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Перспективный план логопедической работы с группой учащихся 1-го года обучения  

с диагнозом «Общее недоразвитие речи» 
№ кол 

час. 

Тема Грамматическая 

тема 

(*по УМК 

«Школа России») 

Лексическая 

тема 

Оборудование 

 

Развитие 

неречевых 

процессов, 

УУД 

1  1 Обследование устной, письменной речи и неречевых психических процессов 

2  2 Речь. Общее 

понятие. Устная и 

письменная речь. 

Текст. Предложение. 

Слово 

Текст. 

Предложение. 

Слово 

 

Летние 

каникулы Предметные, 

сюжетные 

картинки. 

раздаточный 

материал, 

цветные фишки 

Развитие 

слухового 

внимания, 

памяти, 

абстрактн

ого 

мышления 

3  3 Уточнение 

пространственно-

временных 

отношений: 

- определение схемы 

собственного тела, 

определение правого 

и левого 

направления в 

пространстве, 

определение 

пространственных 

взаимоотношений 

объектов, 

последовательность 

предметного ряда, 

графическое 

обозначение 

направлений; 

- время, сутки, дни 

недели, месяцы, 

времена года, 

возраст 

Знакомство с 

графическими 

моделями 

предложений, 

слов 

Тело 

человека. 

Времена 

года 

  

Звучащие 

игрушки, кукла, 

предметные 

картинки, 

тетрадь в 

клеточку, 

графические 

диктанты, 

схемы 

предложений, 

слов, календарь 

природы, лото 

«Времена года», 

«Части тела», 

сигналы, 

числовые 

линейки,  

Развитие 

временных, 

пространст

венных 

представле

ний. 

Развитие 

психологич

еских 

предпосыл

ок к 

обучению. 

Формирова

ние 

коммуника

тивных 

умений и 

навыков, 

адекватных 

ситуации 

учебной 

деятельнос

ти 

4  4 Понятие о звуке. 

Дифференциация 

речевых и 

неречевых звуков. 

Знакомство с 

органами 

артикуляции. 

Понятие о гласном и 

согласном звуке. 

Условные 

обозначения звуков. 

Дифференциация 

гласных и согласных 

звуков 

Звуки и буквы. 

Гласные звуки. 

Согласные 

звуки 

Сезонные 

изменения в 

природе 

осенью. 

Перелетные 

птицы 

Предметные и 

сюжетные 

картинки, 

диорама 

«Осень», 

муляжи овощей 

и фруктов, лото, 

фишки, 

магнитная 

доска, мел, 

доска, сигналы, 

«куклы-звуки», 

схемы слов, 

тетради.  

Развитие 

фонематич

еских 

процессов. 

Развитие 

слухового 

и 

зрительног

о 

восприятия

, внимания, 

памяти. 

Формирова

ние 

мыслитель

ных 

операций 
5  5 Гласные звуки и Гласный звук Фрукты. Предметные 



 
 

буквы (А, О, И, Ы, 

У). 

-уточнение 

артикуляции, 

развитие 

фонематического 

слуха, развитие 

простых форм 

звукобуквенного 

анализа и синтеза, 

выделение гласных I 

ряда из слогов и 

слов, ударение; 

- знакомство со 

словами, 

обозначающими 

предмет, действие 

предмета; 

- анализ и синтез 

простых 

нераспространенных 

2-составных 

предложений, схема 

предложения. 

Дифференциация 

гласных А - О - И. 

Выделение гласных 

из слогов и слов. 

Ударение. 

Дифференциация 

гласных И - Ы. 

Развитие слогового 

анализа. Слоговая 

схема слова. 

Дифференциация 

гласных А – О – У. 

Развитие простых 

форм 

фонематического 

анализа и синтеза. 

Развитие слогового 

анализа и синтеза. 

Слоговая схема 
слова 

[а]. Буква а, А. 

Гласный звук 

[о]. Буква о, О. 

Гласный звук 

[и]. Буква и, И. 

Гласный звук 

[ы]. Буква ы. 

Гласный звук 

[у]. Буква у, У. 

 

Слог. Деление 

слов на слоги. 

Ударение. 

Ударный слог. 

Предложение 

Овощи. 

 

Грибы, 

ягоды. 

Растения. 

Труд людей 

осенью. 

 

Обобщение 

по теме 

«Осень» 

 

картинки, 

учебные 

предметы, 

схемы слов, 

пособие 

«Живые звуки», 

фишки, 

сигналы, 

магнитная 

доска, таблица 

гласных, 

алфавит, 

объемные 

буквы, слоговые 

таблицы, 

индивидуальные 

задания 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения

. Развитие 

мелкой 

моторики, 

графомото

рных 

навыков. 

Расширени

е 

активного 

словаря. 

Формирова

ние 

коммуника

тивных 

умений и 

навыков, 

адекватных 

ситуации 

учебной 

деятельнос

ти. 

Совершенс

твование 

самоконтро

ля. 

Осуществл

ение 

самооценк

и на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельнос

ти 

6  9 Согласные звуки, 

буквы. Определение, 

вычленение 

согласных звуков, 

уточнение 

характеристик. 

-уточнение понятий: 

твердый – мягкий, 

звонкий – глухой 

Звуки [н] и [н
,
], 

буква Н, н. 

Звуки [с] и [с
,
], 

буква С, с. 

Звуки [к] и [к
,
], 

буква К, к. 

Звуки [т] и [т
,
], 

буква Т, т. 

Звуки [л] и [л
,
], 

Школа. 

Наш класс. 

Учебные 

принадлежн

ости. 

 

Семья. 

Игрушки. 

 

Предметные и 

сюжетные 

картинки, 

карточки для 

индивидуальной 

работы, пособие 

«Живые звуки», 

фишки, 

сигналы, буквы 

Развитие 

речевой 

моторики, 

ручной 

моторики. 

Развитие 

фонемати

ческих 

процессов



 
 

согласный (по мере 

изучения); 

- обозначение 

твердости согласных 

гласными первого 

ряда; 

- слоговой состав 

слова, слоговая 

схема слова. 

Развитие простых 

форм 

фонематического 

анализа и синтеза 

слов различной 

слоговой структуры. 

Развитие 

фонематического 

анализа и синтеза 

односложных слов. 

Развитие 

фонематического 

анализа и синтеза 

двусложных слов. 

Развитие 

фонематического 

анализа и синтеза 

многосложных слов. 

- анализ и синтез 

простых 

нераспространенных 

2-составных 

предложений, схема 

предложения, 

распространение 

простого 

двусоставного 

предложения 

буква Л, л. 

Звуки [р] и [р
,
], 

буква Р, р 

Обувь. 

 

Одежда. 

 

Головные 

уборы. 

 

Сезонная 

одежда 

объемные, 

таблица 

согласных, 

трафареты, 

схемы слов, 

игры, мяч, 

пособие 

«Волшебные 

пуговицы», 

«Объемные 

буквы» 

. Развитие 

абстрактн

ого 
мышления, 

внимания, 

памяти, 

расширени

е 

словарного 

запаса. 

Развитие 

познавател

ьной 

активности

. 

Развитие 

умений 

работать 

по 

инструкци

и, умения 

соединять 

теоретичес

кий 

материал с 

практическ

ой 

деятельнос

тью. 

Совершенс

твование 

самоконтро

ля. 

