
 

 



 

Пояснительная записка 

В настоящее время общество предъявляет особые требования к обучению 

и воспитанию подрастающего поколения. В соответствии с этим важнейшей 

целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

- М.: Просвещение,2010; Программой формирования универсальных учебных 

действий, Основной общеобразовательной программой начального общего 

образования ГБОУ «Речевой центр», Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 на основе коррекционно-

лингвистического курса Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений V вида (1-4 классы) с учётом применения 

технологии «Коррекция фонетико-фонематической стороны речи на основе 

формирования и расширения семантических полей слов, развития их 

валентностей, функций словообразования и словоизменения», составленной 

специалистами школы-интерната №58 (Речевой центр) для детей с ТНР 

Васильевой Т.В., Горской В.Б., Ведерниковой А.Д., Пискуновой В.Н. под 

руководством профессора кафедры психопатологии и логопедии Репиной З.А. В 

разработке системы специалисты опирались на теоретические положения Лурия 

А.Р., Выготского Л.С., Левиной Р.Е. о взаимосвязи и взаимообусловленности 
всех структурных компонентов языка.  

Актуальность данной программы обусловлена наличием у обучающихся 

с ТНР отклонений в правильном произношении звуков, в фонематическом и 

лексико-грамматическом развитии, в построении связного высказывания, что 

является серьёзным препятствием в усвоении программы общеобразовательной 

школы.  

Картина речевых нарушений обучающихся характеризуется 

множественными нарушениями языковых систем в сочетании с комплексными 
анализаторными расстройствами. 

У значительной части школьников отмечаются особенности речевого 

поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых 

расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства детей с нарушениями речи 

полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов 



речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и 

тактики решения проблемных ситуаций. 

В соответствии с данной программой планируется обеспечить результаты 

по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных 

формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической 

классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

заикание, нарушения письменной речи). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих 

детей отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном 

нарушении речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с 

нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной 

речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. 

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

Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим 
числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся негативно 

влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У 

части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с 
дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 
анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией движений, 



неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и 

ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, 

требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких 

(кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Психическое развитие этих детей протекает, как 

правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна 

критичность к речевой недостаточности. Первичная системная речевая 

недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого 

интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения 
речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят возникновению 

нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение 

осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и 

нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия 

единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 
составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, 

специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, 

так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут 

сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с 

ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств (при 
алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.) 

Дифференциация детей на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного 

маршрута и определения содержания коррекционно-развивающей области - 

требуется учет механизма речевого нарушения, определяющего структуру 
речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР с различным уровнем речевого развития определяют необходимость 
многообразия специальной поддержки в получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является 

особенно существенной в младших классах (на ступени начального общего 

образования), где формируются предпосылки для овладения программой 

дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 

коррекция речевого и психофизического развития.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ (ТНР) выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ТНР в освоении основной образовательной программы 



начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом  

Задачи коррекционно-развивающей программы: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 
образовательно-воспитательном процессе; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

 повышение возможностей обучающихся в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы НОО для обучающихся с ТНР 

в интегрировании в образовательный процесс с учетом степени 
выраженности и механизма речевого недоразвития;  

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной медико-психолого-педагогической 

коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
психологическим, правовым и другим вопросам. 

Формы организации коррекционно-развивающего процесса 

Занятия по развитию речи, логоритмике, произношению проводятся 

фронтально. К категории индивидуальных относятся логопедические занятия по 

формированию звуковой и смысловой сторон речи. Занятия проводятся во 

второй половине дня. Продолжительность фронтальных занятий - 35-40 минут, 
индивидуальных – 15-20 минут. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

коррекционно-развивающей программы 

на момент завершения начального общего образования 

В результате освоения курса коррекционно-развивающей области на 

уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные универсальные учебные 

действия. 

Личностные результаты: 

- осознание языка, как основного средства человеческого общения; 

- осознание необходимости изучения родного языка; 

- начальное осознание себя носителем родного языка, являющегося 
универсальным средством общения; 



- развитие познавательного интереса к родному языку; 

- формирование уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 
учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- овладение умениями моделирующей деятельности (работать с 

доступными предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать 
простейшие модели); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установлением аналогий и причинно-следственных 

связей, построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и 

действовать разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 
графическими); 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства 

информационно-коммуникативных технологий для решения различных 

познавательных и коммуникативных задач, владеть монологической и 
диалогической формами речи; 

- умение задавать вопросы; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 



- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке 

данных. 

Предметные результаты: 

- формирование способа звукового анализа слова;  

- обучение работы с модель как средством организации действия со 
словом; 

- систематизация знаний о звуках и буква, правилах графики, сведений о 
некоторых орфограммах. 

 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых  

результатов освоения коррекционно-развивающей программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения коррекционно-развивающей программы призвана 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

коррекционной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования. 

К личностным результатам относятся оценка устной речи учащихся, 

сформированность фонематических представлений, уровня развития лексико-
грамматических средств языка и связной речи. 

