

• составлять рассказ по серии сюжетных картинок, по отдельным словам, по 

деформированному тексту с соблюдением логической последовательности делить текст на 

предложения, предложения (с предлогами) на слова; 

• определять количество, последовательность слогов в слове, ударный слог, ударную гласную; 

• анализировать звуковую структуру слова из 3-4 слогов, соотносить количество звуков и букв в 

словах; 

• сознательно, правильно и выразительно читать целыми словами слова простой слоговой 

структуры (трудных слов - по слогам); 

• производить фонетический разбор, различать гласные и согласные, ударные и безударные 

гласные, твердые и мягкие, глухие и звонкие, свистящие и шипящие согласные; 

• проверять безударную гласную в корне, изменяя форму слова (совы - сова); 

• правильно обозначать буквами звонкие и глухие согласные в конце слов; 

• обозначать на письме мягкие согласные звуки гласными буквами и мягким знаком; писать 

слова с разделительным мягким знаком; 
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• писать большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, названиях 

городов, деревень, стран; 

• писать предлоги раздельно с другими словами; 

• правильно переносить слова по слогам; 

• писать небольшие (20-30 слов) изложения и слуховые диктанты (30-40слов). 

         Учитывая, что дисграфия и дислексия у детей с задержанным развитием возникает на 

фоне общего недоразвития речи, коррекция нарушений письменной речи ведется на основе 

лексической темы, что способствует активизации и обогащению словаря учащихся. И все же 

первостепенное значение в логопедическом сопровождении детей с задержанным развитием 

принадлежит формированию связной речи. Это обусловлено потребностями детей, т.к. учитель, 

работающий в начальной школе, не имеет возможности глубоко и полно подготовить ребенка в 

вопросах формирования у него текстовой деятельности. После обучения в начальной школе 

логопеду удается скоррегировать фонематический слух, частично лексико-грамматический 

строй, а вот развитие связной речи остается на низком уровне. Следовательно, дети не готовы в 

среднем звене к самостоятельной текстовой деятельности (к написанию изложений, сочинений, 

описательных рассказов и т.д.). Таким образом, система логопедической помощи в условиях 

общеобразовательной школы -это целенаправленный и непрерывный процесс оказания 

действенной помощи детям с особыми образовательными потребностями, без которого 

невозможно функционирование данного образовательного учреждения. 
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ТЕКСТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ДИКТАНТОВ 2—3 КЛАССЫ ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

Осень (Проверочный диктант в начале учебного года) 

Быстро летит время. Уже пожелтели березки. Вода в реке потемнела. Ветер оборвал листья и унес их. Солнце мало 

греет. Небо покрылось темными облаками. Часто моросит дождь. На юг улетели перелетные птицы. (32 слова) 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ Твердые и мягкие согласные звуки 

Звери и птицы в лесу (Мягкий знак в конце слова) 

На ель сел дятел. Волк — опасный зверь. Медведь любит мед. На сосне сидит рысь. По кустам бродит лось. На 

пень сел поползень. На болоте скрипит коростель. По ночам жутко кричит выпь. (36 слов) 

Пузырь, Соломинка и Лапоть (Мягкий знак в конце слова) 

Пузырь, Соломинка и Лапоть очень дружили. Пошли они гулять. Дошли до речки. Протянулась Соломинка с 

берега на берег. Пошел по ней Лапоть, а Соломинка сломалась. Упал Лапоть в воду и утонул. Стал Пузырь 

хохотать, да и лопнул. (41 слово) 

На катке (Мягкий знак в середине слова) 

Утром зазвонил будильник. Коля встал и вышел на крыльцо. Какой сильный мороз! Каток замерз. Коля взял 

коньки и пошел на каток. Там уже были мальчики и девочки. На льду было очень скользко. У малыша замерзли 

пальцы. (39 слов) 

На елке (Мягкий знак в середине слова) 

В школе елка. На елке огоньки. Дети танцуют польку. Мальчики и девочки в масках водят хоровод вокруг елки. 

