ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Кому адресована Программа
Программа курса рассчитана на учащихся младших классов с фонетикофонематическим и общим недоразвитием речи (III и IV уровня), недостатки речи которых
препятствуют их успешному обучению. Именно этим детям в целях предупреждения у
них неуспеваемости логопедическая помощь должна быть оказана в первую очередь.
Данная программа составлена на основе программ Ефименковой А.Н.
«Коррекция устной и письменной речи учащихся младших классов», Москва:
Просвещение, 1999 и Ястребовой А.В. «Преодоление общего недоразвития речи у
учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений», Москва, АРКТИ, 1999.
2. Потребитель образовательных услуг
Рабочая программа предназначена для преодоления нарушений устной и
письменной речи у обучающихся начальной школы.
Цель курса: коррекция фонетико-фонематического и общего недоразвития речи
и предупреждение неуспеваемости, обусловленной этими нарушениями устной речи.
Восполнение пробелов в развитии средств языка и функции речи. Полный курс
коррекционно- логопедических занятий рассчитан на два года при проведении их два
раза в неделю. Продолжительность каждого занятия 40 минут (Письмо Минобразования
России «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательной школы»).
По результатам логопедического обследования для занятий укомплектовываются группы
(4-8 человек) с однородными нарушениями речи. Курс включает этапы работы со своими
задачами.
3. Отличительные особенности образовательного учреждения.
Тип учреждения - Средняя общеобразовательная школа.
Стратегическая цель:
• создание коррекционно-развивающей среды, способствующей комплексному
воздействию на всестороннее развитие ребѐнка, формированию готовности к жизненному
самоопределению.
4. Общая характеристика учебного предмета
Общую проблему при коррекционно-развивающем обучении обучающихся
младшего звена составляет своевременная и целенаправленная подготовка их к обучению
грамоте. В связи с этим главной задачей начального I этапа коррекционно-развивающего
обучения является коррекция звуковой стороны речи. Это значит, что как для группы
детей, имеющих фонетико- фонематическое и фонематическое недоразвитие, так и для
группы детей, имеющих общее недоразвитие речи, определены задачи:
- формирование фонематических процессов;
- формирование представлений о звуко-буквенном составе слова;
- формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова4
- коррекция дефектов произношения (если таковые имеются).
Эти задачи составляют основное содержание коррекционного обучения детей с
фонетико-фонематическим и фонематическим недоразвитием речи. Что касается детей с
общим недоразвитием речи, то данное содержание составляет лишь первый этап
коррекционно-развивающего обучения. Таким образом, общее содержание и
последовательность коррекционно-развивающего обучения детей с ФФН и первого этапа
коррекционной работы детей с ОНР могут быть примерно одинаковыми. Вместе с тем,

количество занятий по каждой теме определяется составом конкретной группы.
Принципиальное различие при планировании логопедических занятий будет заключаться
в подборе речевого материала, соответствующего общему развитию ребенка и структуре
дефекта.
5. Основные составляющие учебно-воспитательного процесса
I этап коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР продолжается с 1518 сентября о 15 мая, что составляет, примерно, 50-60 занятий за весь учебный год.
Из общего количества занятий данного этапа особо выделяются специальный
(пропедевтический) период - первые 10-15 занятий, основными задачами которых
является развитие фонематических представлений; постановка и закрепление
поставленных звуков, развитие логического мышления; формирование полноценных
психологических предпосылок (внимания, памяти, умения переключаться с одного вида
деятельности на другой, умения слушать и слышать учителя- логопеда, темпа работы и
т.д.) к полноценной учебной деятельности. Важной задачей всего кур
са является формирование коммуникативных умений и навыков, что находит
отражение во всех занятиях. С целью профилактики нарушений письменной речи
большое внимание уделяется развитию детских способностей восприятия образности
(рисование образа букв, лепка элементов букв), сенсорного восприятия (цвет, форма,
сложная форма), упражнениям на симметрию, ориентировку на своем теле, в
пространстве, развитию двигательной организации, упражнениям для развития чувства
ритма с гармонизацией телесного пространства. Все это проходит стержневыми
линиями через все этапы курса.
Структура занятий определяется составом группы: при незначительном
количестве детей в группе с дефектами произношения или при отсутствии у детей
дефектов произношения большая часть времени отводится фронтальной работе. В ходе
фронтальной части занятий формируются фонематические процессы и уточняются
представления о звуко-слоговом составе слова, кроме того, с детьми, имеющими ОНР,
методом устного опережения осуществляется работа по уточнению и активизации
имеющихся у детей словарного запаса и моделей простых синтаксических конструкций.
Необходимость такого подхода обусловлена основным принципом коррекционноразвивающего обучения детей с ОНР, а именно: одновременная работа над всеми
компонентами системы с учетом зоны ближайшего развития. В связи с этим, в занятия
I этапа избирательно включаются элементы материала II и III этапа.
Диапазон видов учебной коррекционной деятельности на логопедических
занятиях направлен на дальнейшее применение знаний в практических проблемных
ситуациях.
Содержание фронтальной части занятий I этапа может реализоваться в
последовательности, рекомендованной «Инструктивно-методическим письмом» (см.
лит.). Однако, это должны быть занятия с широким использованием игровых и
проблемных ситуаций, предусматривающие активное использование познавательных
дидактических игр, элементов тренингов, «мозговых штурмов», различных видов
индивидуальной и групповой исследовательской деятельности, учебного диалога и т.п.
Таким образом, упорядочение представлений о звуковой стороне речи и
овладение навыками анализа и синтеза звуко-буквенного состава слова создают
необходимые предпосылки для Нормирования и закрепления навыка правильного письма

и чтения, развития языкового чутья, предупреждение общей и функциональной
неграмотности.
На этом исчерпывается работа с детьми, имеющими ФФН. Несмотря на
общность задач и приемов коррекции звуковой стороны речи у детей с ФФН и ОНР,
логопедическая работа с детьми с ОНР требует использования дополнительных
специфических приемов. Это обусловлено тем, что на первом этапе в процессе решения
генеральной задачи упорядочения звуковой стороны речи начинают закладываться
предпосылки нормализации лексико-грамматических средств языка и формирования
связной речи.
Своеобразие таких занятий первого этапа заключается в том, что реализация
основной цели осуществляется в разнообразной форме, которая способствует
активизации мыслительной и речевой деятельности ребенка. В работе, организованной
таким образом, создаются основы для более успешной реализации как второго, так и
третьего этапа, так как дети учатся составлять словосочетания и пользоваться элементами
связной речи.
Несмотря на то, что нормализации связной речи у детей с ОНР отводится
отдельный III этап, основы формирования ее закладываются на I этапе. Здесь эта работа
носит сугубо специфический характер. Она резко отличается от традиционных форм
развития связной речи. Поскольку глобальная задача коррекционного обучения детей с
ОНР - создание предпосылок для успешной учебной деятельности в классе, то помимо
нормализации фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка
необходимо учить их пользоваться средствами языка в условиях учебной программы, т.е.
уметь связно, последовательно изложить суть выполненного задания, ответить на
вопросы в точном соответствии с инструкцией или заданием по ходу учебной работы,
используя усвоенную терминологию; составить развернутое связное высказывание о
последовательности выполнения учебной работы и т.д.
Только такая работа (в отличие от работы с картиной или серией картин)
подготовит тетей с ОНР к свободному учебному высказыванию в классе и, развивая
навыки адекватного "использования языковых средств, позволит предупредить
возникновение функциональной неграмотности, а, в целом, будет способствовать более
полноценному развитию личности ребенка.
На II этап коррекционной работы отводится обычно 35-45 занятий в
зависимости от состава конкретной группы.
Основной задачей данного этапа является восполнение пробелов в развитии
лексического запаса и грамматического строя речи.
Реализация содержания II этапа коррекционного обучения осуществляется на
групповых занятиях. Поскольку в течение I этапа в процессе работы по упорядочению
представлений детей о звуковой стороне речи была создана основа для
целенаправленного усвоения лексико- грамматических средств языка, то на II этапе
главная задача заключается в формировании полноценных представлений о
морфологическом составе слова, синонимии родного языка.
В процессе работы над развитием морфологических обобщений у детей
сформируются умения и навыки образования слов посредством различных аффиксов и
обычного адекватного использования их в целях устного общения в разных учебных
ситуациях. Кроме того, на логопедических занятиях отрабатываются умения
устанавливать связи между формой слова и его значением.