К предметным результатам относится оценка письменной речи 

обучающихся. 

Системная оценка метапредметных результатов реализуется в рамках 
накопительной системы – рабочего Портфолио обучающегося. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов коррекционно-

развивающей программы используются стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, участие в 

конкурсах, выступления на открытых мероприятиях, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др. 



 

 

Основное содержание специальных курсов  

коррекционно-развивающей области 

1. Произношение 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» 

предусматривает формирование следующих составляющих речевой 

компетенции обучающихся с ТНР: 

- психофизиологических механизмов, которые лежат в основе овладения 

произношением: правильного речевого дыхания, голосообразования, 

артикуляционной моторики; 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского 
языка; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной 
дифференциации фонем); 

- языкового анализа и синтеза; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными закономерностями грамматического 

строя речи; 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-
диалогической, описательно-повествовательной). 

Тематика и последовательность формирования правильного 

произношения и развития фонематических процессов связана, прежде всего, с 

программами «Обучение грамоте» и «Русский язык», но имеет опережающий 
характер. 

Планируемые предметные результаты освоения  

коррекционного курса «Произношение» 

1 класс 

 чёткое и правильное выполнение артикуляционных движений в 

соответствии с речевой инструкцией; 



 удержание заданной артикуляционной позы; 

 правильное произношение гласных [а], [у], [о], [ы], [и], [э] и согласные 

[м], [м'], [п], [п'], [в], [в'], [к], [к'], [н], [н'], [ф], [т], [т'], [х], [х'], [с], [с'], [б], 

[б'], [д], [д'], [з], [з'], [г], [г'], [л], [л'], [р], [р'], [ш], [ж], [j'], [щ], [ц], [ч] в 

прямых, обратных, закрытых слогах и слогах со стечениями согласных, а 

также в сочетаниях слогов разного типа с оппозиционными звуками, 

слоговых рядах с чередованием (ударных и неударных слогов, гласных и 

согласных), без чередования, в дву- и трёхсложных словах, отдельных 
четырёхсложных; 

 правильное произношение звука [j'] в начале слова, перед гласной и 
разделительными мягким и твёрдым знаками; 

 правильное и слитное произношение звуков в словах со стечением трёх 

согласных, с оппозиционными звуками; 

 дифференцирование согласных [м]-[м'], [п]-[п'], [в]- [в'], [к]-[к'], [н]-[н'], 

[ф]-[ф'], [т]-[т'], [х]-[х'], [с]-[с'], [б]-[б'], [д]-[д'], [з]-[з'], [г]-[г'], [л]-[л'], [р]-

[р'], [с]-[ш], [з]-[ж], [р]-[л], [ц]-[т'], [ц]-[т], [ц]-[с'], [ц]-[с], [т]-[ч'], [ч]-[ш], 

[ч']-[т'], [ч']-[щ'], [щ']-[с'], [ш]-[щ']; 

 повторение воспринятого на слух слогового ряда из 3-4 слогов;  

 выделение ударного слога в дву- и трёхсложных словах; 

 составление схемы дву- и трёхсложного слова; 

 составление и правильное произношение предложений с использованием 

слов усвоенной звуко-слоговой сложности; 

 умение демонстрировать сформированные произносительные навыки 

(чёткое произношение, адекватную интонацию, соблюдение ритма) на 
материале стихотворений, адекватное восприятие звучащей речи. 

2. класс 

 произношение в быстром темпе различных слоговых сочетаний с мягкими 

согласными звуками, а также в слогах разного типа с оппозиционными 

звуками, слоговых рядах с чередованием (звонких/глухих, 

мягких/твёрдых), слоговых сочетаний со звуком [j'];  

 выделение звуков из слов различного звуко-слогового состава; 

 чёткое, слитное, с правильным ударением произношение трёх-, 

четырёхсложных слов, состоящих из открытых и закрытых слогов, со 
стечением двух-трёх согласных в составе слова; 

 выделение ударного слога в словах, состоящих из трёх-пяти слогов, 

 осуществление переноса ударения с одного слога на другой при 

образовании грамматических форм; 

 правильное и плавное произношение слов с приставками;  



 слитное произношение предлогов с существительными и 

прилагательными;  

 чёткое произношение окончаний слов в связи с изменением его формы; 

 составление и слитное произношение простых и распространённых 
предложений с соблюдением правильной интонации и ударения; 

 чёткое, правильное и выразительное чтение небольших рассказов, 
стихотворений; 

 употребление в речи терминов «звук», «слог», «слово», «ударение», 

«ударный слог»; 

 знание основных органов артикуляционного аппарата; 

 умение давать краткую характеристику изученных звуков 

(гласный/согласный, твёрдый/мягкий, глухой/звонкий), знание их 
условных обозначений. 

 

2. Развитие речи 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными 

предметами области «Филология» и ставит своей целью поэтапное 
формирование речевой деятельности детей во всех аспектах: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического 
мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными закономерностями грамматического 

строя речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических 
конструкций предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения 

программным материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным 
предметам. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа 
над словом», «Работа над предложением», «Работа над связной речью». 



