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Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241,от 22.09.2011 № 2357); 

- Инструктивное письмо Минобразования России от 14.12.2000 №2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного    

учреждения»; 

- Инструктивно-методическое письмо «О работе учителя-логопеда при  

общеобразовательной школе» Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б.  Бессоновой. 

М., 1996. 

-.Образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии №32; 

- Программно-методические материалы: «Логопедическое сопровождение 

учащихся  начальных классов» Ишимова О. А., Шаховская С. Н., Алмазова 

А. А., – М.: Просвещение, 2019. 
 

Пояснительная записка 

 

Цель программы:  

формирование полноценной фонетической системы языка (коррекция 

звукопроизношения); 

развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм языкового анализа и синтеза; 

автоматизация слухо-произносительных умений и навыков в различных 

сисуациях; 

развитие связной речи; 

профилактика и коррекция нарушений письменной речи. 

 

I.Описание места курса в учебном плане 

Устранение дефектов звукопроизношения не имеет расчасовки, 

планируется параллельно с формированием фонематических процессов, с 

учетом динамики  конкретного обучающегося.  

Сроки коррекции могут варьироваться в зависимости от ряда факторов: 

степени выраженности речевого недоразвития, компенсаторных 

возможностей ребенка, психофизиологических возможностей ребенка, 

состояния его интеллекта, регулярности посещения занятий, выполнения 

домашнего задания и т.д. При различных речевых нарушениях коррекция 

охватывает разные этапы и периоды работы и имеет разную 

продолжительность. В программу могут вноситься изменения и дополнения 

по результатам обследования с целью определения индивидуального 

коррекционного маршрута учащегося. 



Курс рассчитан на 76 часов. Занятия проводятся во внеурочное время 2 раза 

в неделю. 

Форма организации: индивидуальные и подгрупповые занятия. 

 

II.Описание учебно-методического комплекта 

Литература для учителя: 

 

1. Банкрашкова И.В. Современное речевое развитие по преодолению 

лексико-грамматического недоразвития в контексте формирования 

универсальных учебных действий // Специальное (коррекционное) 

образование в контексте современной образовательной политики: 

Методические рекомендации к 2010-2011учебному году / Авт. - сост. И.В. 

Банкрашкова, И.Н. Рязанова. - Хабаровск: ХК ИРО, 2016. 

2. Ишимова О. А., Шаховская С. Н., Алмазова А. А. Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Программно-

методические материалы: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2020. 

3. Ефименкова Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов: пособие для логопеда. – М.: Национальный книжный 

центр, 2015. 

4. Мазанова Е. В. Коррекция акустической дисграфии: конспекты занятий 

для логопедов. – М.: Изд. ГНОМ, 2019. 

5. Мазанова Е. В. Коррекция аграмматической дисграфии: конспекты 

занятий для логопедов. – М.: Изд. ГНОМ, 2019. 

6. Мазанова Е. В. Профилактика и коррекция оптической дисграфии: 

конспекты занятий для логопедов. – М.: Изд. ГНОМ, 2019. 

7. Мазанова Е. В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза: конспекты занятий для логопедов. – М.: Изд. ГНОМ, 2019. 

8. Садовникова И.Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления. – 

М.: Парадигма, 2012. 

9. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Обучаем читать и писать без ошибок: 

комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма, 

- М.: АРКТИ, 2017. 

10.  Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики устной речи младших 

школьников. - М.: АРКТИ, 2016. 

 

III. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

Личностные УУД 

Повышение мотивации учебной деятельности, интереса к изучаемому 

курсу. 

Формирование положительного отношения к учению, готовности 

преодолевать школьные затруднения. 



Формирование стремления к соблюдению морально этических норм, к 

пониманию других людей. 

Регулятивные УУД 

Формирование понимания, приятия и сохранения учебной задачи. 

Способность действовать по плану и планировать. 

Способность самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Проявление познавательной инициативы в учебном сотрудничестве с 

учителем. 

Способность контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

коррективы. 

Умение адекватно оценивать свои достижения. 