Дед Мороз и Снегурочка раздают кульки с подарками. В кульках большие апельсины, печенье, конфеты. (34 слова) 

Ребята играли (А—Я) 

Вася читал сказку. Ваня играл с мячиком. Варя и Катя играли в прятки. Надя взяла санки и пошла гулять. Таня 

катала в коляске куклу. Валя в парке каталась на лыжах. (32 слова) 

Во дворе (О—Ё) 

Во дворе дома много народа. Коля ждет Сережу. Володя поет веселую песню. Во двор вышел Алеша. У Алеши 

новые галоши. На веревке висят мокрые пеленки. Стоит во?, дров. Его привез дядя Леня. (34 слова) 

Тетерка (О—6) 

По поляне бежал зверек, похожий на кошку. Это был хорек. Вдруг хорек заметил тетерку. Тетерка тоже увидела 

врага. Она захлопала крыльями и побежала. Так она отводила хорька от своих птенцов. Хорек бросился за ней. Но 

тетерка улетела. Хорек злобно посмотрел ей вслед. (43 слова) 

Жеребенок (О— Ё) 

Девочки побежали на конюшню смотреть маленького жеребеночка. Лошадей в конюшне «е было. Только в одном 

стойле стояла Зорька, а возле Зорьки маленький жеребенок. Жеребенок с белой звездочкой на лбу косился на 

девочек и прижимался к матери. А хвост у него пушистый, кудрявый и совсем маленький. (46 слов) 

Как устраивают гнезда (У—Ю) 

Дикая утка и гусь никогда не приносят в клюве ветку или соломинку для постройки гнезда, Они ищут готовую 

кучу камыша или хвороста недалеко от воды. Найдут такую кучку, вытопчут ямку и покроют ее своим пухом. 

Этим  же пуховым одеялом утка закрывает яйца, если ей надо уйти с гнезда попить или поесть. (56 слов) 

Зимой (Твердые и мягкие согласные звуки) 

Наступили морозные деньки. Речка замерзла. Дети не боятся холода. Петя и Вася бегут на лед. В руках у 

мальчиков коньки, коньки скользят по льду. Лед крепкий. Дети рады. 

На дворе ледяная горка. Люся и Луша едут с горки на санках. Весело зимой! (43 слова) 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ 

Глухие и звонкие согласные 

Булька (П—Б) 0 

У меня была собака Булька. Она была вся черная, только кончики передних лап были белые. Булька был очень 

сильный. Один раз его пускали на медведя. Он вцепился медведю в ухо и повис, как пиявка. Медведь бил его 

лапами, но Булька держался, пока его не отлили холодной водой. (48 слов) Родник-(Т—Д, сильная позиция) 

День был теплый. Ярко светило солнце. Дима и Володя гуляли около дачи. Мальчики подошли к высокому дереву. 

У дерева они увидели родник. Дима и Володя подошли к роднику. Они наклонились и стали ладонями пить воду. 

Вода в роднике была холодная, как лед. (43 слова) 

Отдых (Т—Д) 

Выдался на редкость хороший денек. Мы отправились за юрод. Старый дед дал нам лодку. Мы переехали на 

другой берег' реки. Там росли крупные незабудки. Ребята забрались на душистый стог сена. Алла и Римма 

спустились в овраг и нарвали диких роз. (4t слово) 

Зима в лесу (С —3,. сильная позиция, П—Б, сильная позиция, оглушение) 

Голый и холодный шумит лес. Плохо осенью в лесу белякам-зайцам. Сквозь деревья далеко видна зимняя заячья 

шубка. 
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Пушистым снегом покрылись деревья. Побелели лесные полянки. Обрадовались беляки-зайцы. Теперь никто не 

увидит их белую шубку. Весело резвятся они в зимнем лесу. (44 слова) 

Гроза (С—3) 

После дождей наступила засуха. Река мелела с каждым днем. Наконец пришла сильная гроза. Все небо затянулось 

тучами. Замолчали лягушки и птицы. Через лес прокатился первый гром. Заскрипели старые березы. Раздался 

страшный треск. За первыми каплями дождя хлынул ливень. (40 слов). 

Была зима(С—3) 

На улице мороз, а Наташе в доме тепло. Весело сидеть у окна и смотреть на узоры. За ночь мороз расписал на 

стеклах разные узоры. Тут и звездочки, и кружочки, и завитки. Посмотрела Наташа в окно. На дворе от снега все 

бело. (43 слова) 

Весна -красна (С—3) 

Наступила радостная весна. Целый день светит яркое солнце. Деревья проснулись от зимнего сна. Появились 

почки и нежные зеленые листочки. Скоро зацветут в плодовых садах деревья. На лугах запестреет много ранних 

цветов. Какое это прекрасное время года! (38 слов) 

Плохой поступок (С—3) 

Из деревни до леса дорога шла через поле. У дороги росла зеленая береза. В жару многие отдыхали под березой. 