Работа над всеми разделами ведется преимущественно параллельно, 

однако при необходимости учитель может посвятить отдельные уроки работе 
над словом, над предложением или над связной речью. 

Планируемые предметные результаты освоения  

коррекционного курса «Развития речи» 

Предметные результаты освоения специальных курсов коррекционно-

развивающей области «Произношение», «Развитие речи» определяются 

степенью выраженности, механизмом языковой/коммуникативной 
недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

 правильное и уместное использование новой лексики по изучаемым 

темам; слов, близких и противоположных по смыслу; слов с переносным 
значанием; толкование значения пословиц (2-3 пословицы); 

 правильное построение распространённых предложений из 5-7 слов; 

 умение употреблять в разговорной речи предложения с двумя 
дополнениями — косвенным и прямым (Девочка кормит петуха кашей); 

• знание характерных признаков времён года; названий растений и 

животных (1 класс не менее пяти, 2 класс не менее десяти), условий жизни 

растений и животных; представлений о сезонном труде людей и значении его 

для окружающей природы; 

• умение использовать основные формы выражения благодарности, 

приветствия, просьбы, извинения, прощания, несогласия с собеседником. 

 составление кратких и распространённых ответов, требующих сравнения 
предметов; 

• составление диалогов по картине, по заданной ситуации, в связи 

прослушанным или прочитанным текстом; знание имен художников, 
композиторов, писателей, воспевающих природу (3-4 имени); 

• беседы на темы из окружающей жизни, по содержанию учебных тем, в 

связи с наблюдениями за природными явлениями и погодой, анализ различных 

ситуаций общения по вопросам кто? что? как? кому (сказал)?;  

• рассказы о волнующем событии, об экскурсии, предстоящей работе, 
впечатлениях прошедшего дня, сообщение интересной информации плану; 

• высказывание своего отношения к поступкам товарища, герою рассказа, 

событиям. 

 



3. Логопедическая ритмика 

Цель курса «Логопедическая ритмика» - коррекция и профилактика 

имеющихся отклонений в речевом развитии ребёнка посредством сочетания 

слова и движения. Основные задачи реализации курса: развитие общей, тонкой 

и артикуляционной моторики; развитие дыхания и голоса, развитие чувства 

темпа и ритма в движении, воспитание координации речи с темпом и ритмом 
музыки, коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

Содержание курса включает следующие виды упражнений: 

Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. 

Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса для развития 

умения расслаблять и напрягать группы мышц. 

Артикуляционные упражнения, подготавливающие артикуляционный 
аппарат ребенка к постановке звуков. 

Дыхательная гимнастика, корректирующая нарушения речевого дыхания, 

помогающая выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, 
силу и правильное распределение выдоха. 

Фонопедические и оздоровительные упражнения, развивающие основные 
качества голоса – силу и высоту, укрепляющие голосовой аппарат. 

Упражнения на развитие внимания и памяти, развивающие все виды 

памяти: зрительную, слуховую, моторную. 

Чистоговорки, тренирующие правильные движения, отрабатывающие 
четкое, ритмичное произношение фонем и слогов.  

Речевые игры могут быть представлены в различных видах: 

ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со 

звучащими жестами и музицированием на детских музыкальных инструментах, 

театральные этюды, игры-диалоги и др. Использование простейших 

стихотворных текстов (русские народные песенки, потешки, прибаутки, 

считалки, дразнилки), которые способствуют быстрому запоминанию игры и 
облегчают выполнение логоритмических задач. 

Ритмические игры, развивающие чувство ритма, темпа, метра 

(акцентуации сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше 
ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 

Пение песен и вокализов, развивающих память, внимание, мышление, 

эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; укрепляющих голосовой 
аппарат ребенка, способствующих автоматизации гласных звуков.  



Пальчиковые игры и сказки. 

Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах, 

развивающее мелкую моторику, чувство ритма, темпа, улучшающее внимание, 
память, а также остальные психические процессы. 

Мимические и пантомимические этюды, развивающие мимическую и 

артикуляционную моторику (подвижность губ и щек), пластичность и 
выразительность движений детей, их творческую фантазию и воображение. 

Коммуникативные игры, формирующие у детей умение увидеть в другом 

человеке его достоинства; способствующие углублению осознания сферы 

общения; приобщающие к сотрудничеству.  

Подвижные игры, хороводы, физминутки, тренирующие детей в 

координации слова и движения, развивающие внимание, память, быстроту 

реакции на смену движений.  

Планируемые результаты освоения  

коррекционно-развивающего курса «Логоритмика» 

1 класс 

 Сформированность умений выполнять движения в соответствии со 
словами. 

 Воспитание правильного речевого и физиологического дыхания. 

 Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в 
слоговых рядах, дифференцировать парные согласные звуки. 

 Знание оздоровительных упражнений для улучшения осанки, 

дыхательных и пальчиковых упражнений. 

 Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 
направлении. 

 Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, 
памяти. 

 Сформированность способности дети внимательно слушать музыку, 

активно отвечать на вопросы о характере и содержании музыкальных 

произведений, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, 

повторять ритмические рисунки, танцевальные и общеразвивающие 

движения. 

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, заботе о своем 
здоровье и здоровье окружающих. 

2 класс 



 Сформированность умений ритмично выполнять движения в 

соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, 
образ. 

 Развитие модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности 

речи, правильного речевого и физиологического дыхания, умения 
правильно брать дыхание во время пения. 

 Закрепление произносительных навыков, подвижности артикуляционного 
аппарата. 

 Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для 

улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения. 

 Умение ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении, выполнять различные виды ходьбы и бега. 

 Координация движений в мелких мышечных группах пальцев рук и 
кистей, быстрая реакция на смену движений. 

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

 

4. Индивидуальные логопедические занятия 

По результатам обследования для обучающихся со сложной структурой 

речевого недоразвития составляются индивидуальные программы 

логопедических занятий. Проводя индивидуальные логопедические занятия в 1-

2классах, учителя-логопеды Речевого центра придерживаются следующих 
этапов работы. 

Этапы коррекционной работы 

 

Заключение: ОНР III уровня, у ребенка с ринолалией. Дизартрия 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Развитие артикуляционной моторики. 

3. Активизация мышц мягкого нёба. 

4. Дифференциация носового и ротового выдоха. 

Вызывание и усиление целенаправленной ротовой воздушной струи. 

Постановка нижнедиафрагмального дыхания. 

5. Развитие высоты и силы голоса. 

6. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

7. Коррекция звукопроизношения. 



8. Развитие лексико-грамматической стороны речи через формирование 

семантических полей, развитие валентностей слов, функции 

словоизменения. 

9. Развитие связной речи. 

10. Развитие самоконтроля за речью. 

 

 

Заключение: ОНР II-III уровня у ребёнка с дизартрией 

1. Развитие мышления, памяти, внимания. 

2. Развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики. 

3. Дифференциация ротового и носового выдоха. Постановка 

нижнедиафрагмального дыхания. Преодоление слюнотечения. 

4. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

5. Постановка и автоматизация дефектных звуков речи 

6. Проведение работы по дифференциации смешиваемых звуков. 

7. Формирование навыка звукового анализа и синтеза. 

8. Обогащение, уточнение и активизация словарного запаса. 

9. Формирование грамматической стороны речи. 

10. Развитие связной речи. Обучение эмоционально-выразительной речи. 

11. Развитие самоконтроля за речью. 

 

 

Заключение: ОНР II-III уровня у ребёнка с сенсорной алалией 

1. Установление близкого эмоционального контакта логопеда с ребёнком. 

2. Создание щадящего звукового и зрительного режима. 

3. Развитие зрительного внимания и зрительной памяти. 

4. Пробуждение интереса к звукам окружающей жизни, к речевым звукам. 

5. Развитие слухового внимания и слухового восприятия: 

 дифференциация бытовых шумов; 

 дифференциация звучащих игрушек и инструментов; 

 различение и дифференциация сильных речевых звуков, связываемых со 

словами-эквивалентами. 

6. Формирование словаря: 

 введение в речь звукоподражаний; 

 формирование предметного словаря с опорой на графемы, схемы, 

дактильную азбуку; 



 формирование глагольной лексики. 

7. Уточнение и расширение словаря с опорой на все сохранные анализаторы. 

8. Формирование фонетико-фонематической стороны речи: 

 уточнение и постановка звуков; 

 автоматизация звуков; 

- дифференциация звуков, далёких и близких по месту и способу образования, 

акустическим свойствам. 

9. Формирование грамматического строя речи. 

 

 

Заключение: ОНР II-III уровня у ребёнка с моторной алалией 

Комплексный подход к формированию речи при алалии включает 

системную работу над речью и личностью ребёнка в целом: 

• Формирование психофизиологической основы речи, выработка установки на 

подражательную деятельность и коммуникацию на фоне активного 

медикаментозного и психотерапевтического лечения. 

• Развитие общей и мелкой моторики. 

• Преодоление неречевых нарушений: развитие процессов анализа, синтеза, 

внимания, восприятия, обобщения, противопоставления в игровых ситуациях. 

• Формирование двигательной и речедвигательной деятельности через 

использование приёмов ритмики и логоритмики. 

 

Этапы коррекционной работы 

1 этап 

• Воспитание речевой активности. 

 Организация общего поведения ребёнка, включение его в коллективные 

игры с другими детьми. 

 Формирование активного и пассивного словаря, доступного пониманию и 

воспроизведению через игровую деятельность. 

 



2 этап 

• Формирование фразовой речи на фоне усложнения словаря и структуры фразы. 

• Распространение предложений на базе имеющихся моделей. 

• Формирование диалога и рассказа описательного характера. 

 

3 этап 

 Формирование связной речи. 

