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Пояснительная записка 
Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) начального общего 

образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) с учетом особенностей их психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Коррекционная работа по программе «Уникум» рассчитана на 2,5 года.  

Программа определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Программа создана на основе методических разработок: 

 Ефименковой Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. М., 2001. 

 Садовниковой И. Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. М.; 1995. 

 Ястребовой А.В., Бессоновой, Т.П. Инструктивно-методическое письмо о работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе. М., 

2000. 

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

• Приказа министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – программам начального общего, основного общего и 

среднего образования. 

• Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266-1 (с изменениями от 25 декабря 2008 г.). 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также на основе следующих нормативно-

правовых актов: 

 Письма Минобразования РФ от 27 июня 2003 г. N 28-51-513/16 «Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования» 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26). 

 

Цель программы: предупреждение и устранение неуспеваемости, обусловленной общим недоразвитием речи 3 уровня у детей младшего 

школьного возраста и создание базы для успешного усвоения им общеобразовательных программ. 

 

 

 

 

 



 

Принципы реализации программы 
При построении программы учитывались следующие принципы: 

 принцип гуманистической направленности педагогического процесса (развитие духовных сил, способностей и умений, позволяющих 

младшему школьнику преодолевать жизненные препятствия (несмотря на дефекты речи различного генеза преодолевать комплексы 

неполноценности). 

 системно-деятельностный подход 
 дифференцированного подхода (учитывалась различная структура дефекта, возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка); 

 принцип доступности (соответствует возрастным особенностям); 

 практичности (знания и умения, полученные на занятиях, могут использоваться как повседневной жизни, так и как инструмент успешности 

в учебной деятельности). 

Такие установки способствуют высокой эффективности коррекционной работы, максимально используя возможности ребенка. 

 

 

Характеристика обучающихся 

с общим недоразвитием речи. 

 

Данные дети отличаются недостаточной сформированностью или несформированностью фонематических процессов (восприятия, слуха, 

анализа, синтеза), что может проявляется на письме в виде специфических ошибок на уровне буквы, слога, слова, словосочетания, 

предложения и текста: 

 пропуск, перестановка, вставка букв, искажения фонетического наполнения слов: персеверации (циклические повторения) и антиципации 

(замены предшествующих букв последующими); 

 замены или смешения букв по акустико-артикуляционному сходству: звонкие – глухие согласные, лабиализованные гласные (О-У, Ё-Ю), 

соноры, свистящие и шипящие звуки, аффрикаты, которые в свою очередь смешиваются между собой и составляющими их компонентами 

(Ч-Щ, Ч-Ц, Ч-ТЬ, Ц-Т, С-Ц, Ч-Ш, Ц-ТС) 

 раздельное написание частей слова, слитное написание самостоятельных слов, самостоятельных и служебных слов, контаминации 

(смешение элементов слов), вставки, перестановки, пропуски и повторы слов. 

Дети испытывают стойкие трудности при усвоении программы начального обучения общеобразовательной школы вследствие 

недостаточной форсированности речевых навыков (умение четко, в соответствии с нормой, произносить все звуки речи, различать их на 

слух, выделять из слова; наличие достаточного словарного запаса и полной форсированности грамматического строя; умение связно 

высказываться по темам, доступным пониманию ребенка) и психологических предпосылок к овладению учебной деятельностью. 

Звукопроизношение и фонематическое восприятие. 

Чаще всего встречается искажение сонорных звуков, а также сигматизмы. У части детей могут сохранятся проявления инфантильной речи 

по типу Легкого физиологического косноязычия. Наблюдаются затруднения при произнесении трудных по звуко-слоговой структуре слов. 

Типична неустойчивость этих расстройств, их тесная зависимость от утомления. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков 

требует у этих детей продолжительного времени. 



Ученики допускают ошибки при звукобуквенном и слоговом анализе слова (самая характерная ошибка – при проведении звукового анализа 

является ‘подмена его слоговым анализом; т.е. они не выделяют стоящие рядом гласные звуки или выделяют сонорные звуки как 

самостоятельный слог). 

Словарный запас. 

Поступающие в первый класс дети рассматриваемой группы обладает бедным и малодифференцированным словарным запасом. Они 

смешивают названий сходных предметов, неуверенно пользуются словами-обобщениями. Обнаруживают недифференцированность 

глагольного и прилагательного словаря: дети этой категории затрудняются актуализировать достаточное количество слов по определенной 

тематике. 

Грамматический строй и связная речь. 

В устной речи первоклассников с фонематическими нарушениями нет такого количества аграмматизмов, как у детей с общим 

недоразвитием речи. Они в основном правильно изменяют имена существительные по падежам, согласовывают прилагательные и глаголы с 

существительными в роде и числе. Но это кажущееся отсутствие ошибок связано, в первую очередь, с тем, что в речи детей мало 

прилагательных, безударные гласные произносятся неотчетливо, а самое главное, речь ограничивается бытовой тематикой, знакомой 

ребенку. При попытках же пересказа текста, составления рассказа по картинке количество ошибок в грамматическом оформлении фразы 

резко возрастает. Выявляются ошибки не только в управлении, но и в согласовании. Характерней ошибкой является опускание предлога, 

наблюдается и смешение предлогов. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: 

а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной работы. 

 

Содержание программы 

 

Первые 3-4 недели сентября отводится на диагностику 1-ых классов школ города. Диагностика осуществляется при запросе школы в МБУ 

«Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи», с выходом учителя- логопеда непосредственно в образовательное 

учреждение. Также в течение года родители могут самостоятельно обратиться за консультацией. 