Осуществл

ение 

самооценк

и на основе 

критерия 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти 

7  5 Развитие сложных 

форм 

фонематического 

анализа. 

Развитие сложных 

форм 

фонематического 

анализа и синтеза 

двусложных слов. 

Развитие сложных 

форм 

фонематического 

анализа и синтеза 

трехсложных слов. 

Развитие сложных 

Звуки [в] и [в
,
], 

буква В, в. 

Звуки [э] и [й
,
э], 

буква Е, е. 

Звуки [п] и [п
,
], 

буква П, п. 

Звуки [м] и [м
,
], 

буква М, м 

Зима. 

Перелетные 

и зимующие 

птицы. 

 

Лесные 

обитатели 

готовятся к 

зиме. 

 

Птицы. 

 

Продукты 

Слоговые 

таблицы, схемы 

слов, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, игры 

со словами, 

лото. диорама, 

сигналы, 

пособие 

«Живые звуки», 

трафареты, 

фишки, 

памятки, 

карточки с 

Расширени

е 

активного 

словаря, 

совершенст

вование 

мыслитель

ных 

процессов 

(анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

обобщения

). 

Осуществл

ение 



 
 

форм 

фонематического 

анализа и синтеза 

многосложных слов. 

- слоговой анализ и 

синтез слов, 

слоговые схемы; 

- анализ и синтез 

предложений. 

Диагностическая 

работа 1 «Звуко-

буквенный анализ и 

синтез» 

индивидуальны

ми заданиями, 

сигналы, 

пособие 

«Волшебные 

пуговицы», 

«Объемные 

буквы» 

анализа, 
синтеза, 

обобщение 

объектов и 

явлений. 

Ориентиро

вка на 

разнообраз

ие 

способов 

решения 

учебных 

задач, 

умение 

действоват

ь по плану, 

соблюдая 

алгоритм 

8 

  

 8 Трансформационные 

упражнения со 

словами 

(добавление, 

исключение, 

перестановка, 

замена буквы). 

Трансформационные 

упражнения со 

словами 

(добавление, 

исключение, 

перестановка, 

замена слогов). 

Трансформационные 

упражнения со 

словами 

(исключение 

гласных из слова): 

- сравнение слов по 

звуковому составу и 

артикуляции, 

сопоставление 

звукового и 

буквенного 

обозначения слов, 

работа со словами-

квазиомонимами; 

- обозначение 

мягкости согласных 

гласными второго 

ряда, примеры 

исключений; 

-анализ и синтез 

предложений, схемы 

предложений 

Звуки [з] и [з
,
], 

буква З, з. 

Звуки [б] и [б
,
], 

буква Б, б. 

Звуки [д] и [д
,
], 

буква Д, д. 

Звуки [а] и [й
,
а], 

буква Я, я. 

Звуки [г] и [г
,
], 

буква Г, г. 

Звук [ч
,
], буква 

Ч, ч 

Зимние 

забавы. 

Зимние 

виды 

спорта. 

 

Дикие и 

домашние 

животные. 

 

Животные. 

Птицы и 

звери. 

 

Морское 

путешестви

е. 

 

Музыкальн

ые 

инструмент

ы. 

 

Посуда. 

Продукты 

  

Предметные 

картинки, схемы 

слов, пособие 

«Живые звуки», 

фишки, 

сигналы, 

магнитная 

доска, памятки, 

карточки с 

индивидуальны

ми заданиями, 

слоговые 

таблицы, 

домино 

«Слоги», 

пособие 

«Волшебные 

пуговицы», 

«Объемные 

буквы» 

Совершенс

твование 

фонематич

еских 

процессов. 

Развитие 

графо-

моторных 

навыков. 

Работа над 

каллиграф

ией 

письма. 

Развитие 

зрительно-

пространст

венных 

функций. 

Обогащени

е 

словарного 

запаса. 

Ориентиро

вка на 

разнообраз

ие 

способов 

решения 

учебных 

задач, 

умение 

действоват

ь по плану, 

соблюдая 

алгоритм 



 
 

9   

5 

Буква Ь в конце 

слова, как 

показатель мягкости 

согласного звука. 

Развитие 

фонематического 

анализа и синтеза. 

 

Буква Ь в конце, в 

середине слова. 

Развитие слогового 

анализа, перенос 

слов 

Буква ь – 

показатель 

мягкости 

согласных 

звуков. 

 

Буква ь. 

Разделительный 

мягкий знак 

Рыбы. 

 

Слова 

различных 

лексических 

групп 

 

Предметные 

картинки, схемы 

слов, фишки, 

сигналы, 

магнитная 

доска, таблица 

«Правописание 

слов с Ь», 

диорама, 

индивидуальные 

бланки заданий, 

пособие 

«Волшебные 

пуговицы», 

«Объемные 

буквы» 

Развитие 

мыслител

ьных 

процессов

, 

зрительно

го и 

слухового 

внимания, 

памяти. 

совершенс

твование 

самоконтр

оля 

10  9 Работа над словом. 

Слова, 

обозначающие 

предмет. 

Работа над словом. 

Слова, 

обозначающие 

действие предмета. 

Работа над словом. 

Слова, 

обозначающие 

признаки предмета. 

Дифференциация 

слов, обозначающих 

предмет, действие 

предмета, признаки 

предмета. 

- графическое 

изображение слов 

различной слоговой 

структуры, 

смыслоразличительн

ая роль ударения; 

- схема предложения 

с условными 

обозначениями слов 

Звук [ш], буква 

Ш, ш. 

Звук[ж], буква 

Ж, ж. 

Звуки[о] и[й
,
о], 

буква Ё, ё. 

Звук[й
,
], буква 

Й, й. 

Слова, которые 

отвечают на 

вопрос: Кто? 

что? 

Какой, какая, 

какое? Что 

делает? Что 

делают? 

 

Весна. 

 

Признаки 

весны. 

 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

 

Транспорт 

 

Предметные 

картинки, схемы 

слов, 

предложений, 

сигналы, 

магнитная 

доска, памятки, 

карточки с 

индивидуальны

ми заданиями, 

слоговые 

таблицы, 

пособие 

«Волшебные 

пуговицы», 

«Объемные 

буквы» 

Расширен

ие и 

обогащен

ие 

активного 

словаря. 

Совершен

ствование 

фонемати

ческих 

процессов

, развитие 

слухового 

внимания, 

памяти. 

Ориентир

овка на 

разнообра

зие 

способов 

решения 

учебных 

задач 

11  6 Обобщение: слово, 
словосочетание, 

предложение. 

Развитие умения 

выделять 

предложение из 

потока речи. 

Определение границ 

предложения. 

Определение 

количества и 

Звуки [х] и [х
,
], 

буква Х, х. 

Звуки[у], [й
,
у], 

буква Ю, ю. 

Звук[ц],буква Ц, 

ц. 

Звук[э],буква Э, 

э. 

Звук[щ
,
],буква 

Щ, щ. 

Звуки[ф] 

Профессии. 
Перелетные 

птицы. 

Цветы. 

Слова 

различных 

лексических 

групп. 

Профессии. 

Инструмент

ы. 