Коммуникативные УУД 

Способность слушать,   осмысливать, устанавливать контакты, проявлять 

сдержанность, тактичность в общении, доброжелательное отношение ко всем 

окружающим,  обозначать  свое  понимание  или непонимание по любым 

возникающим вопросам, понимать и оценивать иную точку зрения, вступать 

в содержательный диалог или спор. 

Развитие диалогической и монологической речи учащихся. 

Познавательные УУД  

Способность понимать информацию в разных формах (схемы, модели, 

рисунки), переводить её в словесную форму. 

Умение создавать, преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Способность осознанно строить речевое высказывание. Развитие 

познавательной активности и творческого потенциала учащихся. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 отсутствие нарушений звукопроизношения в самостоятельной речи 

ребенка 

 отсутствие (стойкое уменьшение) дисграфических ошибок  при 

выполнении как репродуктивных письменных заданий (письмо под 

диктовку), так и продуктивных, творческих заданий (изложение с 

элементами сочинения, сочинение). 

  

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной 

речи проводится на основании сопоставительных данных первичной и 

контрольной диагностики. 

Обследование устной речи проводится дважды: первичное — в сентябре 

(1—15 сентября), контрольное — в мае (15—30 мая). Для обследования 

устной речи используется тестовая методика диагностики устной речи 

младших школьников Т. А. Фотековой. 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии  

сформированности письма проводится на основании сопоставительных 

данных первичной и контрольной диагностики.  

Обследование письма проводится циклично: в мае (15—30 мая) и в 



сентябре (1 — 15 сентября). Обследование письма первоклассников 

проводится один раз в конце учебного года. Для этого может быть 

использована методика обследования письма младших школьников О. Б. 

Иншаковой. 

 

IV.Содержание изучаемого курса 

Коррекция звукопроизношения 

Подготовительный этап. 

Знакомство с органами артикуляции. 

Развитие артикуляционной моторики, речевого дыхания, просодики. 

Развитие слухового и зрительного внимания. 

Развитие фонематического восприятия. 

Уточнение артикуляции гласных в слуховом и произносительном плане. 

Дифференциация гласных. 

Основной этап. 

Уточнение и сопоставление согласных звуков в произносительном плане 

с опорой на слуховое и зрительное восприятие, а также тактильные и 

кинестетические ощущения. 

Постановка звуков. 

Автоматизация поставленных звуков на материале слогов, слов, 

словосочетаний, предложений и текстов. 

Развитие слухового и зрительного внимания. 

Развитие слуховых дифференцировок на уровне слога, слова, 

словосочетания, предложения и текста. 

Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Развитие навыков морфемного анализа слов. 

Заключительный этап. 

Формирование навыков контроля за поставленными звуками в 

собственной речи на материале стихов, рассказов, пересказов, творческих 

работ учащихся. 

Закрепление полученных знаний. 

Перенос полученных умений и знаний на другие виды деятельности. 

 

Коррекция письменной речи 

Коррекционная работа на фонетическом уровне 

Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 

Звуки согласные твёрдые — мягкие парные (1-й способ смягчения) 

Звуки согласные твёрдые — мягкие парные (2-й способ смягчения) 

Звуки согласные твёрдые — мягкие непарные 

Звуки согласные звонкие — глухие парные, непарные. Буквы, сходные по 

написанию 

Коррекционная работа на лексическом уровне 

Уточнение и расширение словарного запаса учащихся. Слова – «сорняки» 

Слова – синонимы  

Слова – антонимы  



Слова – омонимы  

Многозначные слова 

Слоговой анализ и синтез слов 

Ударение в слове 

Коррекционная работа на синтактическом уровне 

Словосочетание и предложение 

Согласование слов в числе 

Согласование слов в роде 

Управление 

Связь слов в предложении 

Предлоги 

Предлоги и приставки 

Коррекционная работа на морфологическом уровне 

Корень. Окончание. Основа  

Суффикс. Словообразование  

Приставка. Словообразование 

Проверяемый безударный гласный в корне слова. Способы проверки 

Проверяемый сомнительный согласный в корне слова. Способы проверки 

Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова. Способы 

проверки 
 