Диагностика устной речи проводится по методике Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В. 

 

Направленность: социально- педагогическая. 

Категория: дети младшего школьного возраста. 

Форма занятий: подгрупповая 3-12 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Длительность занятий – 40 минут. 

 

 Коррекционная работа осуществляется в три этапа: 

 

I этап коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР составляет 76 занятий. 

    Основные задачи этих занятий: 

  1.  Развитие фонематических представлений. 

  2.  Постановка и закрепление поставленных звуков. 



  3. Формирование полноценных психологических предпосылок (внимания, памяти, умения переключатся с одного вида деятельности на 

другой, умение слушать и слышать логопеда, темпа работы) к полноценной деятельности. 

 

  На II этап коррекционной работы отводится 76 занятий. 

   Основной задачей данного этапа является восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя речи.  

Содержание занятий этого этапа направлено на активную работу по: 

  1.Обогащению словарного запаса, умению активно пользоваться различными способами самообразования. 

  2. Уточнению значений используемых синтаксических конструкций. 

  3.Совершенствованию   грамматического   оформления   связной   речи   путем овладения   учащимися   словосочетания, связью   слов   в   

предложении, моделями различных синтаксических конструкций. 

 

 

 На III этап коррекционной работы отводится 28 занятий. Основной целью III этапа является развитие и совершенствование умений и 

навыков построения связного высказывания: 

1. Программирование смысловой структуры высказывания. 

 2.Установление связности и последовательности высказывания. 

 3.Отбор языковых средств, необходимых для построения высказывания в тех или иных целях высказывания. 

 

 

В зависимости от состава группы программа может частично изменена. 

 

         При завершении I этапа обучения у учащихся должно быть: 

- сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

- восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов; 

- уточнены первоначальные представления о звукобуквенном и слоговом составе слова. 

 

         При завершении II этапа коррекционно-развивающего обучения обучающие должны в практическом плане научиться: 

 - ориентироваться в морфологическом составе слова, то есть 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). 

 

       При завершении III этапа коррекционно-развивающего обучения учащиеся должны уметь: 

 - программировать смысловую структуру высказывания; 

 - устанавливать связь и последовательность высказываний; 

 - анализировать текст; 

 - отбирать средства, необходимые для построения высказывания (доказательства, рассуждения, передача содержания текста). 



 

Структура учебно-коррекционного процесса 
Занятия проводятся с 21 сентября по 30 июня. 

Сроки коррекции тоже могут варьироваться в зависимости от ряда факторов: от степени выраженности речевого недоразвития, от 

компенсаторных возможностей ребенка, от психофизиологических особенностей ребенка, от регулярности посещения ребенком занятий, от 

проведенного медикаментозного лечения (если необходимо) и других факторов, имеющих непосредственное влияние на коррекционный 

процесс. 

При работе с ребёнком используется различный дидактический и речевой материал: детские рифмовки, считалки, чистоговорки, стихи, игры 

и задания на развитие логики, памяти, внимания, мышления. 

Основные методы работы на занятии 

 игровые 

 наглядно-демонстрационные 

 словесные 

Принципы логопедической работы 

 наглядность 

 доступность 

 системность 

 комплексность 

 

 

 

 

Формы и средства контроля. 
 

Основная цель контроля – проверка знания изученного материала, умения грамотно писать и читать, применять комплексные знания. Для 

контроля и оценки знаний и умений по грамоте используются различные устные и письменные проверочные работы, а также 

самостоятельные практические работы с карточками. 

Отбор форм организации контроля осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и состоят из слуховых диктантов и 

контрольного списывания, которые включены в программу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно- измерительный материал 1 класс 

 

 

Диктанты 

 

Входящий контроль Текущий контроль  Итоговый контроль  

  

Наш двор. 

Вот наш вор. По двору бегали куры. У дома 

лужи. Гусь Петька важно шагал по лужам. 

 

В лесу. 

Андрей и Юра идут в лес. Рядом бежит пес 

Тузик. Весело поют птицы. Скачут по веткам 

белки. Спрятались под елкой серые ежики. 

 

 

 

Списывание 

 

 

Ясли. 
Бабушка водит Юру и Юлю в ясли. Малыши любят играть. Юра 

строит красивый дом. Юля смотрит интересную книгу. 

 

Вот и весна. 
Лучи солнца плавили снег. Частые капли падали с лап ёлки. Звонко 

пела птица. С бугра прыгал ручей. Лес ожил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно- измерительный материал 2 класс 

Диктанты 

Входящий контроль Текущий контроль  Итоговый контроль  

Барсик. 

У Максима живет кот Барсик. Он весь 

белый.Хвост пушистый. Барсик любит спать 

на солнышке и пить парное молоко. 

На реке. 

Мы с папой жили летом в деревне. У нас 

были удочки. Мы часто бегали на реку 

ловить рыбу. Кошка Мурка встречала нас с 

уловом. 

 

О кошках. 

Дикие кошки живут в норах. Дома у каждой 

кошки есть любимое место. Наша Сонька 

часто спит на ковре у стола. Любит она спать 

на стопке белья или листах бумаги. Вот какая 

шалунья! Анна прибила к стене толстую 

доску. Там Сонька точит свои коготки. 

 

 

 

Списывание 

 

Воробьишко. 

   Жил-был воробей. Его звали Пудик. Он сидел на самом краю 

гнезда. Малыш звонко пел свои чудесные песни. Так ему казалось. 