Предметные 
картинки, схемы 

слов, 

предложений, 

фишки, 

магнитная 

доска, условные 

обозначения, 

мяч, кукольный 

театр, ширма, 

диорама, 

Развитие 
умения 

устанавли

вать 

причинно-

следствен

ные связи 

и 

отношени

я, 

действова



 
 

последовательности 

слов в предложении. 

Развитие умения 

составлять простое 

распространенное 

предложение. 

Знакомство с 

предлогами. Анализ 

предложений с 

предлогами 

и[ф
,
],буква Ф, 

ф. 

Буква ъ. 

Разделительный 

твёрдый знак. 

Буквы после 

шипящих в 

сочетаниях: 

Жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

Путешестви

е 

индивидуальные 

бланки заданий.  

ть по 

плану, 

соблюдая 

алгоритм, 

совершенс

твование 

орфограф

ической 

зоркости, 

каллиграф

ии письма 

12  5 Текст. Признаки 

текста. Заглавие. 

Последовательный 

пересказ с опорой на 

вопросы и картинки. 

Пересказ 

описательного 

характера с опорой 

на картинку. 

Составление 

рассказа по серии 

картин, вопросам, по 

опорным словам. 

-работа с 

предлогами в, на, с, 

в, из, по, у, к, от 

 

Предложение. 

Текст. 

Предлог 

  

Насекомые. 

Поздняя 

весна. 

Лето. 

Летний 

отдых 

Предметные и 

сюжетные 

картинки, 

диорама, 

карточки для 

индивидуальной 

работы, 

трафареты, 

схемы 

предлогов, 

игры, мяч, 

пособие 

«Волшебные 

пуговицы» 

Развитие 

связной 

речи, 

умения 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи и 

отношения. 

Расширени

е и 

обогащени

е 

активного 

словаря, 

развитие 

пространст

венно-

временных 

отношений 

13  2 Повторение 

изученного 

материала. 

Списывание с 

печатного и 

рукописного текста. 

Диктант. 

Диагностическая 

работа 2 «Звуко-

буквенный анализ и 

синтез». 

Анализ итоговых 

контрольных работ. 

Оценка динамики 

речевого развития 

учащихся 

Повторение 

изученного 

материала 

Слова 

различных 

лексических 

групп 

Бланки для 

выполнения 

контрольных, 

диагностически

х работ, 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

  

Совершен

ствование 

самоконтр

оля. 

Осуществ

ление 

самооценк

и на 

основе 

критерия 

успешнос

ти 

учебной 

деятельно

сти 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

Утверждена 

Приказом директора МБОУ «Тарасинская СОШ» 

№73/16 от 01.09.2022 года 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
Учебного предмета  

«Логопедические занятия»  

3 классы    

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители программы: 
 

Сафронова А.Г., учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

село Тараса 

2022 год 

 

 



 
 

 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекция акустической дисграфии (на 

основе нарушений фонемного распознавания)» 

Возраст: 3 год обучения  

Заключение: дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания. 

Условия реализации: речевой класс. 

Примерная АООП ДО: «Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Данная образовательная программа (далее –Программа) относится к коррекционно-

развивающим программам и разработана в соответствии с федеральными, региональными 

и локальными нормативными документами. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 20 апреля 2021 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2014 г. № 1198 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 
2016 ВК-42/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила...")» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 марта 2022 

г. № 9 «О внесении изменения в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы". 

 Положение об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (распоряжение Министерства просвещения 

Российской Федерации от 6 августа 2020 г. № Р-75). 

 Разъяснения по вопросу регулирования рабочего времени учителей-логопедов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при выполнении 

ими должностных обязанностей от 24.11.2020 ДГ-2210/07. 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 



 
 

дистанционных образовательных технологий. Документ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 марта 2020 

 Положение о логопедическом пункте  

 Устав ОУ. 
В основу формирования Программы положены следующие принципы:  

 Принципы государственной политики Российской Федерации в области 
образования.  

 Принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся.  

 Принцип коррекционной направленности обучения, воспитания и развития 

обучающихся – предполагает разработку специальных педагогических 

мероприятий, направленных на компенсацию или минимизацию речевого дефекта, 

психического и физического развития обучающихся. 

 Принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей.  

 Онтогенетический принцип.  

 Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся.  

 Принцип преемственности, предполагающий при проектировании Программы 
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с речевыми нарушениями. 

 Принцип направленности на формирование деятельности– обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с речевыми нарушениями всеми видами 

доступной им деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением.  

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип единства диагностики и коррекции. Данный принцип реализуется в двух 

аспектах. Во-первых, началу осуществления коррекционной работы обязательно 

должен предшествовать этап прицельного комплексного диагностического 

обследования, на его основании составляется первичное заключение и 

формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. Во-вторых, 

реализация коррекционно-развивающей деятельности требует постоянного 

мониторинга достижений обучающегося в процессе коррекционной работы. Такой 

контроль позволяет внести необходимые коррективы в задачи самой программы, 

вовремя изменить и дополнить методы и средства психолого-педагогического 

воздействия.  

В основу разработки Программы заложены дифференцированный, деятельностный и 

системный подходы.  

 Дифференцированный подход к построению Программы предполагает учет особых 
образовательных потребностей обучающихся, которые определяются уровнем 

речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования 

речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. 

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 

нормальным и нарушенным развитием.  

 Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 



 
 

характера, которая используется как средство общения. Основным средством 

реализации системного подхода в образовании обучающихся с речевыми 

нарушениями является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

обучающихся.  

Цель программы: профилактика и преодоление акустической дисграфии, обусловленной 

нарушением слуховой дифференциации звуков речи у учащихся 6,7 года обучения. 
Задачи программы: 

1.Формировать, развивать и совершенствовать фонематическое восприятие. 

2.Формировать, развивать и совершенствовать навык простых и сложных 

формфонематического анализа и синтеза. 

3. Учить дифференцировать звуки в произносительном плане с опорой на слуховое и 

зрительное восприятие, а также на тактильные и кинестетические ощущения. 

Целевая аудитория: обучающиеся 6,7 года обучения с нарушениями письменной речи, 

обусловленными нарушением слуховой дифференциации звуков речи, испытывающие 

трудности в освоении ООП СОО и нуждающиеся в организации специальных условий 

обучения с учетом особых образовательных потребностей. 

Обязательными условиями реализации Программы являются логопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем НОО  с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

1.2 Значимые для реализации программы характеристики 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
Дети этой группы испытывают затруднения в усвоении программы по русскому 

языку, с трудом запоминают и применяют на практике грамматические правила, у них 

наблюдается бедность словарного запаса, страдает лексическая сторона речи. 

В большинстве случаев при акустической дисграфии замены букв обусловлены 

нечеткостью слухового восприятия, слуховых представлений о звуках. Ведущим 

дефектом при этом является нарушение слуховой дифференциации. Произношение звуков 

у детей, как правило, не нарушено.В процессе письма для правильного различения и 

выбора фонемы необходим тонкий анализ всех акустических признаков звука, который 

осуществляется во внутреннем плане, по представлению. При данном виде дисграфии 

неточность кинестетических образов звуков препятствует правильному выбору фонемы и 

ее соотнесению с буквой при письме. 