Вся работа по формированию у детей первоначальных морфологических
представлений осуществляется пропедевтически в чисто практическом плане, что и
составляет
специфику
коррекционно-развивающего
обучения
учащихся
на
логопедических занятиях.
Восполнение пробелов в области лексических средств языка связывается с
отработкой предложений различных синтаксических конструкций. В процессе
логопедических занятий в плане устной речи постоянно осуществляется работа по
овладению детьми моделями различных слов и предложений. На логопедических
занятиях II этапа обучения продолжается работа над развитием связной речи. По ходу
учебной работы отрабатываются различные виды высказываний, а по ее завершению
учебные диалоги, которые постепенно становятся все более развернутыми по сравнению
с аналогичными высказываниями на I этапе. Особое внимание уделяется формированию
у обучающихся таких видов высказываний, как доказательства и рассуждения. Это, как
уже отмечалось, имеет большое значение как для осуществления продуктивной учебной
деятельности ребенка в классе, так и для предупреждения функциональной
неграмотности. Именно поэтому на логопедических занятиях нужно учить детей
определять производимые ими различные учебные действия и операции.
К этому времени должна быть создана основа (предпосылки) для продуктивного
усвоения правил правописания, связанных с полноценными представлениями о
морфологическом составе слова. При реализации задач II этапа особое внимание детей
привлекается к значению слова. С этой целью необходимо каждое вновь образованное
слово включать в предложение. Все упражнения, используемые в работе с детьми на II
этапе, имеют в качестве основной цели совершенствование смысловой стороны речи.
Основной целью III этапа является развитие и совершенствование умений и
навыков построения связного высказывания. Эти цели реализуются в определенной
последовательности.
Формирование полноценной речевой деятельности предполагает формирование
у детей с ОНР коммуникативных умений и навыков. С этой целью на логопедических
занятиях важно развивать у детей речевую активность (инициативные формы речи), т.е.
не просто отвечать на вопросы (кратко или развернуто), что осуществляется практически
на любом логопедическом занятии, а учить вести диалоги по любой, в том числе учебной
теме:
- уметь самостоятельно формулировать и задавать вопросы, чтобы продолжить
общениедиалог;
- уметь сравнивать, обобщить и сделать вывод, доказывать и рассуждать.
На Ш этапе задачи формирования коммуникативной деятельности у Детей с
ОНР усложняются. Здесь совершенствуются умения и навыки осуществлять в процессе
диалога такие высказывания как сообщение, побуждение к действию, получение
информации, обсуждение, обобщение, доказательство, рассуждение.
Работе над планом немало места и времени отводится и в программе по
русскому языку. Однако при обучении детей, имеющих общее недоразвитие речи, ей
надо уделять значительно больше времени и места, особенно при формировании связной
речи. В ходе коррекционных занятий с этими детьми работа над планом должна быть

использована не только как средство для развития речи (внешней и внутренней), но и как
способ организации их учебной деятельности.
Обратная связь прослеживается посредством анализа ошибок учащихся в
контрольных диктантах по окончании каждой учебной четверти.
Образовательные технологии, применяемые на логопедических занятиях:
• Традиционное обучение
• Разноуровневое обучение
• Технология использования в обучении игровых методов
• Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)
• Проблемное обучение
• Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении
• Здоровьесберегающие технологии
Формы обучения:
Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков,
комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок-практикум, уроканализ контрольного диктанта.
Методы и приѐмы обучения:
Используются следующие методы обучения учащихся с нарушениями устной и
письменной речи:
• Объяснительно-иллюстративный метод (метод при котором учитель объясняет, а дети
воспринимают, осознают и фиксируют в памяти).
• Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации)
• Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения)
• Частично - поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы)
• Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют).
Наиболее продуктивным и интересным считаем создание проблемной ситуации,
исследование, поиск правильного ответа.
Для развития познавательных интересов необходимо стараться выполнять следующие
условия:
1. избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости, бедности
информации, отрыва от личного опыта ребенка;
2. не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности режима работы;
3. использовать содержание обучения как источник стимуляции познавательных
интересов;
4. стимулировать познавательные интересы многообразием приемов занимательности
(иллюстрацией,
игрой,
кроссвордами,
задачами-шутками,
занимательными
упражнениями т.д.);
5. специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы,
использовать проблемно-поисковые методы обучения.
Виды деятельности учащихся на уроке:
1. Устный ответ
2. Ответ у доски
3. Работа в группах
4. Работа в команде
5. Самостоятельная работа по индивидуальным карточкам или заданиям

6.

1.
2.
3.
4.
6.

Работа с перфокартами.
Используются приѐмы слуховой, зрительной,
занимательные вопросы, задачи-шутки, моменты
активизации мыслительной деятельности.
Формы контроля:
Фронтальный опрос (устный, письменный)
Контрольно - предупредительный диктант
Графический диктант, схемы слов
Самостоятельная работа
Практическая работа
Контрольная работа.

двигательной наглядности,
неожиданности способствую

6. Ожидаемые образовательные результаты.
По окончании логопедической коррекции учащиеся должны знать:
-иметь представление о схеме собственного тела; осознание «телесной
схемы»; ориентировки в пространстве и на листе бумаги;
-основные пространственные предлоги и понимать их значение;
-основные пространственные понятия, значимые для письменной речи;
-иметь представление о линейном ряде;
-иметь сформированные разнообразные временные представления.








По окончании 1-го года обучения у обучающихся должны быть:
сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи;
восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов;
уточнены первоначальные представления о звуко-буквенном, слоговом составе
слова с учетом программных требований класса;
поставлены и введены в речь все звуки;
уточнен и активизирован имеющийся у детей словарный запас и уточнены
конструкции простого предложения (с небольшим распространением).
введены в активный словарь необходимые на данном этапе обучения словатермины: звук, слог, слияние, слово, гласные, согласные, твердые - мягкие
согласные, звонкие - глухие согласные, высказывание (предложение) и т.д.

По истечении II этапа коррекционно-развивающего логопедического обучения
учащиеся должны в практическом плане научиться:
 ориентироваться в морфологическом составе слова, т.е. уметь определять,
посредством каких частей слова, стоящих перед или после общей части
родственных слов, образуются новые слова и изменяются их значения;
 активно пользоваться различными способами словообразования;
 правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических
конструкций (т.е. устанавливать связь между формой и значением);
 передавать суть выполняемых упражнений, последовательность производимых
умственных действий в развернутом высказывании.