   На земле сидела рыжая пушистая кошка. У неё были зелёные глаза. 

Рыжий хвост бегал туда-сюда. Она наблюдала за глупым смешным 

Пудиком. 

 

 

Цветёт черёмуха. 

Под лучами майского солнышка всё быстро растёт. Отцвели лёгкие 

белые подснежники. В лугах развернулся пёстрый ковёр из трав и 

листьев. Налились на черёмухе бутоны. Приятным ароматом повеяло 

от дерева. Утром грянули холода. Утренний туман не поднялся 

колечком с лесной полянки. Он замер и лёг инеем на землю. Тишина 

в лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольно- измерительный материал 3 – 4 класс 

Диктанты 

Входящий контроль Текущий контроль  Итоговый контроль  

Золотая осень. 

Начинается золотая осень. Пора самой яркой 

раскрасски листьев. Солнечные дни 

чередуются с холодными и дождливыми. С 

вечера от сырого асфальта и земли 

поднимается туман. Луга по утрам белые от 

инея. Ударили заморозки. Начался листопад. 

Зимой. 

Наступили морозные деньки. Речка 

замерзла. Дети не боятся холода. Петя и Вася 

бегут на лед. В руках у мальчиков коньки. 

Коньки скользят по льду. Лед крепкий. Дети 

рады. 

На дворе ледяная горка. Люся и Луша едут с 

горки на санках. Весело зимой! (43 слова) 

 

Как устраивают гнезда.  

Дикая утка и гусь никогда не приносят 

в клюве ветку или соломинку для постройки 

гнезда. Они ищут готовую кучу камыша или 

хвороста недалеко от воды. Найдут такую 

кучку, вытопчут ямку и покроют ее своим 

пухом. Этим же пуховым одеялом утка 

закрывает яйца, если ей надо уйти с гнезда 

попить или поесть. (56 слов) 

 

 

Списывание 

 

В ноябре. 

На улице стоит слабый мороз солнце посылает на землю яркие лучи 

под ногами хрустит снег дорога укатана санями небо над землей 

стоит чистое и высокое днем можно увидеть на небе молодой 

месяц  серпом в лесных ручьях течет светлая и прозрачная вода на 

дне ручьев видны сухие листочки и травинки. 

1. Найти границы предложений. 

2. Списать, ставя,  где нужно, точки. 

 

 

Ручная ворона. 

На поляне Костя увидел  большую ворону у вороны было сломано 

крыло мальчик принес находку домой он нашел большую клетку 

Костя вынес клетку во двор  в клетку поставил чашку с водой и 

впустил ворону скоро она привыкла к людям ворона выходила из 

клетки и гуляла по двору так птица прожила зиму весной ворона 

улетела. 

1. Найти границы предложений. 

2. Списать, ставя,  где нужно, точки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

 

 

Коммуникативные УУД 

 Развивать умения использовать средства для общения: принимать участие в групповом разговоре, поддерживать диалог, слушать, 

отвечать на вопросы, реагировать на высказывание партнёра, интонационно выразительно передавать свои мысли. 

 Формировать умение поддерживать социальный контакт, использовать речевые средства. 

 

Личностные УУД 

 Развивать умение подробно, эмоционально, точно передавать в речи свои впечатления, представления, знания, предпочтения. 

 

Познавательные УУД 

 Развивать дифференцированные слуховые ощущения, слухо-двигательные и зрительно-двигательные координации на основе речевой 

инструкции. 

 Развивать зрительное и слуховое сосредоточение, слухоречевое речевигательное внимание. 

 Развивать речеслуховую и речедвигательную память. 

 Развивать умение: 

      -объяснять назначение знакомых предметов; 

      - последовательно выполнять познавательные действия по речевой          инструкции; 

      - отвечать на вопросы познавательного содержания. 

 

      Регулятивные УУД 

 Развить умение обозначать в речи свои действия, их последовательность, цель, результат. 

 Формировать умения выполнять действия по словесной инструкции. 

 Развивать умения осуществлять речевое планирование. 

 Развивать глубокое, ритмичное дыхание с углублённым, но спокойным выдохом. 

 Формировать навыки правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах. 

 Укреплять мышцы челюстно-лицевой области, тренировать смыкание губ. 

 Развивать саморегуляцию мимических движений. 

Развивать дифференцированные и согласованные движения пальцев. 

 

 



 

Учебный план коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР. 
Этапы 

коррекционного 

обучения 

Содержание работы по 

преодолению 

отклонений речевого 

развития детей 

Грамматические 

термины, 

используемые на 

логопедических 

занятиях 

Содержание коррекционно-воспитательной 

работы 

Планируемые 

результаты 

 

1 2 3 4 5 6 

Iэтап (76 занятий). 

Восполнение 

пробелов развития 

звуковой стороны 

речи. 

Формирование 

полноценных 

представлений о 

звуковом составе 

слова на базе развития 

фонематического 

процессов и навыков 

анализа и синтеза 

слого-звукового 

состава. Коррекция 

дефектов 

произношения. 

«Звуки и буквы», 

«Гласные и 

согласные», 

«Ударение», 

«Произносительный 

комплекс-слияние», 

«Твёрдые и мягкие», 

«Звонкие и глухие 

согласные», «Двойные 

согласные». 