Акустическая дисграфия проявляется в заменах букв, соответствующих 

фонетически близким звукам: 

 звонкие/глухие парные согласные;  

 аффрикаты, которые в свою очередь смешиваются между собой и составляющими 

их компонентами (ч-щ, ч-ц, ч-ть, ц-т и др.); 

 свистящие и шипящие (с-ш, з-ж, сь-щ); 

 соноры (л-р, м-н, л-н и др.); 

 лабиализованные гласные и гласные в ударной позиции (о-у, ё-ю, е-и). 

Планируемые результаты и система оценки результатов 

Коррекционная работа способствует предупреждению или минимизации 

трудностей достижения личностных, метапредметных результатов (коммуникативных, 

познавательных, регулятивных универсальных учебных действий). 

Проведение коррекционно-логопедической работы не только устраняет нарушения 

чтения и письма, но и способствует устранению коммуникативных трудностей и 

трудностей овладения учебным материалом.  

Показатели динамики правильного формирования письма: 

 развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 

 умение различать букву и звук; 

 правильное письмо под диктовку слов и предложений, безошибочное 

списывание; 



 
 

 понимание функции небуквенных графических средств (пробел, знак переноса); 

 различение слова и предложения, предложения и текста; 

 умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, частей текста, выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения, отвечать на вопросы к тексту. 

 

К концу обучения дети должны знать: К концу обучения дети должны уметь: 

 артикуляцию всех звуков; 

 элементы букв двух шрифтов; 

 название букв родного алфавита; 

 термины, используемые для 
обозначения основных понятий(речь, 

звук, буква, артикуляция, гласный, 

согласный, твердый мягкий согласный 

и др.); 

 отличительные признаки гласных и 

согласных звуков; 

 пары гласных звуков; пары согласных 
звуков по твердости-мягкости, по 

звонкости-глухости 

 

 соотносить букву со звуком и 
наоборот; 

 производить звуковой, буквенный, 

слоговой анализ и синтез слов, а 

также языковой анализ и синтез 

предложений; 

 графически обозначать звуки, 
слоги и слова; 

 узнавать и различать гласные и 
согласные звуки; 

 обозначать гласные; твердые, 

мягкие, глухие и звонкие согласные 

на письме; 

 использовать гласные буквы 
второго ряда или Ь для 

обозначения мягкости согласных на 

письме; 

 различать на слух и в 
произношении смешиваемые звуки; 

 понимать функции небуквенных 
графических средств (пробел, знак 

переноса); 

 правильно самостоятельно писать 

под диктовку слова и предложения, 

тексты, безошибочно списывать 

 
Личностные УУД 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки. 

 Отделять оценку поступка от оценки самого человека (плохими и хорошими 
бывают поступки, а не люди). 

 Отмечать поступки и ситуации, которые нельзя однозначно оценить как хорошие 

или плохие. 

 Объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно оценить как 
«хорошие» или «плохие»с позиции общечеловеческих игражданских ценностей. 

 Объяснять самому себе:  
 что во мне хорошо, а что плохо (личные качества, черты характера), 

 что я хочу (цели, мотивы), 

 что я могу (результаты).  

 Формулировать самостоятельно простые правила поведения, общие для всех 

людей. 

 Выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе правил и 

ценностей общества. 

 Признавать свои плохие поступки и отвечать за них. 

Регулятивные УУД 



 
 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства ее осуществления. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем 
и самостоятельно. 

 Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 
характера совместно с учителем. Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя (самостоятельно).В 

диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы других учащихся, исходя из 

имеющихся критериев. 

 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные УУД 

 Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи. 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.). Сравнивать и группировать факты и явления.  

 Относить объекты к известным понятиям. 

 Определять составные части объектов, а также состав этих составных частей. 

 Определять причины явлений, событий. Делать выводы на основе обобщения 
знаний. 

 Решать задачи по аналогии. Строить аналогичные закономерности. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 
представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме. 

 Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

 Составлять сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Коммуникативные УУД 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ. 

 Высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 

 Владеть правильным типом читательской деятельности. 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Оценка планируемых результатов 

Мониторинг речевого развития учащихся позволяет оценить динамику личных 

достижений учащихся с нарушением речи, письма и проводится на основании 

сопоставления данных первичной, промежуточной и итоговой диагностики. 

Условия реализации Программы 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется в группе из 3–6 учащихся, 

одного возраста и с одной структурой речевого нарушения.  

Группы комплектуются учителем-логопедом по результатам диагностических 

работ в зависимости от ведущего и сопутствующих нарушений речевых функций, 

имеющих однотипные проявления. На основе классификатора ошибок учитель-логопед 

корректирует учебно-тематическое планирование, предполагаемое Программой, которое 

рассчитано на 1 час на каждую группу.  

Коррекционная работа по Программе также может вестись параллельно с работой 

психолога. 



 
 

Программа предусматривает возможность организации электронного обучения, 

обеспечивающего освоение учащимися данной программы в полном объеме независимо 

от их места нахождения.  

С целью обеспечения непрерывного эффективного обучения по данной программе 

организовано:  

 электронное обучение как средство реализации индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся с ОВЗ и учащихся, находящихся на домашнем обучении; 

 комбинированное электронное обучение, включающее очное обучение учащегося в 
школе с электронным обучением в случае длительного отсутствия учащегося на 

занятиях по уважительной причине (длительное заболевание, лечение в санатории и 

т.д.); 

 временное электронное (удаленное) обучение учащихся, основанное на распоряжениях 
Комитета по образованию.  

Электронное обучение имеет тот же компонентный состав: цели, задачи, 

содержание.  

Расписание логопедических занятий в процессе временного электронного обучения 

для каждой группы остается прежним, без каких-либо изменений.  

Учитель-логопед определяет средства коммуникации, набор электронных ресурсов, 

приложений для организации электронного обучения и формат электронного обучения, 

удобный для всех участников и эффективный для конкретного ученика, группы учащихся 

или темы; предоставляет информацию об электронном обучении, о возможности 

осуществления обратной связи с учителем-логопедом родителям (законным 

представителям), администрации школы. 

Варианты использования средств коммуникации 

для организации электронной работы учителя-логопеда 

1. Электронная почта (Е-mail) – офлайн-консультирование, контроль за выполнением 

заданий, отправка заданий дистанционных занятий, контрольных работ, дополнительных 

материалов по темам данной программы, перечня рекомендуемой учебной литературы, 

дополнительных источников информации. 

2. Мессенджеры, телефон (What’s App, Telegram и т.д.) – контроль за выполнением 

заданий, офлайн- и онлайн-консультирование по заданиям, по преодолению возникших 

трудностей при изучении учебного материала, по проблемам использования электронных 

ресурсов технических средств, групповой и индивидуальный чат, опрос. 

Продолжительность учебного года 
Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Продолжительность учебных периодов 

Учащиеся 3 года обучения  зачисляются на курс занятий продолжительностью 32 

недели (32 часа) после прохождения диагностического обследования учителем-логопедом, 

на основании решения ТПМПК  

Регламентация образовательного процесса 
Длительность программы составляет 32 часа. Занятия проводятся  раза  в неделю (1 

учебный час в неделю). Продолжительность каждого занятия 40 минут. Предусмотрены 

обязательные санитарно-гигиенические перерывы между занятиями продолжительностью 

не менее 10 минут. Форма организации деятельности детей на занятиях: также 

индивидуальная. 