По истечении III этапа коррекционно-логопедического обучения у учащихся
должны быть сформированы:
1. Умения и навыки анализировать текст:
 определять тему рассказа (текста);
 определять основную мысль текста;
 определять последовательность и связность предложений в тексте;
 устанавливать смысловую зависимость между предложениями;
 составлять план связного высказывания.
2. Умения и навыки построения самостоятельного связного высказывания:
 определять замысел высказывания;
 определять последовательность развертывания высказывания (план);
7. Развитие компетентностей
Коммуникативная компетенция
У обучающихся должны быть четко сформированы информационно
коммуникативные умения: умение вступать в процесс общения (выражать просьбу,
приветствие, поздравление, приглашение, вежливое обращение); ориентироваться в
партнерах и ситуациях общения (начать говорить со знакомым и незнакомым человеком;
соблюдать правила культуры общения в отношениях с товарищами, учителем, взрослым;
понять ситуацию, в которую ставятся Партнеры, намерения, мотивы общения);
соотносить средства вербального и невербального общения ( употреблять слова и знаки
вежливости; эмоционально и содержательно выражать мысли, используя жесты, мимику,
символы; получать и снабжать информацией о себе и других вещах; пользоваться
рисунками, таблицами, схемами, группировать содержащийся в них материал.
Регулятивно - коммуникативная компетенция
Умение согласовывать свои действия, мнения, установки с потребностями
товарищей по общению (осуществление само- и взаимоконтроля учебной и трудовой
деятельности, обоснование совместно выполняемых заданий), операций в определенной
логической последовательности, определение порядка и рациональных способов
выполнения совместных учебных заданий; доверять, помогать и поддерживать тех, с кем
общаешься (помогать нуждающимся, уступать, быть честным, не уклоняться от ответов,
говорить о своих намерениях, давать советы самим и слушать советы других, доверять
получаемой информации, Своему товарищу по общению, взрослым, учителю); применять
свои индивидуальные умения при решении совместных заданий (использовать речь для
фиксирования и оформления результатов своих наблюдений, целенаправленного
пользования художественной, научно-популярной, справочной литературой, словарем);
оценивать результаты совместного общения (оценивать себя и других критически,
учитывать личный вклад каждого в общение, принимать правильные решения, выражать
согласие (несогласие), одобрение (неодобрение), оценивать соответствие вербального
поведения невербальному).
Аффективно - коммуникативных компетенция
Умение делиться своими чувствами, интересами, настроением с партнерами по
общению; проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание к партнерам по общению;
оценивать эмоциональное поведение друг друга.

Формирование психологической базы речи и ее
техники
(как элемент каждого урока)
1.
Развитие всех видов восприятия: зрительного, слухового, тактильного;
2.
Формирование нормативного объема зрительной и слуховой памяти.
3.
Формирование и развитие мыслительных операций (обобщения,
исключения, сравнения, выделение главного и установление причинно-следственной
связей);
4.
Формирование внимания, как умственного действия контроля, с целью
нахождения ошибок, как в письменной, так и в устной речи; развитие наблюдательности
к языковым явлениям;
5.
Развитие ритмических способностей, чувства ритма, овладение
объективно заданным ритмом.
6.
Развитие общей, мелкой и артикуляторной моторики, координации
движений.
7.
Постановка, автоматизация и дифференциация звуков, контроль за
правильным звукопроизношенйем, отработка правильной дикции; техники речи
(развитие голоса, постановка правильного фонационного и речевого дыхания).
8.
Формирование навыков организации учебной работы:
- определять связность предложений и смысловую зависимость между ними;
- отбирать языковые средства, адекватные замыслу высказывания;
- составлять план связного высказывания.
9. Коммуникативные умения и навыки.
Рабочая программа обеспечивается следующими учебно-методическими
комплектами и литературой для учителя-логопеда:
 Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно-методическое письмо о
работе логопедического пункта при образовательных учреждениях, М.:
РИПКРО, 2000
 Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной
(коррекционной) школе: Учеб. Пособие. - М.: Изд-во ВЛАДОС, 1999
 Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в
школе.- Москва: ТЦ Сфера 2005
 Ефименкова А.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся
начальных классов. Москва: Просвещение, 1999
 Ефименкова А.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной
работы логопеда на школьномлогопункте: Пособие для логопеда. Москва: Просвещение, 1991
 Кобзарева Л.Г., Ревунова М.П., Юшина Г.Н. Система упражнений по
коррекции письма и чтения детей с ОНР. - Санкт-Петербург: Союз,2001.
 Логопедия в школе: Практический опыт (Под редакцией В.С.Кукушина).Москва: ИКЦ «МарТ», 2004
 Ястребова А.В. Преодоление общего недоразвития речи у учащихся
начальных классов общеобразовательных учреждений.- Москва: АРКТИ,
1999.

Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.:
Владос, 1998

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
НОРМАЛИЗАЦИЯ ЗВУКОВОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 1 класс
Главной задачей начального этапа коррекционного обучения является нормализация звуковой стороны речи. Это значит, что
для группы детей как с фонетико-фонематическим, так и фонематическим недоразвитием необходимо сформировать:
•
полноценные фонематические процессы;
•
представления о звуко-буквенном составе слова;
•
навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава слова, а также скорректировать дефекты произношения (если таковые
имеются).
Логопедическая помощь учащимся, имеющим только недостатки произношения звуков (фонетические дефекты - I группа) сводится к
коррекции неправильно произносимых звуков и закреплению их в устной речи детей.
3анятия по исправлению нарушений звукопроизношения строятся на основе педагоги ческих принципов перехода от
простого к сложному, сознательности усвоения матери ала. системности, регулярности занятий, учета возрастных особенн остей
ребенка.
Фронтальные занятия по формированию фонематического восприятия проводятся с III четверти после промежуточного обследования
первоклассников
1 этап: Подготовительный (20ч.).
Цель работы: Включение ребенка в целенаправленный логопедический процесс. Формирование артикуляционной базы речи.
Задачи:
1. Развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций.
2. Выработка умения узнавать и различать фонемы.
3. Формирование артикуляционной базы звука, т.е. артикуляционных умений и навыков.
4. Формирование и развитие мелкой моторики в процессе
систематических тренировок.
5. Укрепление физического здоровья в процессе различных оздоровительных мероприятий и процедур (массаж, медикаментозное
лечение, консультирование врачей-специалистов).
Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, по завершении обследования.
Знакомство с органами артикуляции. Выделение звуков в словарном ряду. Вызывание звука по подражанию. Подготовительные
артикуляционные упражнения (создание артикуляционной базы звука). Артикуляционная гимнастика. Упражнения на дыхание.
Пальчиковая гимнастика.

2 этап: Формирование первичных произносительных умений и навыков (10ч.).
Цель работы: Формирование первоначальных умений и навыков правильного произнесения звука на специально подобранном
материале.
Задачи:
1. Постановка звука.
2. Автоматизация звука в словах и предложениях.
3. Формирование умения не смешивать звуки.
4. Формирование и развитие мелкой моторики.
Постановка звуков в последовательности:
- свистящие: с, з, ц;
- шипящий: ш;
- сонорный: л;
- шипящий: ж;
- сонорные: р, рь;
- шипящие: ч, щ.
Автоматизация поставленного звука в слогах: прямых, в обратных, со стечением согласных звуков. Автоматизация звука в словах
проводится по следам автоматизации в слогах в той же последовательности. Автоматизация звука в предложениях. Выделение звука в
словах, предложениях. Пальчиковая гимнастика. Работа над звуковым анализом и синтезом. Лексико-грамматические задания.
Графомоторные упражнения.
3 этап: Этап коммуникативных умений и навыков 30-50ч.
Цель работы: Формирование умений и навыков безошибочного употребления звуков речи во всех ситуациях общения.
Задачи:
1. Автоматизация звука в текстах, выделение звука в текстах. Развитие
внимания, памяти.
2. Автоматизация звуков в речи. Развитие внимания, памяти, мелкой
моторики. Развитие мышления.
Автоматизация поставленных звуков в чистоговорках, пословицах, поговорках, загадках, потешках, стихах. Автоматизация в связной
речи: пересказ, составление рассказов по картинке, по серии картинок и т.д. Автоматизация поставленных звуков в спонтанной речи: в
играх, экскурсиях, на прогулках и других формах жизнедеятельности учащихся.
Дифференциация поставленных и автоматизированных звуков.
Работа над звуковым анализом и синтезом. Лексико-грамматические
задания. Графомоторные упражнения. Пальчиковая гимнастика.
4 этап: Оценочный (2ч.).