• Автоматизация основных грамматических структур. 

 Формирование правильного звукопроизношения. 

 

Заключение: Заикание 

1. Психотерапия 

2. Нормализация общей моторики и мелкой моторики 

3. Нормализация мышечного тонуса 

4. Развитие речевого дыхания. Ротовой выдох, длительность и его 

плавность. 

5. Координация речи с движением. 

6. Речевая работа. 

7. Развитие самоконтроля за речью. 

 

 

План коррекционной работы при нарушениях письма и чтения 

 

Артикуляционно-акустическая (фонетико-фонематическая) 

дисграфия и дислексия 

 

1. Уточнение произносительного и слухового образа каждого из 

смешиваемых звуков с опорой на зрительное, слуховое, тактильное 

восприятие, кинестетические ощущения. 



2. Дифференциация смешиваемых звуков в произносительном и звуковом 

плане. 

3. Развитие языкового анализа и синтеза. 

4. Развитие слогового анализа и синтеза. 

5. Развитие фонематического анализа и синтеза. 

6. Формирование навыков самоконтроля. 

 

 

Аграмматическая дислексия и дисграфия 

 

1. Уточнение структуры предложения. 

2. Развитие функции словоизменения и словообразования. 

3. Работа по морфологическому анализу состава слова. 

4. Уточнение, обогащение и систематизация словаря, определение прочных 

смысловых связей между словами, входящими в одно семантическое 

поле. 

 

Оптическая дислексия и дисграфия 

 

1. Развитие зрительного восприятия, навыка узнавания цвета, формы и 

величины (зрительного гнозиса). 

2. Расширение объёма зрительной памяти. 

3. Формирование пространственных представлений 

4. Развитие зрительного анализа и синтеза 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс 

Учебно-тематический план коррекционного курс «Произношение» 

 

№  Наименование раздела Количество часов 



п/п  

1. Обследование 2 

2. Коррекция фонетико-фонематических представлений и 

лексико-грамматической стороны речи на основе 

формирования и расширения семантических полей слов, 

развития их валентностей, функций словоизменения 

 

2.1 Автоматизация и дифференциация гласных 2 

2.2 Постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

группы свистящих 

7 

2.3 Постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

группы соноров 

7 

2.4 Постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

группы шипящих 

12 

3. Повторное логопедическое обследование 2 

 Итого 32 уч. недели 

 

 

 

1 класс 

Учебно-тематический план коррекционного  

курсов «Развитие речи» и «Логоритмика» 

 

№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

 

Развитие речи Логоритмика 

1. Обследование 2 2 



2. Коррекция фонетико-фонематических 

представлений и лексико-грамматической 

стороны речи на основе формирования и 

расширения семантических полей слов, развития 

их валентностей, функций словоизменения 

  

2.1 Наш класс, наша школа 4 4 

2.2 Осень 4 4 

2.3 Наш город - Екатеринбург 4 4 

2.4 Зима 4 4 

2.5 Моя семья, наш дом 3 3 

2.6 Весна 4 4 

2.7 Родная страна 4 4 

2.8 Лето 1 1 

3. Повторное логопедическое обследование 2 2 

 Итого 32 уч. недели 



 

 

 

 

 

2 класс 

Учебно-тематический план коррекционного курс «Произношение» 

№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

 

1. Обследование 2 

2. Коррекция фонетико-фонематических представлений и лексико-

грамматической стороны речи на основе формирования и 

расширения семантических полей слов, развития их 

валентностей, функций словоизменения 

 

2.1 Автоматизация и дифференциация гласных 2 

2.2 Постановка, автоматизация и дифференциация звуков группы 

свистящих 

8 

2.3 Постановка, автоматизация и дифференциация звуков группы 

соноров 

8 

2.4 Постановка, автоматизация и дифференциация звуков группы 

шипящих 

12 

3. Повторное логопедическое обследование 2 

 Итого 34 уч. недели 



 

 

 

2 класс 

Учебно-тематический план коррекционных  

курсов «Развитие речи» и «Логоритмика» 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

 

Развитие речи Логоритмика 

1. Обследование 2 2 

2. Коррекция фонетико-фонематических 

представлений и лексико-грамматической стороны 

речи на основе формирования и расширения 

семантических полей слов, развития их 

валентностей, функций словоизменения 

  

2.1 Наш класс, наша школа 4 4 

2.2 Осень 4 4 

2.3 Наш город – Екатеринбург 4 4 

2.4 Зима 4 4 

2.5 Моя семья. Наш дом 4 4 

2.6 Весна 4 4 

2.7 Родная страна 4 4 

2.9 Лето 2 2 

3. Повторное логопедическое обследование 2 2 

 Итого 34 уч. недели 



Материально-техническое обеспечение курса 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений V вида. 

Подготовительный класс. 1-4 классы. 

Коррекционный лингвистический курс. М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Д 
 

Буйко В.И., Сыропятова Г.А. Комплект 

тетрадей «Логопедические игралочки» для 

детей 6-9лет. – Екатеринбург: ООО 

«КнигоМир», 2010. 