Длительность занятий 
Групповые – 40 минут; 

Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной 

нагрузки 

Максимальная нагрузка на учащихся на 1 занятие соответствует нормативным 

требованиям, санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

– СанПин 2.4.4.3172-14. 



 
 

Академический час для учащихся школьного возраста равен 40 минутам.  

Распределение недельной образовательной нагрузки зависит от особенностей 

ключевой проблемы ребенка, сложности нарушения развития, его индивидуальных, 

личностных и психофизических особенностей, социальных условий жизни и воспитания. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание диагностического направления работы 

Обследование учащихся проводится два раза в год вначале учебного года (1–15 

сентября) и последние две недели учебного года.  

Диагностическая работа включает в себя следующие составляющие:  

 выявление нарушений устной и письменной речи у учащихся; 

 подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации и вне ее; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных и 

коррекционных программ основного общего образования.  
 

Стандартизированные диагностические методики (Т.А. Фотековой) используются 

на начальном и итоговом этапах коррекционно-логопедической работы.  

Оформление результатов диагностики 

 Начало года Конец года 

Всего обследовано учащихся из вторых 

классов 

  

Из них с речевыми нарушениями выявлено:   

ФФН   

ОНР 3   

ОНР 2   

ОНР 1   

 

Смешанная дисграфия   

Дисграфия на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза 

  

Акустико-артикуляторная дисграфия   

Дисграфия на основе нарушения фонемного 

распознавания 

  

Аграмматическая дисграфия   

Оптическая дисграфия   

 

Раздел Критерии 

Импрессивная речь 0 баллов – понимание речи в полном объеме. 

1 балл – понимание речи ограничено (1–2 ошибки). 

2 балла – понимание речи затруднено 

Общее звучание речи 0 баллов – речь разборчива, понятна окружающим, голос 

нормальный, отклонений от тембра не наблюдается, 

диафрагмальный тип дыхания, дифференцирует ротовой и 

носовой вдох-выдох, речь на выдохе, объем речевого 

дыхания хороший, нормальный темп и ритм. 



 
 

1 балл – умеренная степень нарушения тембра, 

диафрагмальный тип дыхания, речь на выдохе, речевой 

выдох ослаблен. 

2 балла –речь неразборчива, фразы непонятны окружающим, 

выраженные нарушения тембра голоса (гортанный, глухой, 

резкий), верхнеключичный тип дыхания, дискоординация 

фонации и дыхания, брадилалия, тахилалия 

Артикуляционная 

моторика 

0 баллов - правильное выполнение с точным соответствием 

всех характеристик движения. 

1 балл – замедленный темп выполнения, неточность, 

неловкость моторики, сложности переключения. 

2 балла – выполнение с ошибками: длительный поиск позы, 

неполный объем движений, отклонения в конфигурации, 

синкинезии, гиперкинезы 

Звукопроизношение 0 баллов – не нарушено звукопроизношение. 

1 балл – нарушена одна группа звуков. 

2 балла – нарушено произношение двух и более групп звуков 

Сформированность 

слоговой структуры 

слова 

0 баллов – точное и правильно воспроизведение в темпе 

предъявления. 

1 балл – замедленный темп, запинки, 1–2 слова произносятся 

с искажением слоговой структуры слова. 

2 балла – весь предъявляемый материал воспроизводится с 

искажением слоговой структуры слова 

Фонематические 

процессы 

0 баллов – самостоятельное выполнение, процессы 

сформированы. 

1 балл – требуется стимулирующая помощь или допускает 

ошибки, которые способен самостоятельно исправить. 

2 балла – требуется развернутая помощь логопеда, задания 

недоступны к выполнению 

Лексика 0 баллов – все задания выполнены верно, с первой попытки, 

самостоятельно, словарный запас соответствует возрасту, 

высокий уровень обобщений, словарный запас богат 

родовидовыми понятиями, правильный и быстрый подбор 

слов во всех заданиях. 

1 балл – требуется дополнительная инструкция, 

недостаточно развиты процессы классификации, обобщения, 

трудности актуализации нужных слов, отмечается 

диссоциация между объемом активного и пассивного 

словаря, характеристика лексического значения слов не в 

полной мере отражает их свойства и качества, есть 

трудности выделения основных и второстепенных признаков 

и словоформ. 

2 балла – большая часть заданий недоступна, объем 

активного словаря в пределах обихода, не сформированы 

процессы классификации, обобщения, имеются лишь 

отдельные правильные ответы, задания выполняются при 

организующей помощи логопеда, описание лексического 

значения сводятся к описанию предмета, его признака или 

действия с точки зрения их полезности 

Грамматический строй 

речи 

0 баллов – правильное и самостоятельное выполнение всех 

заданий. 

1 балл – систематические ошибки в непродуктивных формах 

словообразования, преобразование заданного слова в 



 
 

неологизм или в другое слово, несоответствующее данному 

словообразовательному типу. 

2 балла – неправильное выполнение всех заданий, простое 

повторение заданного слова или отказ от выполнения 

Связная речь 0 баллов – рассказ имеет смысловые звенья, определены 

временные и причинно-следственные связи между 

событиями, оформлен грамматически правильно с 

адекватным использованием лексических средств. 

1 балл – составление рассказа со стимулирующей помощью, 

последовательность сюжета не нарушена, но отражены лишь 

некоторые причинно-следственные отношения, страдает 

смысловая целостность, встречаются аграмматизмы и 

далекие словесные замены, выпадение смысловых звеньев, 

искажение смысла, связность рассказа нарушена. 

2 балла – задание недоступно, рассказ заменен ответами на 

вопросы или составляются 2–3 предложения 

Приблизительные 

результаты 

диагностики по 

количеству баллов 

1–2 балла – ФН (раздел «Звукопроизношение») 

3–6 баллов – ФФН (разделы «Звукопроизношение», 

«Артикуляционная моторика», «Фонематические 

процессы»); 

7–9 баллов – ОНР 4 

10–13 баллов – ОНР 3 

14–16 баллов – ОНР 2 

16–18 баллов – ОНР 1 

 
Анализ результатов обследования речи 

Сводный анализ результатов диагностики заполняется в сентябре и в мае. При 

необходимости промежуточного контроля – заполняется экран звукопроизношения.  

По результатам диагностики заполняются речевые карты учащихся, которые 

заверяются директором ОУ. 
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Первичная и итоговая диагностика. Анализ данных 

Инструкция: из суммы баллов, набранных в начале года ребенком, вы вычитаете сумму, набранную в конце.  

Например, ребенок поступил к вам с 12 баллами, в конце года – 4 балла. Разница – 8 баллов. Это значительное улучшение речи – высокий 

показатель динамики. 

Кроме детей с чистой речью – для них представлена отдельная строка, они не учитываются в общем анализе, так как у них может быть 

низкая разница между баллами, однако, чистая речь — это уже высокий показатель динамики.  

Динамика отсутствует – разница показателей от 0 до 1 баллов. 

Средняя динамика – разница показателей от 2 до 6 баллов. 

Высокая динамика – разница показателей от 7 до 18 баллов.  

С чистой речью – 



 
 

2.2 Содержание коррекционно-развивающего направления работы 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает в себя 

следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с выявленными трудностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативной и речевой сфер;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных, 

групповых и подгрупповых занятий, направленных на формирование полноценных 

речемыслительных процессов, обеспечивающих полноценную речевую деятельность 

детей, а также совершенствование их социальной и учебной коммуникации и адаптации к 

условиям обучения на уровне основной общего образования. 