Цель работы: Подведение итога логопедической работы.
Задачи:
1. Оценка результативности коррекционной работы.
2. Определение перспективы дальнейшей деятельности.
Итоговая контрольная работа.
Праздник «Говорим правильно и красиво!»
Формы и средства контроля
Основная цель контроля - проверка знания изученного материала.
Заканчивается коррекционная работа в середине мая итоговой контрольной работой (Проверка усвоения навыков сформированности
письма под диктовку и списывания) и праздником «Говорим правильно и красиво!». На празднике подводится итог всей логопедической
работы. В подарок дети получают Фонетический дневник. Фонетический дневник (рабочая тетрадь по коррекции звукопроизношения)
стимулировал родителей на протяжении всего учебного процесса, что позволяло качественно и своевременно выполнять домашние задания
с ребенком.
Методы отслеживания результативности:

наблюдение за успешным решением задач осуществляется педагогом
на протяжении всего коррекционного процесса обучения с учетом индивидуальных особенностей и темпов развития ребенка;

открытые занятия на основе пройденного материала;

обсуждение с детьми результатов деятельности;
беседы с родителями, анкеты помогают составить более полную картину качественных изменений в личности воспитанника;
оценка динамики работы с логопатами;
 количественный и качественный анализ ошибок.
Все результаты логопедической работы фиксируются в речевой карте, которая составляется на каждого ребѐнка-логопата и в
протоколе-диагностике речевого развития.
Учебно-методические средства обучения:
Литература для учащихся:
1. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизации звуков у детей. Комплект из 4 тетрадей. М. 2006.
2. Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Комплект из 9 тетрадей. М. 2005.
2 . Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. – СПб., 1998.
3. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учись правильно говорить. М.; Просвещение. 1993.
Литература для учителя:
Основная:
1. Елецкая О.В. Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической

работы в школе. М., 2001.
2. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся
начальных классов. М., 2001.
3. Каше Г.А. Предупреждение нарушений чтения и письма у детей с недостатками произношения. М.; Просвещение.1965.
4.. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно-методическое письмо о работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе.
М., 2000.
5. Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы. М.; Просвещение. 1984.
Дополнительная:
1. Белякова Л.И., Гончарова Н.Н. Методика развития речевого дыхания. М.,2004.
2. Васильева Т.И. Упражнения по дикции. М.. 1988.
3. Волкова Л.С. Логопедия. М., Просвещение, 1995.
4. Выгодский Л.С. Мышление и речь. М.; Просвещение, 1982.
5. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. М.. 1977.
6. Коноваленко В.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательные упражнения. М.,2001 .
7. Новоторцева И.В. Артикуляционная гимнастика. М.. 1996.
8. Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно. М.; Просвещение. 1996.
9. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада).
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М., 1993.
10. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в подготовительной к школе группе). М.;
Просвещение. 1978.
Оборудование: Магнитная доска. Магниты. Зеркала по количеству учеников. Касса букв. Индивидуальные кассы букв. Звуковые
сигналы. Карточки с индивидуальными заданиями, бланковые методики. Речевой и картинный материал по звукопроизношению и
лексическим темам. Дидактические речевые игры.
Наглядно – иллюстративный демонстрационный и раздаточный материал, систематизированный по темам.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Планирование занятий с детьми, имеющими фонетический дефект.
Недостатки произношения фонем /р/, /р /.
№п/
п
1
2
3-8
9
1011
12
13
14
15
16
1720
2122
2324
2526
27
2829

Дата

Кор.

Тема
Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. «Сказка о веселом язычке»
Звуки речи. Способы образования звуков /р/, /р /. Профили, артикуляция.
Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания правильного произношения звука /р/.
Воспитание правильного произношения звука /р/.
Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в прямом слоге и в начале слова.
Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в прямом слоге и в середине слова
Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в закрытом слоге.
Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в сочетании с согласными.
Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в словосочетаниях и предложениях.
Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация его в связной речи.
Уточнение произнесения изолированного звука /р /. Воспитание правильного, четкого произнесения изолированного
звука /р / и его автоматизация.
Дифференциация звуков /р/ - /р / в слогах, в словах, в предложениях.
Дифференциация звуков /р/ - /л / в слогах, в словах, в предложениях.
Дифференциация звуков /р /- /л / в слогах, в словах, в предложениях.
Дифференциация звуков /р /- /л / - /й/ в слогах, в словах, в предложениях.
Дифференциация звуков /р/ - /л /, /р / -/л / в связной речи.

Планирование занятий с детьми, имеющими фонетический дефект.
Недостатки произношения фонем /л/, /л /.
№п/п
1
2-6
7
8
9
10
11
12
13-15
16
17-19
20-21

Дата

Кор.

Тема
Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. «Сказка о веселом язычке»
Звуки речи. Способы образования звуков /л/, /л /. Профили, артикуляция. Подготовительные артикуляционные
упражнения для воспитания правильного произношения звука /л/.
Воспитание правильного произношения звука /л/. Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в
прямом слоге и в начале слова.
Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в прямом слоге и в середине слова
Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в закрытом слоге.
Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в сочетании с согласными.
Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в словосочетаниях и предложениях.
Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в связной речи.
Уточнение произнесения изолированного звука /л /. Воспитание правильного, четкого произнесения изолированного
звука /л / и автоматизация его в слогах, словах.
Воспитание и закрепление правильного, четкого произнесения звука /л / в предложениях.
Дифференциация звуков /л/ - /л / в слогах, в словах, в предложениях.
Дифференциация звуков /л/ - /в / в слогах, в словах, в предложениях.

Планирование занятий с детьми, имеющими фонетический дефект.
Свистящие звуки.
№п/п
1
2
3-7
8
9
10
11
12
13
14
15-17
18
19
20-21
22
23
24
25
26-27
28
29
30-31
32-33
34-35
36

Дата

Тема
Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. «Сказка о веселом язычке»
Звуки речи. Способы образования свистящих звуков. Профили, артикуляция.
Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания правильного произношения звука /с/.
Воспитание правильного произношения звука /с/.
Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в прямом слоге и начале слова.
Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в прямом слоге и середине слова
Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в закрытом слоге.
Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в сочетании с согласными.
Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в словосочетаниях и предложениях.
Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его в связной речи.
Уточнение произнесения изолированного звука /с /. Воспитание правильного, четкого произнесения изолированного звука /с /.
Автоматизация звука в слогах и в словах.
Закрепление правильной артикуляции звука /с / и автоматизация его в связной речи.
Дифференциация звуков /с/ - /с / в слогах, в словах, в предложениях.
Воспитание правильного произношения звука /з/. Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в
прямом слоге и начале слова.
Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в прямом слоге и середине слова.
Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в сочетании с согласными.
Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в словосочетаниях и предложениях.
Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в связной речи.
Уточнение произнесения изолированного звука /з /. Воспитание правильного, четкого произнесения изолированного звука /з /.
Автоматизация звука в слогах и в словах.
Закрепление правильной артикуляции звука /з / и автоматизация его в связной речи.
Дифференциация артикуляции звуков /з/ - /з / в слогах, в словах, в предложениях.
Дифференциация артикуляции звуков /з/ - /с/ в слогах, в словах, в предложениях.
Дифференциация артикуляции звуков /з / - /с / в слогах, в словах, в предложениях.
Воспитание правильной артикуляции звука /ц /. Автоматизация его в обратном слоге.
Закрепление правильной артикуляции звука /ц/ и автоматизация его в прямом слоге.

Закрепление правильной артикуляции звука /ц/ и автоматизация его в слоге со стечением согласных.
Закрепление правильной артикуляции звука /ц/ и автоматизация его в словах, словосочетаниях и предложениях.
Дифференциация артикуляции звуков /ц/ - /т / в слогах, в словах, в предложениях.
Дифференциация артикуляции звуков /ц/ - /с / в слогах, в словах, в предложениях.