К 
 

Грибова О.Е., Бессонова Т.П.. Формирование 

грамматического строя речи у учащихся 

начальных классов школы для детей с ТНР. М., 

1992. 

Гавришева Л.Б. Логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика и 

подвижные игры. С.-Петербург: «Детство-

пресс», 2007. 

Ермакова И.И.. Коррекция речи и голоса у 

детей и подростков. М.: Просвещение, 1996. 

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и 

письменной речи у учащихся начальной школы. 

– М.: Гуманит.изд.центр Владос, 2003. 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в 

детском саду. М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

Козырева Л.М. Программно-методические 

материалы для логопедических занятий с 

младшими школьниками. – Ярославль, 

Академия развития, 2006. 

Лалаева Р.И. Логопедическая работа в 

коррекционных классах. – М.: 

Гуманит.изд.центр Владос, 2001. 

Российская Е.Н.. Методика формирования 

самостоятельной письменной речи у детей. М.: 

Д 
 



«Айрис-пресс», 2005. 

Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи 

у младших школьников. – М.: Просвещение, 

1999. 

Филатова Ю.О. Логоритмика. Развитие ритма, 

движений и речи у детей с заиканием. М.: 

Национальный книжный центр, 2011. 

Ястребова А.В. Преодоление ОНР у младших 

школьников. – М.: АРКТИ, 2000. 

Логопедическое обследование младших 

школьников, страдающих олигофренией и 

детским церебральным параличом, 

методические рекомендации. Составитель: 

Трубникова Н.М. УрГПУ. 1992. 

Репина З.А. Нейропсихологическое изучение 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. Учебное 

пособие. УрГПУ. Екатеринбург, 1995. 

Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики 

устной речи младших школьников. М. 2000. 

Альбом для логопеда. Иншакова О.Б. Москва, 

«Владос», 2000. 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический 

материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. Пособие 

для проведения психолого-медико-

педагогических комиссий. 

Печатные пособия 

Наборы предметных и сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой. 

Д 
 

Дидактический материал по обследованию речи 

учащихся 1 - 9 классов. Методические 

разработки. Составители Горская В.Б., 

Ведерникова А.Д. Екатеринбург. 2002 

Д/К 
 

Речевой регламент по обследованию речи детей, 

поступающих в ГБОУ СО «ЦПМСС «Речевой 

центр». Составители Белоусова А.Ю, 

Козюберда Л.Ю., Перехода М.А. 

Д 
 



Детские книги разных типов и жанров из круга 

детского чтения 

Г 
 

Словари Г 
 

Технические средства обучения 

Ноутбук  Д 
 

Классная доска  Д 
 

Принтер лазерный 
  

Экрано-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения  

Д 
 

Мультимедийное образовательное обеспечение 

«Живой звук» 

Д 
 

Игры и игрушки 

Набор настольно-печатных дидактических игр Г 
 

Оборудование класса 

Ученические столы с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

  

Правовая база программы 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации.  

3. ФЗ-273 «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г.  

4. Комментарии к ФЗ-27.3  

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», раздел 
«Обновление стандартов» 04.02.2010г. №271. 



6. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Требования к АООП НОО для 

обучающихся с ТНР (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598). 

7. Методические рекомендации Минобразования России о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей (приложение к письму 

Минобразования России от 31.01.2001г. №90/30-16). 

8. ФЗ-46 от 03.05.12 «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».  

9. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.13 №1015 «Об утверждении порядка 

организаций и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.14 №1598 «Об утверждении ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ». 

 



Критерии оценок устной речи, фонематических представлений, 

лексико-грамматического строя речи 

Оценка устной речи учащихся 

«Отлично»  

звукопроизношение (фонетическая сторона речи) сформировано. 

Поставлены, автоматизированы все звуки. Речь эмоциональная, выразительная; 

темп речи нормальный. Для ринолаликов допускается сохранение лёгкого 
назального оттенка. 

«Хорошо» 

поставлены все звуки, не автоматизированы 1-2 звука. Просодическая 

сторона речи не нарушена (восстановлена). 

«Удовлетворительно» 

отсутствует правильный артикуляционный уклад на 2 группы звуков. 
Речь невнятна, мало выразительна. 

«Неудовлетворительно» 

отсутствует правильный артикуляционный уклад на более 2 группы 

звуков. Речь малопонятна окружающим. 

 

 

Оценка письменной речи учащихся 

«Отлично» 

нет орфографических, дисграфических ошибок. 

«Хорошо»  

единичные пропуски букв, единичные ошибки на согласование 
управление; единичные орфографические ошибки. 

«Удовлетворительно» 

единичные ошибки на дифференциацию звуков, близких по 

артикуляционно-акустическим признакам; пропуск букв; единичные ошибки на 
согласование и управление; орфографические ошибки. 



«Неудовлетворительно» 

множественные ошибки на дифференциацию звуков, близких по 

артикуляционно-акустическим признакам; пропуски букв, ошибки на 
согласование, управление; орфографические ошибки. 