Этапы организации: диагностический, коррекционный, мониторинг эффективности. 

2.3 Содержание коррекционно-логопедической работы 

Iэтап. Диагностический.  

 первичное обследование; 

 оформление документации, планирование работы. 

IIэтап. Развитие неречевых процессов. 

 развитие слухового и зрительного внимания и восприятия; 

 развитие пространственно-временных отношений; 

 формирование речевых средств, отражающих зрительно-пространственные 

отношения. 

III. Подготовительный этап. 

На данном этапе рассматриваются темы: 

 Речь. Общее понятие. (Речевые и неречевые звуки.)  

 Классификация звуков речи. 

 Гласные и согласные звуки. 

На подготовительном этапе последовательно уточняется произносительный и слуховой 

образ каждого из смешиваемых звуков. Работа проводится в следующей 

последовательности: 

 уточнение артикуляции звуков с опорой на зрительное, слуховое, тактильное 

восприятие, кинестетические ощущения; 

 выделение звука на фоне слога, слова; 

 определение места звука в слове; 

 выделение слова с заданным звуком из предложения. 

III. Основной этап. Дифференциация смешиваемых звуков. 

На данном этапе проводится сопоставление конкретных смешиваемых звуков в 

произносительном и слуховом плане.  

Предлагаемая последовательность ознакомления со звуками и буквами отличается 

от традиционной школьной программы и опирается на порядок появления и 

формирования звуков в онтогенезе: сначала изучаются и дифференцируются гласные 



 
 

звуки, затем согласные (сначала свистящие, а затем – шипящие, аффрикаты и 

соноры).Работу над мягкими и твердыми согласными связывают с дифференциацией 

гласных I–IIряда. Различение согласных по твердости/мягкости требует особенного 

внимания, так как при важности этого различия оно не нашло прямого отражения в 

буквенном составе русского алфавита. Твердые и мягкие согласные попарно имеют одну 

общую букву. Твердость или мягкость согласного выражается не в букве согласного 

звука, а в букве следующего гласного и в наличии или отсутствии мягкого знака. Важно 

не только научить детей различать на слух твердые и мягкие согласные звуки, но и 

научить различать гласные буквы и звуки I–II ряда при написании слов. На изучение темы 

по дифференциации гласных каждой пары отводится не менее 2 часов. 

Работу по дифференциации звонких и глухих согласных целесообразно начинать 

со звуков, при произнесении которых легко ощущается работа голосовых связок. На этом 

этапе коррекционной работы большое значение отводится дифференциации согласных 

звуков. Дается понятие о звонких и глухих звуках, которые сравниваются попарно, 

объясняется сходство и различие их артикуляции. Система коррекционно-логопедической 

работы по формированию акустико-артикуляционных дифференцировок парных 

звонких/глухих согласных выстроена на постепенно усложняющемся материале: от 

сопоставления изолированных звуков с указанием сходства и различия артикуляции и 

характеристик до дифференциации фонем в слогах, словах, предложениях (в 

произношении, по слуху и на письме). 

Далее продолжается работа над дифференциацией частосмешиваемых согласных, 

имеющих акустико-артикуляционное сходство. Большее внимание в этом разделе 

уделяется дифференциации свистящих и шипящих, сонорных звуков и аффрикат. При 

дифференциации названных звуков опора делается на разницу в артикуляционном укладе 

при произнесении каждого из смешиваемых звуков и на слуховое восприятие этих звуков. 

В процессе работы дети овладевают анализом слов различной слоговой структуры, 

сравнивая слова по звуковым моделям, находят в них сходство и различие. 

При  изучении каждого раздела ведется параллельная работа по развитию лексико-

грамматической стороны речи. При одновременной работе над всеми компонентами 

речевой системы на фонетическом этапе логопедического воздействия проводится работа 

по уточнению и обогащению словарного запаса (количественный рост словаряза счет 

усвоения новых слов и их значений; качественное обогащение словаря путем усвоения 

смысловых и эмоциональных оттенков значений слов). Речевой материал, предъявляемый 

для звукобуквенного и слогового анализа, используется одновременно с целью 

обогащения словарного запаса учащихся. 

В представленном плане дан приблизительный перечень тем коррекционных 

занятий. Количество часов может меняться как в сторону увеличения, так и в 

противоположную сторону в зависимости от степени тяжести нарушения. Учитель-

логопед самостоятельно намечает темы и определяет количество часов для каждой темы 

после проведения обследования устной и письменной речи младших школьников. 

План работы по профилактике и преодолению акустической дисграфии(дисграфии 

на фоне нарушений фонемного распознавания) 

№ Тема Содержание Кол-во 

часов 

I.Диагностика 1 

II. Развитие неречевых процессов 

1 Развитие слухового и 

зрительного внимания и 

восприятия 

Развитие артикуляционной моторики. 

Уточнение артикуляции смешиваемых 

звуков. Формирование умение определять 

наличие звука в слове 

1 

2 Развитие пространственно-

временных отношений 

Знакомство с такими понятиями, как: год, 

месяц, день недели, сутки, вчера, сегодня, 
1 



 
 

завтра. Развитие пространственных 

представлений: верх, низ, слева, справа, 

между, под, над...Расширение объема 

зрительной и слуховой памяти 

III. Подготовительный этап 

3 Речь. Общее понятие. 

Классификация звуков речи. 

Гласные и согласные звуки 

 

Знакомство со звуками (речевыми и 

неречевыми). Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. 

Речь. Предложение. Слово. Слог. Звуки и 

буквы. Ударение. 

Гласные и согласные звуки. 

Дифференциация гласных и согласных 

звуков. Знакомство с условными 

обозначениями звуков. 

Знакомство со схемой слова, предложения. 

Развитие звукобуквенного анализа и синтеза 

1 

III. Основной этап. Дифференциация смешиваемых звуков 

4 Гласные звуки I-II ряда. Уточнение 

характеристик. 

Обозначение мягкости согласного 

звука на письме буквами я, ё, е, ю 

Гласные звуки и буквы. Уточнение 

артикуляционных характеристик гласных 

звуков. 

Развитие фонематического восприятия, 

слуха. Соотношение с условными 

обозначениями. Дифференциация гласных 

звуков и букв. Выбор гласных букв для 

обозначения твердости и мягкости на письме. 

Работа по звуковому анализу и синтезу 

1 

5 Дифференциация гласных А-Я Гласный звук и буква А. Гласная буква Я. 

Условные обозначения гласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных на письме 

при помощи гласной буквы Я. 

Дифференциация гласных букв 

А-Я в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, тексте. Работа с 

квазиомонимами. Развитие языкового 

анализа и синтеза 

1 

6 Дифференциация гласных У-Ю Гласный звук и буква У. Гласная буква Ю. 

Условные обозначения гласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных на письме 

при помощи гласной буквы Ю. 

Дифференциация гласных букв 

У-Ю в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, тексте. Работа с 

квазиомонимами. Развитие языкового 

анализа и синтеза 

1 

7 Дифференциация гласных О-Ё Гласный звук и буква О. Гласная буква Ё. 

Условные обозначения гласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных на письме 

при помощи гласной буквы Ё. 