37
38
39-40
41-42

Планирование занятий с детьми, имеющими фонетический дефект.
Шипящие звуки.
№п/п
1
2
3-7
8
9
10
11
12
13
14
20-21
22
23
24
25
26-27
28-29
30
31
32-33

Дата

Кор.

Тема
Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. «Сказка о веселом язычке»
Звуки речи. Способы образования шипящих звуков. Профили, артикуляция.
Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания правильного произношения звука /ш/.
Воспитание правильного произношения звука /ш/.
Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в прямом слоге и начале слова.
Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в прямом слоге и середине слова
Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в закрытом слоге.
Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в сочетании с согласными.
Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в словосочетаниях и предложениях.
Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация его в связной речи.
Воспитание правильного произношения звука /ж/. Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его
в прямом слоге и начале слова.
Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в прямом слоге и середине слова.
Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в сочетании с согласными.
Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в словосочетаниях и предложениях.
Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в связной речи.
Дифференциация артикуляции звуков /ш/ - /ж/ в слогах, в словах, в предложениях.
Воспитание правильной артикуляции звука /щ /. Автоматизация его в обратных слогах.
Закрепление правильной артикуляции звука /щ/ и автоматизация его в прямых слогах.
Закрепление правильной артикуляции звука /щ/ и автоматизация его в слогах со стечением согласных.
Закрепление правильной артикуляции звука /щ/ и автоматизация его в словосочетаниях и предложениях, в
предложениях.

Дифференциация артикуляции звуков /щ/ - /с / в слогах, в словах, в предложениях.
Дифференциация артикуляции звуков /щ/ - /т / в слогах, в словах, в предложениях.
Дифференциация артикуляции звуков /щ/ - /ш/ в слогах, в словах, в предложениях.
Воспитание правильной артикуляции звука /ч /. Автоматизация его в обратных слогах.
Закрепление правильной артикуляции звука /ч/ и автоматизация его в прямых слогах.
Закрепление правильной артикуляции звука /ч/ и автоматизация его в слогах со стечением согласных.
Закрепление правильной артикуляции звука /ч/ и автоматизация его в словосочетаниях и предложениях, в
предложениях
Дифференциация звуков /ч/ - /с / в слогах, в словах, в предложениях.
Дифференциация звуков /ч/ - /т / в слогах, в словах, в предложениях.
Дифференциация звуков /ч / - /щ/ в слогах, в словах, в предложениях.
Дифференциация артикуляции звуков /ч/ - /ц/ в слогах, в словах, в предложениях.

34-35
36-37
38-39
40-41
42
43
44
45-46
47-48
49-50
51-52

План коррекционно-развивающего обучения учащихся 1-3 классов, имеющих фонематическое недоразвитие речи
Дата

Темы фронтальных занятий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Гласные звуки и пройденные в классе буквы.
Дифференциация «ы» - «и» и букв, их обозначающих.
Дифференциация «а» - «я» и букв, их обозначающих.
Дифференциация «о» - «ѐ» и букв, их обозначающих.
Дифференциация «у» - «ю» и букв, их обозначающих.
Дифференциация «э» - «е» и букв, их обозначающих.
Дифференциация «ѐ» - «ю» и букв, их обозначающих.
Закрепление знаний о гласных 1 ряда.
Закрепление знаний о гласных 2 ряда.
Обозначение мягкости согласного гласными 2 ряда.
Согласные звуки и пройденные в классе буквы.
Различение гласных и согласных звуков.
Слог-слияние. Деление слов на слоги.
Перенос слов по слогам
Практическое овладение переносом слов с удвоенными согласными.

Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Практические упражнения в выделении ударного гласного в слове.
Слого- звуковой анализ слов с открытым слогом.
Слого- звуковой анализ слов с закрытым слогом.
Слого- звуковой анализ слов с «бегающей согласной»
Слуховое восприятие твердого и мягкого звучания согласных звуков. Ь - показатель мягкости.
Согласные «ш, ж, ц» и «ч, щ, й».
Звонкие и глухие согласные.
Списывание.
Диктант слогов.
Диктант слов.
Слуховой диктант.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Всего: 26 ч.

Календарно-тематическое планирование
с группой обучающихся 2 класса, имеющих нарушение чтения и письма обусловленное НВОНР
№
п\
п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема урока

Количество
часов

Элементы
содержания

Требования к уровню
подготовки

Сентябрь
Фронтальное обследование
I этап (диагностический)
Исследование неречевых психических функций. Речевая моторика. Обследование динамической
стороны речи. Состояние фонематического восприятия, анализа и синтеза. Исследование лексики и
грамматического строя речи (импрессивной). Исследование лексики и грамматического строя
экспрессивной речи. Состояние связной речи. Исследование процесса чтения и письма.
II этап (подготовительный)
Уточняются созданные в процессе обучения предпосылки овладения грамотой (зрительный гнозис,
мнезис, оптико-пространственные представления). Проводится работа по развитию свойств внимания и
памяти.
III этап (коррекционный)
Звукобуквенный и слоговой
Работа над Развитие внимания. Упражнения,
1
анализ. Согласные звуки В Направленные на увеличение
текстом
В'
объѐма внимания.
Развитие слухового внимания.
Звукобуквенный и слоговой
Работа над
1
анализ.
Согласные
звуки
В
текстом
В?
Работа над
Звукобуквенный и слоговой
1
текстом
анализ.
Согласные
звуки
В
В1
Звукобуквенный и слоговой
Работа над
1
анализ. Согласные звуки В текстом
В'
Звукобуквенный и слоговой
Работа над текстом
1
анализ. Дифференциация
звуков В - Ф , В ' - Ф '
Звукобуквенный и слоговой
Работа над текстом Узнавание предмета по
1
анализ. Дифференциация
контурному изображению
звуков В - Ф , В ^ Ф 1

Дата
проведения по
плану
2.09.-15.09.

2а

2б

2в

Дата
проведения по
факту
2.09.-15.09.

2а

2б

2в

Звукобуквенный и слоговой
анализ. Согласные звуки Б Б
9. Звукобуквенный и слоговой
анализ. Дифференциация П Б, П - Б
10. Звукобуквенный и слоговой
анализ. Дифференциация П Б, П-Б
11. Звукобуквенный и слоговой
анализ. Согласные звуки Д Д
12. Звукобуквенный и слоговой
анализ. Дифференциация Т Д

1

Диалогическая речь

1

Диалогическая речь

1

Диалогическая речь

1

Однокоренные слова

1

Практическое
овладение подбором
родственных слов с
выделением корня.

13. Проверочный диктант

1

14. Звукобуквенный и слоговой

1

15. Звукобуквенный и слоговой

1

16. Звукобуквенный и слоговой

1

17. Звукобуквенный и слоговой

1

8.

анализ. Дифференциация Т Д

анализ. Согласные звуки
-В

В

анализ. Согласный звук Т

анализ. Дифференциация Т Д
18. Звукобуквенный и слоговой
анализ. Дифференциация Т Д

1

и деталям рисунка.

Развитие слухового внимания

Развитие внимания. Упражнения,
направленные на увеличение
объема внимания.

Усиление концентрации
Практическое
слухового внимания
овладение подбором
родственных
слов с выделением
корня
Упражнения, направленные на
Практическое
тренировку переключения
овладение подбором
внимания
родственных
слов с выделением
корня
Упражнения, направленные на
Сходство
тренировку распределения и
однокоренных и
избирательности внимания
родственных слов
Различие
однокоренных
и
Формирование
умения действовать по правилу
родственных слов
и формирование разных видов
контрольно-оценочных
Различие
действий: планирующего,
однокоренных и
промежуточного и итогового
родственных слов

19. Звукобуквенный анализ и

1

20. Звукобуквенный анализ и

1

слоговой синтез. Согласные
звуки С - С'

слоговой синтез. Согласные
звуки З-З
21. Звукобуквенный и слоговой
анализ. Дифференциация
звуков с - з , с - з
22. Звукобуквенный и слоговой
анализ. Дифференциация
звуков с - з , с - з
23. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез. Согласные
звуки Г – Г.