I. Развитие и 

совершенствование 

психологических 

предпосылок к 

обучению: 

1)устойчивости 

внимания; 

2)наблюдательности 

(особенно к языковым 

явлениям) 

3)способности к 

запоминанию  

4)способности к 

переключению 

5)навыков и приёмов 

самоконтроля 

6)познавательной 

активности 

7)производительности 

общения и поведения. 

II. Формирование 

полноценных учебных 

умений:  

1)планирование 

предстоящей 

деятельности: 

- принятие учебной 

задачи 

I. Развитие и 

совершенствование 

коммуникативной 

готовности к 

обучению: 

1)умение 

внимательно слушать 

и слышать учителя-

логопеда, не 

переключаясь на 

посторонние 

воздействия; 

подчинять свои 

действия его 

инструкциям и 

замечаниям; 

2)умения понять и 

принять учебную 

задачу, поставленную 

в вербальной форме; 

3)умение свободно 

владеть вербальными 

средствами общения 

в целях четкого 

восприятия, 

удержания и 

сосредоточенного 

выполнения учебной 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

2 этап (76 занятий) 

Восполнение 

пробелов в 

развитии 

лексического 

запаса и 

грамматического 

строя речи. 

1)уточнение значений, 

имеющих у детей слов 

и дальнейшее 

обогащение 

словарного запаса как 

путём накопления 

новых слов, 

относящихся к 

различным частям 

речи, так и за счёт 

развития у детей 

умения активно 

пользоваться 

различными 

способами 

словообразования. 

Состав слова: 

«Корень», 

«Однокоренные 

слова», 

«Окончание», 

«Приставка», 

«Суффикс», 

«Приставки и 

предлоги», «Сложные 

слова». Род имен 

существительных и 

прилагательных, 

число, падеж. Число, 

время глагола. 

«Безударные гласные 

в корне». 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 



2)уточнение значений, 

используемых 

синтаксических 

конструкций, 

дальнейшее развитие и 

совершенствование 

грамматического 

оформления речи 

путём овладения 

детьми 

словосочетания, 

связью слов в 

предложении, 

моделями 

предложений 

различных 

синтаксических 

конструкций. 

-активное осмысление 

материала 

-выделение главного, 

существенного в 

учебном материале, 

определение путей и 

средств достижения 

учебной цели: 

2)контроль за ходом 

своей деятельности (от 

умения работать с 

образцами до умения 

пользоваться 

специальными 

приемами 

самоконтроля). 

3)работа в 

определённом темпе 

(умение быстро и 

качественно писать, 

считать, производить 

анализ, сравнение, 

сопоставление и т.д.) 

4)применение знаний в 

новых ситуациях. 

5)анализ, оценка 

продуктивности 

собственной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

задачи в соответствии 

с полученной 

инструкцией; 

4)умение 

целенаправленно и 

последовательно ( в 

соответствии с 

заданием, 

инструкцией) 

выполнять учебные 

действия и адекватно 

реагировать на 

контроль и оценку 

учителя-логопеда. 

II. формирование 

коммуникативных 

умений и навыков, 

адекватных ситуаций 

учебной 

деятельности: 

1)ответы на вопросы 

в точном 

соответствии с 

инструкцией.  

заданием; 

2)ответы на вопросы 

по ходу учебной 

работы с адекватным 

использованием 

усвоенной 

терминологии; 

3)ответы 2-3 фразами 

по ходу и итогам 

учебной работы 

(начало 

формирование 

связного 

3 этап (28 занятий). 

Восполнение 

пробелов в 

формировании 

связной речи 

Развитие навыков 

построения связного 

высказывания: 

программирование 

смысла и смысловой 

культуры 

высказывания. 

Установление логики 

(связности, 

последовательности), 

точное и чёткое 

формулирование 

мысли в процессе 

подготовки связного 

высказывания: отбор 

языковых средств, 

адекватных 

смысловых 

концепций, для 

Предложения: 

повествовательные, 

вопросительные, 

восклицательные, 

предложения с 

однородными членами 

с союзами (а, но) и без 

союзов. Связь слов в 

предложении. 

Сложноподчинённые 

и сложносочинённые 

предложения: текст, 

тема, главная мысль. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 



построения 

высказывания в тех 

или иных целях 

общения 

(доказательство, 

рассуждения, передача 

содержания текста, 

сюжетной картины).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высказывания); 

4)применение 

инструкции (схемы) 

при подготовке 

развёрнутого 

высказывания по 

ходу и итогам 

учебной работы; 

5)употребление 

усвоенной учебной 

терминологии в 

связных 

высказываниях; 

6)обращение к 

учителю-логопеду 

или товарищу по 

группе за 

разъяснением; 

7)пояснение 

инструкции, учебной 

задачи с 

использованием 

нужной 

терминологии; 

8)развернутый отчёт 

о последовательности 

выполнения учебной 

работы, подведение 

итога занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР (I этап обучения) 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

Грамматические темы, 

используемые на занятиях 

Развитие 

неречевых 

процессов 

Формы контроля Планируемые 

результаты 

( в соответствии в 

ФГОС) 

1.Работа над 

словом. 

1.Что такое речь? 

2.Речь. Предложение. 

3.Предложение. Слово. 

4.Слова, обозначающие 

предмет. 

5.Слова, обозначающие 

действие предмета. 

6.Слова, обозначающие 

признаки предмета. 

7.Дифференциация слов, 

обозначающих предмет, 

действие, признак. 

2 

5 

Виды речи. Средства 

выразительности речи 

(голос, темп, тембр). 