Дифференциация гласных букв 

О-Ё в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, тексте. Работа с 

квазиомонимами. Развитие языкового 

анализа и синтеза 

1 

8 Дифференциация гласных Ы-И Гласные звуки и буквы Ы, И Условные 

обозначения гласных звуков. Обозначение 

мягкости согласных на письме при помощи 

1 



 
 

гласной буквы И. Дифференциация гласных 

букв 

Ы-И в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, тексте.Работа с 

квазиомонимами. Развитие языкового 

анализа и синтеза 

9 Дифференциация гласных Э-Е Гласный звук и буква Э. Гласная буква Е. 

Условные обозначения гласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных на письме 

при помощи гласной буквы Е. 

Дифференциация гласных букв 

Э-Е в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, тексте. Работа с 

квазиомонимами. Развитие языкового 

анализа и синтеза 

1 

10 Буква Ь. Обозначение мягкости 

согласных с помощью мягкого 

знака. Мягкий знак в функции 

разделения 

Мягкий знак. 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. Закрепление знаний 

орфографии 

1 

11 Лабиализованные гласные. 

Дифференциация гласных О-У 

Гласные звуки и буквы О, У.Условные 

обозначения гласных звуков. 

Дифференциация гласных букв О-У в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, 

тексте. Развитие языкового анализа и синтеза 

1 

12 Лабиализованные гласные. 

Дифференциация гласных Ё-Ю 

Гласные буквы Ё, Ю. Условные обозначения 

звуков. Дифференциация гласных букв Ё-Ю 

в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, тексте. Развитие языкового 

анализа и синтеза 

1 

13 Дифференциация гласных Е-И Гласные буквы Е, И. Условные обозначения 

звуков. Дифференциация гласных букв 

Е-И в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, тексте. Развитие языкового 

анализа и синтеза 

1 

14 Диагностическая 

работа«Дифференциация гласных I-

II ряда» 

Закрепление знаний о гласных I-II ряда 1 

15 Звонкие и глухие парные согласные 

звуки 

Знакомство с парными звонкими/глухими 

согласными звуками. 

Соотнесение звуков с буквами. 

Формирование фонетико-фонематических 

представлений на материале звонких/глухих 

парных согласных. 

Выделение согласных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, 

тексте. Тренировка в звуковом анализе и 

синтезе слогов и слов 

1 

16 Дифференциация согласных Б-П 

 

Звуки /б-б'/, /п-п'/.Соотнесение звуков с 

буквами. Уточнение артикуляционных 

характеристик звуков попарно, условное 

обозначение звуков. Дифференциация звуков 

/б-п/,/б'-п'/изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, 

1 



 
 

тексте.Работа сквазиомонимами. Развитие 

языкового анализа и синтеза 

17 Дифференциация согласных В-Ф 

 

Звуки /в-в'/, /ф-ф'/.Соотнесение звуков с 

буквами. Уточнение артикуляционных 

характеристик звуков попарно, условное 

обозначение звуков. Дифференциация звуков 

/в-ф/,/в'-ф'/изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Работа сквазиомонимами. Развитие 

языкового анализа и синтеза 

1 

18 Дифференциация согласных Г-К 

 

Звуки /г-г'/, /к-к'/.Соотнесение звуков с 

буквами. Уточнение артикуляционных 

характеристик звуков попарно, условное 

обозначение звуков. Дифференциация звуков 

/г-к/,/г'-к'/изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Работа сквазиомонимами. Развитие 

языкового анализа и синтеза 

1 

19 Дифференциация согласных Д-Т 

 

Звуки /д-д'/, /т-т'/.Соотнесение звуков с 

буквами. Уточнение артикуляционных 

характеристик звуков попарно, условное 

обозначение звуков. Дифференциация звуков 

/д-т/,/д'-т'/изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях предложениях, тексте. 

Работа сквазиомонимами. Развитие 

языкового анализа и синтеза 

1 

20 Дифференциация согласных З-С 

 

Звуки /з-з'/, /с-с'/.Соотнесение звуков с 

буквами. Уточнение артикуляционных 

характеристик звуков попарно, условное 

обозначение звуков. Дифференциация звуков 

/з-с/,/з'-с'/изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Работа сквазиомонимами. Развитие 

языкового анализа и синтеза 

1 

21 Дифференциация согласных 

Ж-Ш 

 

Звуки /ж, /ш/.Соотнесение звуков с буквами. 

Уточнение артикуляционных характеристик 

звуков попарно, условное обозначение 

звуков. Дифференциация звуков /ж-

ш/изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Работа сквазиомонимами. Развитие 

языкового анализа и синтеза 

1 

22 Диагностическая 

работа«Дифференциация 

звонких/глухих парных согласных» 

Закрепление знаний о парных согласных 1 

23 Сонорные согласные звуки. 

Дифференциация согласных Л-Р 

(Л-М, Н-М, Л-Й, Р-Й) 

Звуки /л-л'/, /р-р'/.Соотнесение звуков с 

буквами. Уточнение артикуляционных 

характеристик звуков попарно, условное 

обозначение звуков. Дифференциация звуков 

/л-р/,/л'-р'/изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Работа сквазиомонимами. Развитие 

языкового анализа и синтеза 

1 

24 Свистящие и шипящие согласные 

звуки, аффрикаты 

Закрепление знаний о свистящих и шипящих 

согласных звуках. Знакомство с понятием 

«аффрикаты». Соотнесение звуков с 

1 



 
 

буквами. Уточнение артикуляционных 

характеристик звуков попарно, условное 

обозначение звуков. Развитие 

фонематического восприятия 

25 Дифференциация согласных 

С-Ш 

 

Звуки /с-с'/, /ш/.Соотнесение звуков с 

буквами. Уточнение артикуляционных 

характеристик звуков попарно, условное 

обозначение звуков. Дифференциация звуков 

/с-ш/,/с'-ш/изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Работа сквазиомонимами. Развитие 

языкового анализа и синтеза 

1 

26 Дифференциация согласных 

З-Ж 

 

Звуки /з, /ж/.Соотнесение звуков с буквами. 

Уточнение артикуляционных характеристик 

звуков попарно, условное обозначение 

звуков. Дифференциация звуков /з-

ж/изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Работа сквазиомонимами. Развитие 

языкового анализа и синтеза 

1 

27 Дифференциация согласных 

С-Ц 

 

Звуки /с-с'/, /ц/.Соотнесение звуков с 

буквами. Уточнение артикуляционных 

характеристик звуков попарно, условное 

обозначение звуков. Дифференциация звуков 

/с-ц/,/с'-ц/изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Развитие языкового анализа и синтеза 

1 

28 Дифференциация согласных 

Ч-Ц 

 

Звуки /ч'/, /ц/.Соотнесение звуков с буквами. 

Уточнение артикуляционных характеристик 

звуков попарно, условное обозначение 

звуков. Дифференциация звуков/ч'-

ц/изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте 

Развитие языкового анализа и синтеза 

1 

29 Дифференциация согласных 

Ч-ТЬ 

 

Звуки /ч'/,/т'/.Соотнесение звуков с буквами. 

Уточнение артикуляционных характеристик 

звуков попарно, условное обозначение 

звуков. Дифференциация звуков /ч'-

т'/изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Работа сквазиомонимами. Развитие 

языкового анализа и синтеза 

1 

30 Дифференциация согласных 

Ч-Щ 

 

Звуки /ч'/,/щ'/.Соотнесение звуков с буквами. 