 

 

 

Уровень сформированности фонематических представлений 

1. уровень (менее 25%) – неудовлетворительный: не дифференцирует 

звуки, близкие по артикуляционным и акустическим признакам.  

2. уровень (от 25% до 50 %) – удовлетворительный: отмечается 

значительное количество смешений звуков по артикуляционным и 
акустическим признакам. 

3. уровень (от 50% до 75%) – хороший: сохраняются единичные ошибки по 

дифференциации звуков, близких по артикуляционным признакам 

(свистящие - шипящие) и по акустическим признакам (глухие - звонкие, 
твёрдые - мягкие). 

4. уровень (от 75% до 100%) – отличный. 

 

Уровень сформированности лексико-грамматических средств языка 

1. уровень (менее 25%) – неудовлетворительный: ограниченный 

словарный запас; морфологические аграмматизмы (согласование и 

управление); структурные аграмматизмы (нарушение линейной схемы 
предложения). 

2 уровень (от 25% до 50 %) – удовлетворительный: бедный словарный 

запас; отмечаются ошибки при использовании грамматических средств языка. 

3 уровень (от 50% до 75%) – хороший: сохраняются единичные 

лексические и грамматические ошибки при употреблении сложных 
конструкций. 

4 уровень (от 75% до 100%) – отличный: владеет системными 

отношениями языка, лексическими и грамматическими обобщениями. 

 

Уровень сформированности связной речи 



1 уровень (менее 25%) – неудовлетворительный: не понимает основную 

мысль текста; ограничен объём используемой лексики; не пересказывает. 

2 уровень (от 25% до 50 %) – удовлетворительный: затрудняется в 

правильном понимании основной мысли текста; заменяет авторские 

выразительные средства собственными; пересказывает содержание только с 
помощью. 

3 уровень (от 50% до 75%) – хороший: понимает основную мысль текста; 
частично использует лексику текста; пересказываете небольшой помощью. 

4 уровень (от 75% до 100%) – отличный: правильно формулирует 

основную мысль текста; последовательно и точно строит пересказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КТП 3 КЛАСС 

 

№ Тема занятия Содержание работы Дата  

1 четверть 9 недель 

1-2 Обследование 

устной речи. 

Обследование звукопроизношения, слоговой структуры 

слова, грамматического строя речи, словаря, связной 

речи, фонематического восприятия, анализа, синтеза и 

представлений. 

 

3-4 Обследование 

письменной речи. 

Диктант. 

Диктант.  

5-6 Обследование 

письменной речи. 

Списывание. 

Списывание печатного текста.  

7-8 Звуки гласные и 

согласные 

Работа  с гласными и согласными звуками. 

Дифференциация гласных и согласных звуков.  

 

9-10 Дифференциация 

гласных I—II ряда 

Работа с гласными II ряда. Дифференциация гласных 

звуков и букв. Выбор гласных для обозначения мягкости 

на письме 

 

11-12 Дифференциация 

гласных а-я. 

Дифференциация гласных звуков и букв. Выбор гласных 

для обозначения мягкости на письме 

 

13-14 Дифференциация 

гласных у-ю. 

Дифференциация гласных звуков и букв. Выбор гласных 

для обозначения мягкости на письме 

 

15-16 Дифференциация 

гласных о-ё. 

Дифференциация гласных звуков и букв. Выбор гласных 

для обозначения мягкости на письме 

 

17-18 Дифференциация 

гласных ы-и. 

Дифференциация гласных звуков и букв. Выбор гласных 

для обозначения мягкости на письме 

 

  Вторая четверть  7 недель  

19-20 Дифференциация 

гласных э-е. 

Дифференциация гласных звуков и букв. Выбор гласных 

для обозначения мягкости на письме 

 

21-22 Мягкий знак. Закрепление знаний о мягком знаке. Соотнесение 

мягкого знака с символом «опорой» для обозначения на 

письме. Знакомство со схемой слова, где имеется мягкий 

знак. Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. Мягкий знак в функции разделения. 

Дифференциация мягкого знака в функции смягчения и 

разделения. 

 

23-24 Звонкие и глухие 

согласные. 

Закрепление знаний о звонких и глухих согласных. 

Дифференциация слогов и слов со звонкими и глухими 

согласными. Соотнесение согласных звуков с с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

Развитие фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза. 

 

25-26 Звуки Б- Б', П-.П' Дифференциация звуков Б- Б', П-П'  изолированно, в 

слогах, в словах, в словосочетаниях,  предложениях и в 

тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» 

для их обозначения на письме. Работа со словами-

паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

слуха, внимания, анализа и синтеза. 

 



27-28 Звуки В-В', Ф-. Ф' Дифференциация звуков В- В', Ф-.Ф' изолированно, в 

слогах, в словах, в словосочетаниях, предложениях и в 

тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» 

для их обозначения на письме. Работа   со   словами-

паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

слуха,  внимания, анализа и синтеза. 

 

29-30 Звуки Г-Г', К-К' Х-

Х'. 