Большая буква в начале 

предложения. Точка в 

конце предложения. Слова, 

отвечающие на вопросы 

Кто? Что? Что делает? 

Какой? Какая? Какое? 

Какие? 

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

слухового 

восприятия. 

Развития 

абстрактного, 

логического и 

образного 

мышления. 

1. Графический 

диктант. 

2. Устный опрос. 

3. Текущий 

контроль. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

2. Работа над 

слого-

звуковым 

составом 

слова. 

1. Звуковой состав слова. 

2. Выделение гласных 1 

ряда из слогов и слов. 

3. Слоговой состав слова. 

4. Образование гласных 2 

ряда.  Выделение гласных 

2ряда из слов. 

5. Твёрдые и мягкие 

согласные. 

6. Дифференциация 

согласных по твердости, 

мягкости, по звонкости, 

глухости. 

 

 

7. Оглушение звонких 

согласных.  

 

 

8. Дифференциация 

9 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

12 

 

 

 

 

2 

 

 

 

27 

Гласные и согласные звуки. 

Слогообразующая роль 

гласных. 

Ударение. 

Буквы Я, Ё, Е, Ю. 

 

Обозначение мягкости 

согласных гласных 2 ряда и 

буквой Ь. 

 

Дифференциация звуков в 

слогах, словах и фразе. 

(Б,Б’),(П,П’),( Т,Т’),(Д,Д’), 

(К,К’),(Г,Г’), (С,С’),(З,З’) 

 

Оглушение звонких 

согласных в конце и 

середине слова. 

 

Дифференциация звуков 

Развитие 

фонематического 

представления и 

слухового 

восприятия и 

внимания. 

 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

фонематического 

слуха и слухового 

1. Графический 

диктант. 

2. Устный опрос. 

3. Текущий 

контроль. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свистящих и шипящих 

согласных. 

 

 

 

 

 

 

9. Дифференциация 

согласных по оптическому 

сходству. 

 

10.  Дифференциация 

согласных по 

акустическому сходству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

(Ш-Ж), (С-Ш), (З-Ж),(Ц-С), 

(Ц-Т), (Ч-Т), (Ч-Ц), (Щ-С), 

(Ц-Щ),(Ч-Щ) в слогах, 

словах и фразе. 

Дифференциация звуков 

(Л-Р),(Л`-Р`) в слогах, 

словах и фразе. 

 

Дифференциация букв (П-

Т), (Ш-Щ), (Б-Д) в слогах, 

словах и фразе. 

 

Дифференциация звуков 

(Й-И), (О-А), (О-У) в 

слогах, словах и фразе. 

внимания. Развитие 

фонематического 

восприятия и 

слуха. 



Учебно-тематический план коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР (II этап обучения). 
Раздел  Тема  Кол-

во 

часов 

Грамматические 

темы, используемые 

на занятиях 

Развитие 

неречевых 

процессов 

Формы контроля Планируемые 

результаты 

( в соответствии в 

ФГОС) 

1.Повторение  1.Речь. 

Предложение. 

Слово. Звуки речи. 

33 Виды речи. Гласные и 

согласные звуки. 

Твердые и мягкие 

согласные. Звонкие и 

глухие согласные. 

Развитие 

абстрактного, 

логического 

мышления, 

слухового 

внимания и 

памяти. 

1.Устный и письменный 

опрос. 

2.Графические,слуховые, 

зрительные диктанты. 

3.Текущий контроль. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

2.Работа над 

составом слова. 

1.Корень слова. 

 

 

 

2.Приставка. 

 

3.Суффикс. 

 

4.Предлоги. 

5.Дифференциация  

Предлогов и 

приставок. 

23 Родственные слова. 

Слова с одинаковым 

корнем, но не 

родственные. 

Сложные слова. 

Образование новых 

слов при помощи 

приставок. 

Образование новых 

слов при помощи 

суффикса. 

Дифференциация 

предлогов. 

Раздельное написание 

предлогов. 

Развитие 

абстрактного, 

логического 

мышления, 

слухового 

внимания и 

памяти. 

1.Устный и письменный 

опрос. 

2.Графические,слуховые, 

зрительные диктанты. 

3.Текущий контроль. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

3.Работа над 

словосочетанием, 

предложением. 

Связь слов в 

предложении, 

словосочетании 

(согласование и 

управление) 

20 Согласование 

глаголов с 

существительными в 

роде и числе. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

Предложно-падежные 

конструкции. 

Развитие 

абстрактного, 

логического 

мышления, 

слухового 

внимания и 

памяти. 

1.Устный и письменный 

опрос. 

2.Графические,слуховые, 

зрительные диктанты. 

3.Текущий контроль. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 



Учебно-тематический план коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР (III этап обучения). 
Раздел  Тема  Кол-

во 

часов 

Грамматические 

темы, 

используемые на 

занятиях 

Развитие 

неречевых 

процессов 

Формы контроля Планируемые 

результаты 

( в соответствии в 

ФГОС) 

 Формирование 

практических 

представлений о 

тексте. 

Текст,слово. 

Текст,предложение. 

Деформированный текст. 

5 Признаки связного 

высказывания. 

Текст. 

1.Осознанное 

чтение вслух 

небольших 

текстов; 

2.Развитие поля 

чтения; 

3.Ориентировка 

при чтении на 

сочетание слов 

внутри 

предложения. 

4.Ориентировка 

на выбор 

правильного 

ответа из 

предложенных. 

Запись 

самостоятельного 

высказывания,  

предложения 

текста. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

Развитие умений и 

навыков 

анализировать 

текст. 