Однажды осенью мальчишки уселись под березой, развели костер и стали печь картошку. 

Пришла весна. Все кругом зацвело, зазеленело. И только одна береза не покрылась зеленой листвой. (47 слов) 

 Весной (С—3, сильная позиция, оглушение) 

Наступил март. Морозы утихли. Старые сугробы осели и стали плотными. По таким сугробам легко ходить. С 

каждым днем весеннее солнце ярче светит. Его ласковые лучи согревают землю. Ива распустила свои нарядные 

барашки. Гибкие веточки берез покрылись смолистыми почками. Весело бежит ветерок по лесу. 

Прилетели грачи — вестники весны. Они начали строить гнезда. Скоро в лесу все зазеленеет, зацветет, зазвенит. 

(59 слов) 

Коршун (К—Г, сильная позиция, оглушение) 

Круги коршуна в воздухе стали меньше, ближе к земле. Вот птица ринулась вниз, схватила когтями грызуна. 

Многие хищники питаются мышами и сусликами. Когда грызуны замечают коршуна, они сразу прячутся. Тогда 

коршун сядет возле норы и ждет добычу. Коршуна нужно считать полезной птицей. (43 слова) 

Испугались волка (К—Г) 

Ходили дети по лесу за грибами. Они набрали полные корзины грибов. Вышли дети на поляну, сели у копны и 

стали считать грибы. В лесу кто-то завыл. Дети забыли про грибы. Они бросили свои грибы у копны и убежали 

домой. (43 слова) 

Первый космонавт (К—Г) 

Человек полетел в космос и вернулся на родную землю. Этот подвиг совершил русский человек — Юрий Гагарин. 

Чудесная весть облетела все страны. Народы мира гордятся славным подвигом русского пилота. Ликует и радуется 

вся наша страна. Честь и слава первому- космонавту Юрию Гагарину!» (43 слова) 

Пришла весна (Ш—Ж) 

К нам воротилась весна. Солнце льет с небес золотыми лучами. Зажурчали по камешкам веселые ручьи. Зацвели 

цветы по лугам. Одуванчик поднял свою желтую головку. Расцвели в лесу подснежники. (30 слов) 

Зима (Ш—Ж) 

Долго стояла хмурая дождливая осень. Неожиданно выпал первый снег. За одну ночь снег покрыл пушистым 

ковром всю землю. Мороз сковал льдом речку. Первыми высыпали на двор ребятишки. Хорошо покататься на 

лыжах и санках с горы. (36 слов) 

Варежки (Ш   Ж) 

Шла жестокая война. Дети помогали взрослым на фронте. Женя связала пушистые варежки. Мать послала их на 

фронт. Достались варежки бойцу Жукову. Командир послал отважного бойца в разведку. Был мороз, шел снег. 

Боец полз по снегу. Варежки грели руки. Жуков хорошо выполнил задание. (42 слова) 

Тетя Шура (Ш—Ж) 

Из ворот выкатился мяч. Следом выбежала девочка лет шести. Она кинулась на мостовую прямо под колеса 

машины. В ту же секунду пожилая женщина метнулась к девочке и выхватила шалунью из-под колес. Девочку 

спасла тетя Шура. Так ласково называют Александру Ивановну Шилову. (43 слова) 

Еж (Ш—Ж, сильная позиция, оглушение) 

У меня в доме жил еж. Сначала он мирно пил молоко вместе с котом Данилом из одного блюдца. Но потом стал 

тихонечко теснить кота. Тогда я решил проучить ежа. Я поставил блюдце Данилы на небольшое возвышение. 