Сложные слова

Развитие слухового внимания,
мышления

1

Сложные слова

Развитие слухового внимания,
мышления

1

Практическое
овладение
образованием слов
при
помощи суффиксов
и приставок
Образование слов
при помощи
приставок от
глагольных основ.
Роль приставки в
изменении
значения слова
Образование слов
при помощи
приставок от
глагольных основ.
Роль приставки в
изменении
значения слова
Слова, противоположные по
смыслу. Правописание приставок

Развитие пространствен
ной ориентировки, зрительного и
слухового внимания

1

25. Звукобуквенный анализ и

1

26. Звукобуквенный анализ и

1

слоговой синтез.
Дифференциация звуков
К-Г-Х, К-Г-Х.

слоговой синтез. Согласный
звук Ш

видов контроля

1

24. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация звуков
К-Г-Х, К-Г.

Состав слова. Корень
слова. Ударная
гласная в корне
слова
Сложные слова

Развитие пространствен
ной ориентировки, зрительного и
слухового внимания

Развитие пространствен
ной ориентировки, зрительного и
слухового внимания

Развитие мышления.
Коррекционные упражнения,
направленные на развитие
образного мышления.

27. Звукобуквенный анализ и

слоговой синтез. Согласный
звук Ж

28.
29.

30.

31.

32.

Проверочный
диктант
Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация звуков Ш Ж
Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация звуков С Ш
Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация звуков С Ш
Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация 3 — Ж

33. Звукобуквенный анализ и

слоговой
синтез. Дифференциация
глухих и звонких звуков
34. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез. Согласные
звуки Р - Р

35. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация звуков
Л - Р, Л - Р
36. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез. Гласные
звуки и буквы, их
обозначающие.

1

Практическое
овладение
предлогами «в»,
«на»

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Практическое
овладение
предлогами «в»,
«на»
Практическое
овладение
предлогами «в»,
«из»
Практическое
овладение
предлогами
«в», «из
Практическо е
овладение
предлогами
«по», «к»
Практическое
овладение
предлогами
«у», «к», «от»
Практическое
овладение
предлогами
«в»,«за»
Дифференциация
предлогов
Практическое
овладение
предлогами «по»,
«под»

Коррекционные упражнения,
направленные на развитие
образного мышления.
Упражнения, направленные на
развитие

Упражнения направленные на
абстрактно-логического
мышления. Формирование
приемов учебной деятельности,
умения ориентироваться на
систему признаков (условий),
умения действовать по правилу.

Развитие пространственной
ориентировки, зрительного и
слухового внимания.

37. Звукобуквенный анализ и

1

38.

1

39.

40.

41.

слоговой синтез.
Дифференциация букв О - А
п о оптическому сходству.
Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация букв О - А
п о оптическому сходству.
Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация гласных
А-Я.
Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация гласных
А-Я.
Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация гласных
У-Ю.

Практическое
овладение
предлогами «на»,
«над»
Практическое
овладение
предлогами «под»,
«из- под»
Практическое
овладение
предлогами «за»,
«из-за»
Практическое
овладение
предлогами
«из», «из-за»
Дифференциация
приставок и
предлогов

1

1

1

42. Звукобуквенный анализ и

слоговой синтез.
Дифференциация гласных
У-Ю.

1

Дифференциация
приставок и
предлогов

анализ и
43. Звукобуквенный
слоговой синтез.

1

Состав слова.
Окончание

Дифференциация гласных

Закрепление формирования
понятий «целое слово» и
«части слова»

Э-Е.

44. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация гласных
Э-Е.
45. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.

1

Состав слова.
Окончание

1

Конструирование
слов из данных

Закрепление формирования
понятий «целое слово» и «части
слова».

Дифференциация гласных
Ы-И.

46. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация гласных
Ы-И.
47. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация гласных
Е-Ю.
48. Проверочный диктант
49. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез. Согласный
звук Ч.

частей (приставок,
корней,
суффиксов)

1

1
1

50. Звукобуквенный анализ и

1

51. Звукобуквенный анализ и

1

52. Звукобуквенный анализ и

1

слоговой синтез.
Дифференциация звуков
Ч-Т.
слоговой синтез.
Дифференциация звуков
Ч-С.

слоговой синтез.
Дифференциация звуков
Ч-С.
53. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез. Согласный
звук Ц.

Упражнения, направленные на
концентрацию и
распределение внимания.

1

1

Многозначные слова

Согласование имени
прилагательного с
именем
существительным в
числе
Согласование
глагола с именем
существительным в
числе. Практическое
овладение глаголом
Согласование
глагола прошедшего
времени с именем
существительным в
роде.
Практическое
овладение
управлением.
Винительный падеж
Практическое
овладение
управлением.
Родительный падеж.

Формирование
умения устанавливать связь
между словами, умение задавать
правильный вопрос.

Упражнения на осознанное
восприятие.

54. Звукобуквенный анализ и

1

55.

1

56.

57.

58.

слоговой синтез.
Дифференциация звуков
Ц-С.
Звукобуквен ный анализ и
слоговой синтез.
Дифференци ация звуков Ц С
Звукобуквен ный анализ и
слоговой синтез.
Дифференци ация звуков Ц Т
Звукобуквен ный анализ и
слоговой синтез.
Дифференци ация звуков Ц Т
Звукобуквен ный анализ и
слоговой синтез.
Дифференци ация звуков Ц Ч

59. Звукобуквен ный анализ и

1

1

1

1

Практическое
овладение
управлением.
Дательный падеж
Практическое
овладение
управлением.
Творительный падеж
Практическое
овладение
управлением.
Предложный падеж
Закрепление
предложных форм
Согласование имени
прилагательного с
именем
существительным в
падеже
Словосочетание.
Главное и зависимое
слово

Упражнения на осознанное
восприятие.

Формирование
умения устанавливать связь
между словами, умение задавать
правильный вопрос.

слоговой синтез.
Дифференци ация звуков Ц Ч
Словосочетание.
1
60. Звукобуквен ный анализ и
слоговой синтез. Согласный
Главное и зависимое
звукЩ
слово
IV этап (оценочный) (вторичное обследование речи)
61.

15.05-30.05.

Календарно-тематическое планирование
с группой обучающихся 2 класса, имеющих нарушение чтения и письма обусловленное фонетико-фонематическим
недоразвитием речи.
№
п\
п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема урока

Количеств
о часов

Элементы
содержания

Требования к уровню
подготовки

Дата проведения по
плану

Сентябрь
Фронтальное обследование
I этап (диагностический)
Исследование неречевых психических функций. Речевая моторика. Обследование динамической стороны речи. Состояние
фонематического восприятия, анализа и синтеза. Исследование лексики и грамматического строя речи (импрессивной).
Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Состояние связной речи. Исследование процесса чтения
и письма.
II этап (подготовительный)
Уточняются созданные в процессе обучения предпосылки овладения грамотой (зрительный гнозис, мнезис, оптикопространственные представления). Проводится работа по развитию свойств внимания и памяти.
III этап (коррекционный)
Развитие внимания.
1
Звуковой состав слова.
Звуки речи
2а
2б
2в
Упражнения, направленные на
1
Звукобуквенный анализ и
Звуки и буквы
увеличение объѐма внимания.

синтез.
Работа над слогозвуковым составом слова
Выделение гласных I и II
ряда из слогов и слов.
Проверочный диктант.
Образование гласных II
ряда
Выделение гласных II
ряда из слов.
Дифференциация
гласных I и II ряда

1

Слог. Звук.