Составление рассказа по 

вопросам, опорным словам, 

серии картин, по 

коллективно составленному 

плану. 

8 Тема рассказа, 

основная мысль 

текста. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

Развитие умений и 

навыков 

построения 

самостоятельного 

связного 

высказывания. 

Составление рассказа по 

индивидуально 

составленному плану, по 

началу, по концу, по 

сюжетной картинке. 

15 Замысел 

высказывания. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная программа коррекционно-развивающего обучения детей 1 класса с ОНР (1 этап) 

1-этап восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 
№ Основная тема занятия Кол-во 

часов 

Развитие фонематических 

процессов. 

Развитие звукового анализа и 

синтеза 

Планируемые 

результаты 

( в соответствии в 

ФГОС) 

1 Речь и предложение. 2 Дифференциация понятий «речь-

предложение». 

Дифференцированный текст с 

опорой на сюжетные картинки. 

Дифференцированный текст без 

опоры. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

2 Предложение и слово. 5 Дифференциация понятий 

«предложение-слово». 

Развитие анализа предложения на 

слова. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

3 Гласные звуки. 2  Дифференциация гласных 1 и 2 

ряда.  

Выделение гласных звуков из 

слога. Выделение гласных из 

слова. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

4 Деление слов на слоги. 2 Дифференциация гласных и 

согласных. Различие их 

акустических и произносительных 

признаков. 

Развитие слогового анализа и 

синтеза. Отработать основное 

правило слогового деления-

сколько гласных и столько и 

слогов  

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

5 Контрольное списывание. 

 

1 Формирование навыка 

самоконтроля и самопроверки, 

умения писать текст с опорой на 

образец, сравнивать написанное с 

текстом; формирование 

каллиграфического навыка: 

начертания букв, их соединения в 

словах, качество письма. 

Формирование навыка 

каллиграфически правильного 

списывания слова и предложения 

без пропусков, замены и 

искажения букв. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

6 Ударение. 2 Выделение и определение 

ударного слога в слове, ударного 

гласного звука 

Развитие слогового анализа и 

отработать основное правило 

слогоделения. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

7 Согласные звуки. 1  Дифференциация гласных и 

согласных звуков. 

Выделение первого согласного из 

слова. Определение конечного 

Коммуникативные 

Личностные 



согласного в слове. Познавательные 

Регулятивные 

8 Твёрдые и мягкие согласные. 2  Слуховая и произносительная 

дифференциация твёрдых и 

мягких изолированных звуков в 

слогах, словах, предложениях и 

связной речи. 

Проводится работа по 

закреплению навыков чтения 

прямого и открытого слога 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

9 Обозначение мягкости 

согласных с помощью букв 

е,ё,я,ю,и. 

1 Усвоение мягкости согласных 

звуков перед е,ё,ю,я и в процессе 

чтения. Обозначение мягкости 

согласных на письме с помощью 

йотированных согласных 

е,ё,ю,я,и. 

Закрепление навыка чтения 

прямого слога ориентированного 

на последующую гласную букву. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

10 Обозначение мягкости 

согласных при помощи буквы 

ь. 

2 Уточнение двузначности многих 

букв, означающих согласные 

звуки,т.к. одна буква 

предполагает двоякое звучание в 

зависимости от ь. 

Особое внимание уделяется 

чтению слогов с мягким 

согласным. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

11 Звонкие и глухие согласные  2  Дифференциация звонких и 

глухих согласных. 

Уточнение артикуляции звука с 

опорой на зрительное , слуховое 

восприятие, кинестетическое 

ощущение. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

12 

 

Текущий контроль. 

Диктант. 

 

1 Развитие слухового восприятия и 

памяти, умение распознавать 

фонему за произносимым звуком 

и обозначать ее соответствующей 

буквой. 

Увеличение объема слуховой 

памяти. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

13 Дифференциация П-Б, П`-Б` 2 Сопоставление конкретных 

смешиваемых звуков в 

произносительном плане и 

звуковом. 

Выделение звука на фоне слога, 

формирование умения определять 

наличие звука в слове. 

Определение места звука в слове. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 
14 Д-Т, Д`-Т` 2 Дифференциация изолированных 

звуков. 

Выделение слова с данным звуком 

из предложения. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

15 В-Ф, В`-Ф` 2 Дифференциация звука в слогах. Выделение слова с данным звуком 

из предложения. 

Коммуникативные 

Личностные 



Познавательные 

Регулятивные 

16 Г-К, Г`-К` 2 Дифференциация в словах. Выделение слова с данным звуком 

из предложения. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

17 З-С,З`-С` 2 Дифференциация в словах. Выделение слова с данным звуком 

из предложения. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

18 Оглушение звонких 

согласных. 

2 Дифференциация произношения и 

написания сомнительных 

согласных. 

Оглушение в середине слова и в 

конце. Работа над проверочными 

согласными. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

19 Контрольное списывание. 

 

1 Формирование навыка 

самоконтроля и самопроверки, 

умения писать текст с опорой на 

образец, сравнивать написанное с 

текстом; формирование 

каллиграфического навыка: 

начертания букв, их соединения в 

словах, качество письма. 

Формирование навыка 

каллиграфически правильного 

списывания слова и предложения 

без пропусков, замены и 

искажения букв. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

20 Дифференциация Ж-Ш 3 Сопоставление конкретных 

смешиваемых звуков в 

произносительном и звуковом 

плане. 