Дифференциация звуков Г-Г', К-К', Х-Х' в слогах, в 

словах, в словосочетаниях, в предложениях и в тексте. 

Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Работа со словами-паронимами. 

Развитие фонематического восприятия, слуха, внимания, 

анализа и синтеза. 

 

31-32 Звуки Д-Д', Т-Т' Дифференциация звуков Д-Д', Т-Т' в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, в предложениях и в тексте. Соотнесе-

ние звуков с символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, анализа 

и синтеза. 

 

  Третья четверть 10 недель  

33-34 Звуки З-З', С-С' Дифференциация звуков З-З', С-С' в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, в предложениях и в тексте. Соотнесе-

ние звуков с символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, анализа 

и синтеза. 

 

35-36 Звуки Ж - Ш Дифференциация звуков Ж – Ш в слогах, словах, в 

словосочетаниях и в тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

Работа со словами-паронимами.  Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, анализа 

и синтеза. 

 

37-38 Лабилизованные 

гласные звуки о – 

у. 

Закреплять знания детей о гласных звуках о,у; учить 

соотносить звук с символом и буквой; давать 

сравнительную характеристику звуков; учить 

дифференцировать звуки изолированно, в слогах и в 

словах; развивать зрительное восприятие, слуховую 

память, внимание  и координацию движений. 

 

39-40 Лабилизованные 

гласные звуки ё – 

ю. 

Закреплять знания детей о гласных звуках ё - ю; учить 

соотносить звук с символом и буквой; давать 

сравнительную характеристику звуков; учить 

дифференцировать звуки изолированно, в слогах и в 

словах; развивать навыки звукобуквенного анализа и 

синтеза, зрительное восприятие, слуховую память, 

внимание  и координацию движений. 

 

41-42 Дифференциация 

звуков Р - Р', Л - Л'. 

Дифференциация звуков Р - Р'. Л - Л' в слогах, в словах, 

в словосочетаниях, в предложениях и в тексте. 

Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Работа со словами-паронимами. 

Развитие фонематического восприятия, слуха, внимания, 

анализа и синтеза. 

 



43-44 Дифференциация 

звуков С - С', Ш.. 

Дифференциация звуков С - С', Ш  в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, в предложениях и в тексте. Соотнесе-

ние звуков с символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, анализа 

и синтеза. 

 

45-46 Дифференциация 

звуков С - Ш. 

Дифференциация звуков С – Ш в слогах, словах, в 

словосочетаниях и в тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

Работа со словами-паронимами.  Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, анализа 

и синтеза. 

 

47-48 Дифференциация 

звуков З-З'- Ж. 

Дифференциация звуков З-З'-Ж в слогах, словах, в 

словосочетаниях и в тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

Работа со словами-паронимами.  Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, анализа 

и синтеза 

 

49-50 Дифференциация 

звуков С – Ц. 

Дифференциация звуков С – Ц в слогах, словах, в 

словосочетаниях и в тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

Работа со словами-паронимами.  Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, анализа 

и синтеза 

 

  Четвертая четверть 8 недель  

51-52 Дифференциация 

звуков Ч - Щ 

Дифференциация звуков Ч - Щ в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, в предложениях и в тексте. Соотнесе-

ние звуков с символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, анализа 

и синтеза. 

 

53-54 Дифференциация 

звуков Ч — Т'. 

 Дифференциация звуков Ч — ТЬ в слогах, словах, в 

словосочетаниях и в тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, анализа 

и синтеза. 

 

55-56 Дифференциация 

звуков Ч - Щ 

Дифференциация звуков Ч - Щ в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, в предложениях и в тексте. Соотнесе-

ние звуков с символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, анализа 

и синтеза. 

 

57-58 Дифференциация 

звуков Ч – Ш. 

Дифференциация звуков Ч – Ш в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, в предложениях и в тексте. Соотнесе-

ние звуков с символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, анализа 

и синтеза. 

 

59-60 Слоги. Слоговой 

анализ слов. 

Закреплять знания детей о слоге, о гласных и их роли в 

слогоразделе. Обогащать словарь детей. Учить работать 

со слоговыми схемами, оперировать обобщающими 

 



 

 

 

 

 

категориями, развивать тонкие дифференцировки, 

память, внимание и мышление, слуховое и зрительное 

восприятие. 

61-62 Обследование 

устной речи. 

Обследование звукопроизношения, слоговой структуры 

слова, грамматического строя речи, словаря, связной 

речи, фонематического восприятия, анализа, синтеза и 

представлений 

 

63-64 Обследование 

письменной речи. 

Диктант. 

Списывание. 

Диктант. 

Списывание печатного текста. 

 

65-66 

67-68 

Всего:  Обследование речи (сентябрь, май)  

Коррекция дисграфии  

Коррекция звукопроизношения  

 Итого: 68 ч 

№ 

 

Ф.И. Виды ошибок Итого 

Фонетико-

фонематические 

Анализа и синтеза. 

Выделение 

предложения из 
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