1

Гласные звуки.

1
1
1
1

Развитие слухового внимания.
Отработка понятий «правый»
и «левый»

Работа над текстом.
Буквы «я,ѐ,ю,е» Узнавание предмета по
контурному изображению
и деталям рисунка.
Буквы «я,ѐ,ю,е»
Буквы «я,ѐ,ю,е»

Дата проведения
по факту

Ы-Ив
10. Дифференциация
слогах и словах.
Ы-Ив
11. Дифференциация
предложениях и текстах.
12. Дифференциация А - Я в
слогах и словах

1

13.

1

Гласные звуки и
буквы

14. Дифференциация У - Ю в
слогах и словах
15. Дифференциация У - Ю в
предложениях и текстах
16. Дифференциация О - Е в
слогах и словах

1

Гласные звуки и
буквы

1

Гласные звуки и
буквы

17. Дифференциация О - Е в
предложениях и текстах

1

18.

1

19.
20.
21.
22.
23.

Дифференциация А - Я в
предложениях и текстах

Дифференциация Э - Е в
предложениях и текстах
Понятие
слога. Деление слов на
слоги.
1-2-3- сложные слова с
простым открытым
слогом
Проверочный диктант
Слоговой анализ и
синтез слова. Порядок
слогов в слове
Согласные
звуки. Дифференциация

1
1

1

1
1
1
1
1

Гласные звуки и
буквы
Гласные звуки и
буквы
Гласные звуки и
буквы

Развитие слухового внимания
Развитие внимания.
Упражнения, направленные на
увеличение
уровня распределения
внимания.
Упражнения, направленные на
усиление концентрации и
устойчивости зрительного
внримания
Усиление концентрации
слухового внимания

Упражнения, направленные
на тренировку переключения
внимания
Упражнения, направленные
Гласные звуки и
на тренировку распределения
буквы
и
избирательное ти внимания
Гласные звуки и буквы Развитие памяти. Упражнения
для развития способности к
воссозданию мысленных
образов
Формирование умения
Гласные звуки и буквы
действовать по правилу и
формирование разных видов
контрольно
Слоговой состав
слова
Слоговой состав
слова

Упражнения на осознанное
восприятие

Слоговой состав
слова

Упражнения на осознанное
восприятие

Согласные звуки и
буквы

Упражнения на осознанное
восприятие

гласных и согласных.
24- Дифференциация
твердых и мягких
26 согласных.
27- Мягкие согласные.
Обозначение мягкости
28 согласных гласными II
ряда
29- Мягкие согласные.
Обозначение мягкости
31 буквой «Ь» в конце
слова.
32- Обозначение
мягкости буквой «Ь» в
34 середине слова.
35. Разделительный «Ь»
36.
37.
38.
39.
4042
43.
4446.
47.
48.

3

Согласные звуки и
буквы

Упражнения, направленные на
способность устанавливать
связи между элементами

2

Согласные звуки и
буквы

3

Буква «Ь»

3

Буква «Ь»

Упражнения
для использования
визуального кода
Развитие мышления.
Коррекционные упражнения,
направленные на развитие
образного мышления.
Коррекционные упражнения,
направленные на развитие
образного мышления.
Упражнения, направленные на
развитие

Буква «Ь»

1

Проверочный диктант
Звукобуквенный анализ
слов. Количество букв
равно количеству звуков.
Звукобуквенный анализ
слов. Количество букв
больше количества
звуков.
Звукобуквенный анализ
слов. Количество букв
меньше количества
звуков.
Дифференциация
звуков, имеющих
артикуляторноакустическое сходство
Дифференциация В - Ф в
слогах и словах
Дифференциация В - Ф в
предложениях и текстах

1
1

Проверочный диктант

1
1

Дифференциация В - Ф в

Гласные и согласные
звуки и буквы

1

Буквы
«Ь» и «Ъ»

1

Буквы «е», «ѐ», «ю»,
«я»
3

1
3

Упражнения направленные на
абстрактно-логического
мышления. Формирование
приемов учебной деятельности,
умения ориентироваться на
систему признаков (условий),
умения действовать по правилу.

Звонкие и
глухие согласные
Парные звонкие и
глухие согласные
Парные звонкие и
глухие согласные
Парные звонкие и
глухие согласные

Парные звонкие и
глухие согласные.

предложениях и текстах
49. Дифференциация Б - П в
слогах и словах
50- Дифференциация Б - П в
52. предложения х и текстах
53. Дифференциация мягких
звуков Б - П в слогах,
словах
54.
Дифференциация мягких
звуков Б - П в

Дифференциация Б П в слогах и словах

1
2
1

Дифференциация Б П в предложениях и
текстах
Дифференциация
мягких звуков Б - П в
слогах, словах

Парные звонкие и
глухие согласные.

Дифференциация
мягких звуков Б - П в
предложениях и
текстах

1

предложениях и текстах
5556. Дифференциация Г - К в
слогах и словах

2

Дифференциация Г К в слогах и словах

5759. Дифференциация Г - К в
предложениях и текстах

3

Дифференциация Г К в предложениях и
текстах

2
60- Закрепление
темы: «Дифференциация
61. парных согласных»
1
62.
Итоговый диктант
VI этап (оценочный) вторичное обследование речевого развития.
63.

15.05.-30.05.

Календарно-тематическое планирование
с группой обучающихся 3 класса, имеющих нарушение чтения и письма обусловленное фонетико-фонематическим
недоразвитием речи.
№
п\
п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема урока

Количество
часов

Элементы
содержания

Требования к уровню
подготовки

Сентябрь
Фронтальное обследование
I этап (диагностический)
Исследование неречевых психических функций. Речевая моторика. Обследование динамической
стороны речи. Состояние фонематического восприятия, анализа и синтеза. Исследование лексики и
грамматического строя речи (импрессивной). Исследование лексики и грамматического строя
экспрессивной речи. Состояние связной речи. Исследование процесса чтения и письма.
II этап (подготовительный)
Уточняются созданные в процессе обучения предпосылки овладения грамотой (зрительный гнозис,
мнезис, оптико-пространственные представления). Проводится работа по развитию свойств внимания и
памяти.
III этап (коррекционный)
Звукобуквенный и слоговой
Работа над Развитие внимания. Упражнения,
1
анализ. Согласные звуки В Направленные на увеличение
текстом
В'
объѐма внимания.
Развитие слухового внимания.
Звукобуквенный и слоговой
Работа
над
1
анализ.
Согласные
звуки
В
текстом
В?
Работа над
Звукобуквенный и слоговой
1
текстом
анализ.
Согласные
звуки
В
В1
Звукобуквенный и слоговой
Работа над
1
анализ. Согласные звуки В текстом
В'
Звукобуквенный и слоговой
Работа над текстом
1
анализ. Дифференциация
звуков В - Ф , В ' - Ф '
Звукобуквенный и слоговой
Работа над текстом Узнавание предмета по
1
анализ. Дифференциация

Дата
проведения по
плану
2.09.-15.09.

Дата
проведения по
факту
2.09.-15.09.

звуков В - Ф , В ^ Ф 1
8. Звукобуквенный и слоговой
анализ. Согласные звуки Б Б
9. Звукобуквенный и слоговой
анализ. Дифференциация П Б, П - Б
10. Звукобуквенный и слоговой
анализ. Дифференциация П Б, П-Б
11. Звукобуквенный и слоговой
анализ. Согласные звуки Д Д
12. Звукобуквенный и слоговой
анализ. Дифференциация Т Д

1

контурному изображению
Диалогическая речь и деталям рисунка.

1

Диалогическая речь

1

Диалогическая речь

1

Однокоренные слова

1

Практическое
овладение подбором
родственных слов с
выделением корня.