Развитие сложных форм 

фонематического анализа. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

21 С-Ш 3 Сопоставление конкретных 

смешиваемых звуков в 

произносительном и слуховом 

плане. 

Формирование фонематического 

анализа с опорой на 

вспомогательные средства. На 

внешние действия. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

22 С-Щ 3 Сопоставление конкретных 

смешиваемых звуков в 

произносительном и слуховом 

плане 

Формирование фонематического 

анализа с опорой на 

вспомогательные средства. На 

внешние действия. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

23 З-Ж 3 Дифференциация изолированных 

звуков. 

Формирование фонематического 

анализа с опорой на 

вспомогательные средства. На 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 



внешние действия. Регулятивные 

24 С-Ц 3 Дифференциация звуков в слогах. Формирование фонематического 

анализа в речевом плане. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

25 Ч-Т 3 Дифференциация звуков в слогах. Формирование действий 

фонематического анализа в 

умственном плане. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

26 Ч-Щ 3 Дифференциация звуков в словах. Формирование действий 

фонематического анализа в 

умственном плане. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

27 Ч-Ц 3 Дифференциация звуков в 

предложении. 

Формирование действий 

фонематического анализа в 

умственном плане. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

28 Л-Р,Л`-Р` 3 Дифференциация звуков в 

связной речи. 

Формирование действий 

фонематического анализа в 

умственном плане. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

29 Т-П 2 Дифференциация букв по 

оптическому сходству в слогах, 

словах, предложениях и связной 

речи. 

Формирование действий 

фонематического анализа в 

умственном плане 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

30 Ш-Щ 2 Дифференциация букв по 

оптическому сходству в слогах, 

словах, предложениях и связной 

речи. 

Формирование действий 

фонематического анализа в 

умственном плане 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

31 Б-Д 2 Дифференциация букв по 

оптическому сходству в слогах, 

словах, предложениях и связной 

речи. 

Формирование действий 

фонематического анализа в 

умственном плане 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

32 Й-И 2 Дифференциация звуков по 

окустическому сходству в слогах, 

словах, предложениях и связной 

речи. 

Формирование действий 

фонематического анализа в 

умственном плане 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 



33 О-А 2 Дифференциация звуков по 

окустическому сходству в слогах, 

словах, предложениях и связной 

речи. 

Формирование действий 

фонематического анализа в 

умственном плане 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

34 О-У 2 Дифференциация звуков по 

окустическому сходству в слогах, 

словах, предложениях и связной 

речи. 

Формирование действий 

фонематического анализа в 

умственном плане 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

35 Итоговый контроль. Диктант. 

 

1 Развитие слухового восприятия и 

памяти, умение распознавать 

фонему за произносимым звуком 

и обозначать ее соответствующей 

буквой. 

Увеличение объема слуховой 

памяти. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная программа коррекционно-развивающего обучения детей 1 класса с ОНР (2 этап). 

2 этап- восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя речи. 
№  Основная тема занятия  

 

Кол-

во 

часов 

Цели Орфограмма Планируемые результаты 

( в соответствии в ФГОС) 

1 Речь и предложение. 1 Повтор понятия «речь» и 

«предложение» 

Границы предложения Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

2 Предложение и слово 1 Дифференциация понятий 

«предложение» и «слово» 

 Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

3 

 

Входящий контроль. 

Диктант. 

1 Развитие слухового восприятия и 

памяти, умение распознавать фонему 

за произносимым звуком и 

обозначать ее соответствующей 

буквой. 

Увеличение объема слуховой 

памяти. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

4 Звуки речи 1 Дифференциация понятий «слово», 

«слог», «звук». 

 Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

5 Гласные и согласные звуки 1 Дифференциация понятий гласных и 

согласных. 

 Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

6 Твердые и мягкие согласные. 2 Дифференциация твердых и мягких 

согласных. 

Обозначение мягкости согласных. Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

7 Дифференциация Ы-И 2 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.  Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

8 А-Я 2 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.  Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 



Регулятивные 

9 О-Ё 2 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.  Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

10 У-Ю 2 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.  Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

11 Ё-Ю 2 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.  Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

12 Звонкие и глухие согласные. 1 Дифференциация звонких и глухих 

согласных. 

Правописание парных согласных.  

13 Дифференциация Б-П 2 Дифференциация в словах, 

предложениях, тексте. 

  

14 В-Ф 2 Дифференциация в словах, 

предложениях, тексте. 

  

15 Г-К 2 Дифференциация в словах, 

предложениях, тексте. 

  

16 Д-Т 2 Дифференциация в словах, 

предложениях, тексте. 

  

17 Ж-Ш 2 Дифференциация в словах, 

предложениях, тексте. 

  

18 З-С 2 Дифференциация в словах, 

предложениях, тексте. 

  

19 Родственные слова. 2 Дать понятие о родственных словах, 

упражнять в подборе родственных 

слов. 

Однокоренные слова.  

20 Слова с одинаковым корнем, 

но не родственные. 

1 Познакомить со словами с 

одинаковыми по написанию и 

произношению корнями, но не 

близкими по значению. 

Однокоренные слова.  

21 Сложные слова 2 Познакомить со сложными словами.   

22 Слова-антонимы. 2 Познакомить со словами, 

противоположными по смыслу. 

 Коммуникативные 

Личностные 



Познавательные 

Регулятивные 

23 Слова-синонимы. 2 Познакомить со словами 

одинаковыми по смыслу. 

 Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

24 Ударение. 1 Упражнять в произнесении и 

определении ударного гласного 

звука в словах. 