Данила мог легко пить молоко, а ежу никак не дотянуться. Еж бегал вокруг, а Данила спокойно пил молоко. Он не 

обращал внимания на злого ежа. (62 слова) 
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На пруду (Глухие и звонкие согласные, оглушение) 

Летом мы поехали загород на пруд. Пруд был широк и глубок. Низко над водой склонилась гибкая ива. На берегу 

рос высокий могучий дуб. Около пруда низкая беседка. Вдали был глубокий овраг. К нему вела узкая дорожка. За 

оврагом рос редкий лес. Там были дубки, березки, липки. (49 слов) 

На озере (Оглушение) 

Вокруг озера растут березки" и низкие кусты. Вода в пруду чистая и гладкая. У берега к дереву привязана лодка. В 

лодке сидит мальчик. Он ловит рыбку удочкой. Мальчик ловко закинул в воду гибкую удочку. Но робкие рыбки не 

подплывают близко. (42 слова) 

Зима (Оглушение) 

На дворе сильный мороз. Петя надел теплую шубку, шапку и варежки. Он вышел в сад. В саду на дорожках лежит 

снег. У беседки намело сугроб. На пруду блестит гладкий лед. По льду мальчики катаются на коньках. Сел Петя в 

салазки и съехал с горки. Хорошо, что зима пришла. (49 слов) 

Зимой (Оглушение) 

На дворе сильный мороз. На полях и лугах лежит белый снег. У дома намело большой сугроб. На пруду скользкий 

лед. Залег в берлогу медведь. Спит в норе колючий еж. Птицы давно улетели на юг. (35 слов) 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ Свистящие и шипящие, аффрикаты 

Зима в шкафу (С—Ш) 

В углу коридора стоит белый шкаф. Откроешь дверцу, а внутри мороз. Это холодильник. 

В тепле молоко, сливки, мясо быстро портятся. А в холодильнике продукты хорошо сохраняются. Приятно в жару 

выпить стакан холодного кваса, намазать хлеб свежим душистым маслом. (41 слово) 

Была трава (С—Ш) 

Росла, росла трава и выросла Насте по пояс. Дедушка взял косу и пошел траву косить. Была трава — стало сено. 

Настя тоже пошла косить, но дедушка дал внучке грабли и показал, как лучше сено ворошить. А когда сено 

подсохло, дедушка сметал стожок. (43 слова) 

Птицы зимой (С—Ш) 

Холодно на дворе. Снег покрыл землю и крыши домов. Мороз разрисовал белыми узорами стекла. Снежные шапки 

повисли на соснах и елях. Прыгают яо веткам клесты, шелушат шишки. Нахохлились от холода, распушились 

воробьи и синицы. Подбирают они крошки в кормушках. Холодно и голодно птицам зимой. (46 слов) 

Первый снег (С—Ш) 

Пришла зима. Первые снежинки закружились в воздухе. Лес весь пушистый и белый. Теперь тетеревам незачем 

прятаться в лесную чашу. Прямо с деревьев нырнули вниз, в мягкий пушистый снег, и закопались в нем. Ветер не 

дует, и от врагов спрятаться можно. Хорошо там! (44 слова) 

На заводе (С—Ш) 

У Саши отец рабочий. Завод, где работает отец Саши, очень большой. На заводе делают разные машины: 

грузовики, самосвалы и сильные вездеходы. Каждый рабочий на заводе делает свою работу. Отец Саши собирает 

моторы. Моторы нужны машинам. Без мотора машина не работает. (42 слова) 

Весной в роще (Ч—Щ) 

Был теплый солнечный денек. Ребятишки, пошли в березовую рощу. Девочки ищут ландыши и щавель. Мальчики 

нашли, в кустах ежика Долго бродили ребята в лесу. Они возвращались домой поздно вечером. (32 слова) 

Летнее утро (Свистящие — шипящие) 

Наступило чудесное утро. Дул теплый весенний ветерок. В овраге журчал чистый быстрый ручеек. Ласточки 

гонялись за насекомыми. Слышалась звонкая песня жаворонка. По небу поднималось, яркое солнышко. (28 слов) 

Сонорные согласные звука 

Черепаха и орел (Р—Л) 

Черепаха просила орла научить ее летать. Не советовал орел черепахе учиться. Она продолжала его просить. Взял 

тогда орел черепаху в когти, поднял вверх и бросил. Черепаха упала на камни и разбилась. (34 слова) 

 

Лен(Р—Л) 

Раньше люди тратили много времени и сил, чтобы вырастить лен и наткать холста. Прежде все делали руками. 

Теперь работают машинами. Особые машины отсекают головки льна от стебля, очищают льняное семя от 

сорняков. Для обработки стебля есть другие машины. С помощью машин можно собирать богатые урожаи льна. 

(47 слов)                                                                                                      
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