13. Проверочный диктант

1

14. Звукобуквенный и слоговой

1

15. Звукобуквенный и слоговой

1

16. Звукобуквенный и слоговой

1

17. Звукобуквенный и слоговой

1

анализ. Дифференциация Т Д

анализ. Согласные звуки
-В

В

анализ. Согласный звук Т

анализ. Дифференциация Т Д
18. Звукобуквенный и слоговой
анализ. Дифференциация Т -

1

Развитие слухового внимания

Развитие внимания. Упражнения,
направленные на увеличение
объема внимания.

Усиление концентрации
Практическое
слухового внимания
овладение подбором
родственных
слов с выделением
корня
Упражнения, направленные на
Практическое
тренировку переключения
овладение подбором
внимания
родственных
слов с выделением
корня
Упражнения, направленные на
Сходство
тренировку распределения и
однокоренных и
избирательности внимания
родственных слов
Различие
однокоренных
и
Формирование
умения действовать по правилу
родственных слов
и формирование разных видов
контрольно-оценочных
Различие
действий: планирующего,
однокоренных и

Д
19. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез. Согласные
звуки С - С'

1

20. Звукобуквенный анализ и

1

слоговой синтез. Согласные
звуки З-З
21. Звукобуквенный и слоговой
анализ. Дифференциация
звуков с - з,с-з
22. Звукобуквенный и слоговой
анализ. Дифференциация
звуков с-з , с - з
23. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез. Согласные
звуки Г – Г.

родственных слов
Состав слова. Корень
слова. Ударная
гласная в корне
слова
Сложные слова

промежуточного и итогового
видов контроля

1

Сложные слова

Развитие слухового внимания,
мышления

1

Сложные слова

Развитие слухового внимания,
мышления

1

Практическое
овладение
образованием слов
при
помощи суффиксов
и приставок

Развитие пространствен
ной ориентировки, зрительного и
слухового внимания

24. Звукобуквенный анализ и

1

Развитие пространствен
ной ориентировки, зрительного и
слухового внимания

25. Звукобуквенный анализ и

1

26. Звукобуквенный анализ и

1

Образование слов
при помощи
приставок от
глагольных основ.
Роль приставки в
изменении
значения слова
Образование слов
при помощи
приставок от
глагольных основ.
Роль приставки в
изменении
значения слова
Слова, противоположные по
смыслу. Правописание приставок

слоговой синтез.
Дифференциация звуков
К-Г-Х, К-Г.

слоговой синтез.
Дифференциация звуков
К-Г-Х, К-Г-Х.

слоговой синтез. Согласный
звук Ш

Развитие пространствен
ной ориентировки, зрительного и
слухового внимания

Развитие мышления.
Коррекционные упражнения,
направленные на развитие
образного мышления.

27. Звукобуквенный анализ и

слоговой синтез. Согласный
звук Ж

28.
29.

30.

31.

32.

Проверочный
диктант
Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация звуков Ш Ж
Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация звуков С Ш
Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация звуков С Ш
Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация 3 — Ж

33. Звукобуквенный анализ и

слоговой
синтез. Дифференциация
глухих и звонких звуков
34. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез. Согласные
звуки Р - Р

35. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация звуков
Л - Р, Л - Р
36. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез. Гласные
звуки и буквы, их
обозначающие.

1

Практическое
овладение
предлогами «в»,
«на»

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Практическое
овладение
предлогами «в»,
«на»
Практическое
овладение
предлогами «в»,
«из»
Практическое
овладение
предлогами
«в», «из
Практическо е
овладение
предлогами
«по», «к»
Практическое
овладение
предлогами
«у», «к», «от»
Практическое
овладение
предлогами
«в»,«за»
Дифференциация
предлогов
Практическое
овладение
предлогами «по»,
«под»

Коррекционные упражнения,
направленные на развитие
образного мышления.
Упражнения, направленные на
развитие

Упражнения направленные на
абстрактно-логического
мышления. Формирование
приемов учебной деятельности,
умения ориентироваться на
систему признаков (условий),
умения действовать по правилу.

Развитие пространственной
ориентировки, зрительного и
слухового внимания.

37. Звукобуквенный анализ и

1

38.

1

39.

40.

41.

слоговой синтез.
Дифференциация букв О - А
п о оптическому сходству.
Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация букв О - А
п о оптическому сходству.
Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация гласных
А-Я.
Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация гласных
А-Я.
Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация гласных
У-Ю.

Практическое
овладение
предлогами «на»,
«над»
Практическое
овладение
предлогами «под»,
«из- под»
Практическое
овладение
предлогами «за»,
«из-за»
Практическое
овладение
предлогами
«из», «из-за»
Дифференциация
приставок и
предлогов

1

1

1

42. Звукобуквенный анализ и

слоговой синтез.
Дифференциация гласных
У-Ю.

1

Дифференциация
приставок и
предлогов

анализ и
43. Звукобуквенный
слоговой синтез.

1

Состав слова.
Окончание

Дифференциация гласных

Закрепление формирования
понятий «целое слово» и
«части слова»

Э-Е.

44. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация гласных
Э-Е.
45. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.

1

Состав слова.
Окончание

1

Конструирование
слов из данных

Закрепление формирования
понятий «целое слово» и «части
слова».

Дифференциация гласных
Ы-И.

46. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация гласных
Ы-И.
47. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез.
Дифференциация гласных
Е-Ю.
48. Проверочный диктант
49. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез. Согласный
звук Ч.

частей (приставок,
корней,
суффиксов)

1

1
1

50. Звукобуквенный анализ и

1

51. Звукобуквенный анализ и

1

52. Звукобуквенный анализ и

1

слоговой синтез.
Дифференциация звуков
Ч-Т.
слоговой синтез.
Дифференциация звуков
Ч-С.

слоговой синтез.
Дифференциация звуков
Ч-С.
53. Звукобуквенный анализ и
слоговой синтез. Согласный
звук Ц.

Упражнения, направленные на
концентрацию и
распределение внимания.

1

1

Многозначные слова

Согласование имени
прилагательного с
именем
существительным в
числе
Согласование
глагола с именем
существительным в
числе. Практическое
овладение глаголом
Согласование
глагола прошедшего
времени с именем
существительным в
роде.
Практическое
овладение
управлением.
Винительный падеж
Практическое
овладение
управлением.
Родительный падеж.

Формирование
умения устанавливать связь
между словами, умение задавать
правильный вопрос.

Упражнения на осознанное
восприятие.

54. Звукобуквенный анализ и

1

55.

1

56.

57.

58.

слоговой синтез.
Дифференциация звуков
Ц-С.
Звукобуквен ный анализ и
слоговой синтез.
Дифференци ация звуков Ц С
Звукобуквен ный анализ и
слоговой синтез.
Дифференци ация звуков Ц Т
Звукобуквен ный анализ и
слоговой синтез.
Дифференци ация звуков Ц Т
Звукобуквен ный анализ и
слоговой синтез.
Дифференци ация звуков Ц Ч

59. Звукобуквен ный анализ и

1

1

1

1

Практическое
овладение
управлением.
Дательный падеж
Практическое
овладение
управлением.
Творительный падеж
Практическое
овладение
управлением.
Предложный падеж
Закрепление
предложных форм
Согласование имени
прилагательного с
именем
существительным в
падеже
Словосочетание.
Главное и зависимое
слово

Упражнения на осознанное
восприятие.

Формирование
умения устанавливать связь
между словами, умение задавать
правильный вопрос.

слоговой синтез.
Дифференци ация звуков Ц Ч
Словосочетание.
1
60. Звукобуквен ный анализ и
слоговой синтез. Согласный
Главное и зависимое
звукЩ
слово
IV этап (оценочный) (вторичное обследование речи)
61.

15.05-30.05.