Безударная гласная. Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

25 Смыслоразличительная роль 

ударения. 

1 Показать смыслоразличительную 

роль ударения. 

 Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 
Регулятивные 

26 Форморазличительная роль 

ударения. 

2 Показать форморазличительную 

роль ударения. 

 Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

27 Безударная гласная в корне 

слова. 

3 Учить осмысленно подбирать 

проверочные слова к слову с 

безударной гласной.  

Правописание безударных гласных. Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

28 Приставки. 2 Упражнять в образовании новых 

слов при помощи приставок. 

Правописание приставок Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

29 Текущий контроль. Диктант. 1 Развитие слухового восприятия и 

памяти, умение распознавать фонему 

за произносимым звуком и 

обозначать ее соответствующей 

буквой. 

Увеличение объема слуховой 

памяти. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

30 Предлоги. 2 Уточнить конкретно 

пространственное значение 

предлогов. 

Правописание предлогов. Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

31 Дифференциация предлогов 

и приставок. 

3 Развивать умение различать 

приставки и предлоги. 

Правописание предлогов и 

приставок. 

Коммуникативные 

Личностные 



Познавательные 

Регулятивные 

32 Суффиксы. 2 Упражнять в образовании слов при 

помощи суффиксов. 

Правописание суффиксов. Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

33 Согласование слов в числе. 2 Упражнять учащихся в 

практическом использовании 

категории числа. 

Несклоняемые существительные. Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

34 Согласование в роде. 2 Упражнять учащихся в 

практическом использовании 

категории рода. 

Заимствованные слова. Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

35 Контрольное списывание. 1 Формирование навыка самоконтроля 

и самопроверки, умения писать текст 

с опорой на образец, сравнивать 

написанное с текстом; 

формирование каллиграфического 

навыка: начертания букв, их 

соединения в словах, качество 

письма. 

Формирование навыка 

каллиграфически павильного 

списывания слова и предложения 

без пропусков, замены и искажения 

букв. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

36 Управление. Именительный, 

Родительный, Дательный, 

Винительный, 

Творительный, Предложный 

падежи. 

11 Упражнять учащихся в 

практическом использовании 

категории падежа. 

 Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

37 Связь слов в предложении. 3 Учить находить главные члены 

предложения. 

 Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

38 

 

Итоговый контроль. 

Диктант. 

1 Развитие слухового восприятия и 

памяти, умение распознавать фонему 

за произносимым звуком и 

обозначать ее соответствующей 

буквой. 

Увеличение объема слуховой 

памяти. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

 



Учебная программа коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР (3 этап) 
IIIэтап- Развитие и совершенствование умений и навыков построения связного высказывания. 

Раздел  Тема  Кол-во 

часов 

Цели  Развитие психических 

процессов 

Планируемые 

результаты 

( в соответствии в 

ФГОС) 

Работа над 

фразовой речью 

1.Текст, слово. 

2.Текст, предложение. 

3.Связь между 

предложениями. 

Деформированный текст. 

4.Восстановление текста с 

пропущенными словами. 

5.Составление рассказа по 

вопросам к опорным 

словам. 

6.Составление рассказа по 

опорным словам. 

7.Составление рассказа по 

серии картин. 

8.Составление рассказа по 

коллективному плану. 

9.Составление рассказа по 

индивидуальному плану. 

10.Составление рассказа 

по началу. 

11.Составление рассказа 

по концу. 

12.Редактирование текста. 

13.Редактирование 

рассказа по сюжетной 

картинке(методика Гина). 

14.Сравнительное 

описание. 

15.Сочинение загадок 

описательного характера. 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

1.Программирование смысловой 

структуры высказывания; 

2.Установление связности и 

последовательности 

высказывания; 

3.Отбор языковых средств, 

необходимых для построения 

высказывания в тех или иных 

целях общения( доказательство, 

рассуждение, передача 

содержания, передача 

содержания текста, сюжетной 

картины). 

1.Слуховое и речевое 

внимание. 

2.Слуховая и речевая 

память. 

3.Развивать умение 

осуществлять 

аналитико-

синтетическую 

деятельность в области 

языковых средств как в 

плане 

целенаправленного 

восприятия, так и отбора 

нужных для построения 

собственного 

высказывания. 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

 



 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

осуществляемого по курсу «Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма» 

1.Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы на школьном  логопункте. 

Москва,1991. 

2.Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных школ. Москва, 1991г. 

3.Козырева Л.М. Программно-методические материалы для логопедических занятий с младшими школьниками. 

Ярославль. Академия развития.2006 г. 

4.Мазанова Е. В. Коррекция оптической дисграфии. Москва,2010 г. 

5.Мазанова Е. В. Коррекция аграмматической дисграфии. Москва, 2010 г. 

6.Мустаева Л.Г. ,Худякова Н.И.Методические рекомендации для учителей-логопедов общеобразовательных школ. 

Ижевск,2003г. 

7.Ястребова А.В., Бессонова Т. П.Инструктивно-методическое письмо о работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе. Москва,1996г. 

8.Ястребова А.В. Преодоление общего недоразвития речи у учащихся начальных классов общеобразовательных школ. 

Москва,1996г. 

9. Ишимова О.А., Бондарчук О.А. Логопедическая работа в школе (Работаем по новым стандартам), Москва 

«Просвещение» 2012г. 

10. Журнал Логопед №4/2014г. 

Технические средства обучения: 

 Компьютер (для демонстрации презентаций) 

 Интерактивная доска 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