Уточнение артикуляционных характеристик 

звуков попарно, условное обозначение 

звуков. Дифференциация звуков /ч'-

щ'/изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях,предложениях, тексте. 

Работа сквазиомонимами. Развитие 

языкового анализа и синтеза 

1 

31 Диагностическая 

работа«Дифференциация звонких и 

глухих согласных» 

Закрепление знаний о свистящих, шипящих 

согласных, аффрикатах 
1 

32 Итоговые занятия. 

Оценка результативности 

коррекционной работы. Проведение 

Закрепление полученных навыков. Перенос 

полученных знаний на различные виды 

деятельности 

1 



 
 

и анализ итоговых контрольных, 

диагностических работ. Оценка 

динамики речевого развития 

учащихся 

 

 

2.4 Содержание консультативно-просветительского направления работы 
Консультативная работа предусматривает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися, имеющими речевые нарушения, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения обучающегося. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с речевыми нарушениями.  

 

Формы взаимодействия 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Родительские собрания: 

Сентябрь Ознакомление с итогами логопедического обследования, с 

перспективными планами подгрупповой и индивидуальной работы 

Январь Ознакомление с итогами промежуточной диагностики. 

Рекомендации по речевому поведению в семье, необходимостью 

систематического контроля за произношением вызванных звуков и 

аграмматизмами в речи, знакомство с положительным семейным 

опытом участия родителей в коррекционном процессе. Выяснение 

логопедических затруднений родителей 

Май Подведение годовых итогов, рекомендации на лето 

  

Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные и заочные по электронной 

почте): 
 рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений, 

грамматических заданий, исправлению нарушений слоговой структуры слова; 

 преодолению психологических проблем ребенка; 

 обучение работе с логопедической тетрадью дома; 



 
 

 ознакомление родителей с приемами звуко-слогового анализа и синтеза; 

 формирование мотивации к исправлению речи. 

 

Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий: 
 родитель четче осознает речевые и психологические проблемы своего ребёнка; 

 охотнее настраивается на сотрудничество; 

 вовлекается в коррекционно-образовательный процесс; 

 лучше усваивает подходы в коррекционной работе и ее необходимость; 

 уважительнее относится к труду учителя-логопеда. 

 

Пропаганда логопедических знаний среди родителей: ширмы, папки-

передвижки, диски с рекомендациями по конкретной речевой проблеме, логопедическая 

библиотечка, детская логопедическая тетрадь (ознакомление с текущей работой логопеда 

и приёмами коррекции, постепенное воспитание школьных качеств). 

 

2.5 Содержание методической работы и самообразования 

Методическая деятельность логопеда включает в себя: 

 разработку методических рекомендаций для логопедов, учителей, специалистов, 

родителей по оказанию логопедической помощи детям; 

 перспективное планирование; 

 изучение и обобщение передового опыта; 

 участие в работе методических объединений учителей-логопедов; 

 обмен опытом (конференции, семинары, открытые показы и др.); 

 поиск наилучших средств коррекции речи детей; 

 изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи; 

 самообразование; 

 изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала по развитию и 

коррекции речи. 

3.Организационный раздел 

Планирование деятельности 
Образовательный процесс в МБОУ «Тарасинская СОШ»  реализуется в режиме 

пятидневной недели.   
График организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность Сроки 

Обследование речи обучающихся, заполнение документации, 

оформление речевых карт 

1–15 сентября 

Коррекционно-развивающая деятельность: индивидуальные 

и подгрупповые занятия 

15 сентября – 15 

мая 

Итоговая диагностика, заполнение документации 15–25 мая 

  
3.1 Список литературы и методических материалов 

1. Абрамова Н.А. Преодоление нарушений языкового анализа и синтеза: 

логопедические занятия. 1–3 классы. – М.: Учитель, 2015. 

2. Азова О.И. Диагностика и коррекция письменной речи у младших школьников. – 

М.: Сфера, 2013. 

3. Бурина Е.Д. Преодоление нарушений письма у школьников.1–5 классы. – СПб.: 

Каро,2016. 

4. Коррекция нарушений письменной речи. Учебно-методическое пособие/ Под. ред. 

Н.Н. Яковлевой. – СПб.: СПбАППО, 2004. 



 
 

5. Мазанова Е. В.Коррекция акустической дисграфии.Конспекты занятий для 

логопедов. – М.: Гноми Д, 2014. 

6. Осипова Т.А., Ларионова И.А. Конспекты, программы и планирование 

фронтальных коррекционно-логопедических занятий в начальных классах с детьми 

с ОНР. – М.: Владос, 2015. 

7. Розова Ю.Е., Коробченко Т.В.1001 идея интересного занятия с детьми. Авторский 

сборник методических разработок. Коррекционное образование. Использование 

образовательных технологий на логопедических занятиях. – М.: Образ-Центр, 

2014. 

8. Яворская О.Н. Занимательные задания логопеда для школьников. 2-3 класс. – СПб.: 

Каро,2010. 

9. Яворская О.Н. Занимательные задания логопеда для школьников. 3-4 класс. – СПб.: 

Каро,2010. 

10. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Обучаем читать и писать без ошибок. Комплекс 

упражнений для работы учителей-логопедов с младшими школьниками по 

предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. – М.: АРКТИ, 2015. 

11. Ястребова А.В. Преодоление общего недоразвития речи у учащихся начальных 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 1999. 

3.2 Электронные образовательные ресурсы 

http://www.nbmgu.ru/ruslibraries– Научная библиотека МГУ. 

http://www.rsl.ru–Российская государственная библиотека. 

http://pedlib.ru/Books/7/0058/7_0058-1.shtml– Электронная библиотека. 

http://ontolingva.ru/–Лаборатория детской речи РГПУ им. А.И.Герцена. 

http://uisrussia.msu.ru/linguist/_A_linguistics.jsp–Научно-образовательный портал 

«Лингвистика в России: ресурсы для исследователей». 

http://pedlib.ru/katalogy/katalog–Педагогическая библиотека. 

http://vk.com/logobiblioteka–Логопедическая библиотека. 

https://cyberleninka.ru/–Научная электронная библиотека «Киберлинка». 

http://www.ckpp.spb.ru–Центр креативной педагогики и психологии. 

http://www.edu.ru–Российское образование. Федеральный портал. 

http://www.gnpbu.ru–Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского. 

http://www.Gramota.ru–Справочно-информационный портал «Грамота-ру». 

http://www.ict.edu.ru–Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

http://www.ikprao.ru–Официальный сайт Института коррекционной педагогики РАО. 

http://logoped18.ru/–Сайт «Школьный логопед». 

http://www.kiddybook.ru/–Школа русского языка. Русский язык для всех.  

http://www.ikprao.ru–Официальный сайт Института коррекционной педагогики РАО. 

https://logopedprofiportal.ru/– портал непрерывного дополнительного образования для 

коррекционных педагогов «Лого-Эксперт». 

http://www.logoped.org–Сайт «НПО Логопед ORG». 

http://www.mon.gov.ru–Сайт министерства образования и науки РФ. 

http://www.spblogoped.ru/–Кабинет речевой терапии.  
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