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1. Пояснительная записка. 

 В связи с изменениями в системе образования, в общеобразовательную школу, на 

сегодняшний день, поступает разный контингент детей: как с нормой развития, так и с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В условиях нашего учреждения, чаще 

всего, среди школьников с ОВЗ, встречаются дети с тяжелыми речевыми 

расстройствами, со смешанными специфическими расстройствами психологического 

развития или сочетанными нарушениями. 

Большинство детей с ОВЗ имеют первичные, либо вторичные нарушения речи 

различной степени тяжести. Зачастую, у школьников с речевыми проблемами, в 

зависимости от причин отставания в развитии и индивидуальных особенностей, могут 

возникать сенсорные, интеллектуальные, речевые и другие психические нарушения (Е.Ф. 

Архипова, М.В. Ипполитова, Е.М. Мастюкова, К.А. Семенова и др.), затрудняющие 

процесс обучения детей. Наибольшие сложности в школьной и социальной адаптации 

испытывают ученики 1-4 классов. Трудности обучения данной группы школьников с 

нарушениями речи первичного или вторичного характера определяются не только тем, 

какие компоненты речи страдают и в какой степени. Коррекцию речи затрудняет 

недоразвитие высших психических функций, особенно познавательной деятельности. 

Всё это, в совокупности, препятствует общению с окружающими, мешает овладению 

грамотой и усвоению школьных программ по всем предметам.  

Дети с ОВЗ, зачастую затрудняются в дифференциации фонем, восприятии и 

усвоении развернутых логико-грамматических конструкций, установлении временных, 

пространственных, причинно-следственных связей. Также наблюдаются грамматические 

неточности в сочетании с ограниченностью словарного запаса, недостаточное 

представление об окружающей действительности, низкий уровень аналитико-

синтетической деятельности, нарушенное звукопроизношение, являющееся 

последующей опорой в написании графем; трудности в понимании основного смысла 

прочитанного. Таким образом, несформированность всех компонентов устной речи, 

вместе с недоразвитием психических функций, является серьезным препятствием для 

усвоения обучающимися с ОВЗ программного материала и, чаще всего, находит 

отражение в письменной речи. Это проявляется в дизорфографии, смешанных формах 

дисграфии и дислексии. Затруднения на письме, как правило, связаны: с недостатками 

программирования структуры речевых высказываний, с невозможностью подчинить 
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речевую деятельность единому логическому замыслу; с появлением побочных 

ассоциаций, обусловленных жизненным опытом ребенка; с отсутствием мотивации к 

активной речевой деятельности. 

Настоящая программа написана с учётом особенностей речевых и психических 

нарушений школьников с ОВЗ, а также комплексного подхода к их коррекции. 

Планирование рассчитано на учащихся 1-4 классов с ОВЗ с предпосылками или 

наличием нарушений устной и (или) письменной речи. Основой содержания программы 

являются авторские материалы и методические рекомендации Мазановой Е. В., 

Ефименковой Л. Н., Садовниковой И. Н., Лалаевой Р. И.. 

Целью реализации программы является предупреждение и коррекция нарушений устной 

и письменной речи у школьников 1-4 классов с ОВЗ, предупреждение дезадаптации, 

формирование жизненных компетенций у обучающихся с ОВЗ. 

В связи с учетом особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса выделяются определенные задачи: 

 - своевременное выявление, обследование и отбор детей с ОВЗ в логопедические 

группы; 

 - определение особенностей организации образовательного процесса, для 

рассматриваемой категории детей, в соответствии с индивидуальными потребностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 - составление индивидуальных планов логопедической работы с детьми с ОВЗ; 

 - организация индивидуальных и (или) групповых (подгрупповых) занятий по 

предупреждению и устранению нарушений устной и письменной речи путем 

формирования всех составляющих языковой системы; 

 - формирование речевых предпосылок к усвоению грамоты, программ по русскому 

языку и другим предметам; 

 - практическое усвоение лексико-грамматических норм русского языка; 

 - проведение профилактических мероприятий, позволяющих избежать неблагоприятного 

развития в речевом статусе ребенка; 

 - организация совместной деятельности ряда специалистов и родителей, популяризация 

логопедических знаний; оказание консультативной и методической помощи педагогам и 

родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Содержание планирования коррекционно-развивающей работы определяют 

следующие принципы: 

 - Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 - Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 - Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 - Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Логопедическая работа также ориентируется на основные дидактические принципы 

общей педагогики: научность, систематичность и последовательность, доступность и 

наглядность, учет возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

сознательности и активности ученика. 

Учет данных принципов и задач позволяет говорить о применении комплексного 

подхода, как необходимой составляющей при реализации коррекционно-развивающей 

работы и включает в себя взаимосвязанные направления: 
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 - диагностическая работа обеспечивает выявление детей с нарушениями речи, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи; 

 - коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

логопедическую помощь по профилактике и устранению речевых нарушений у детей; 

 - консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с 

детьми с нарушениями речи и их семьями по вопросам реализации психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 - информационно-просветительская работа связана с распространением опыта 

логопедической работы с детьми и взаимосвязью со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для предупреждения и устранения 

нарушений речи у детей с ОВЗ. На каждом году обучения, можно выделить 

следующие основные этапы: диагностический, подготовительный, коррекционно-

развивающий, оценочный. 

На диагностическом этапе происходит систематизация сведений о 

педагогическом и психологическом статусе ребенка. У школьников с ОВЗ исследуются 

все структурные компоненты языковой системы, общая, артикуляционная моторика, 

состояние дыхательной и голосовой функций, чтение и письмо. Далее определяются 

причины возникновения нарушений письменной речи, особенности развития устной 

речи, зона ближайшего развития ребенка и содержание коррекционной помощи. За 

учебный год проводится входная, промежуточная (при необходимости) и итоговая 

диагностика. Такая работа позволяет определить стратегию поведения: педагог – логопед 

– родитель, как необходимое условие для достижения максимального результата 

коррекционной деятельности. По результатам диагностики, на основании однородности 

нарушений речи, формируются группы или подгруппы детей, наполняемость которых 

зависит от тяжести речевого дефекта (ОНР – 3-5 человек, ФФНР – до 6 человек) и 

особенностей психического развития каждого ребенка (Письмо Министерства 
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образования РФ от 14 декабря 2000 г. № 2 «Об организации логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»). 

На подготовительном этапе основными задачами являются: развитие или 

уточнение созданных в процессе обучения предпосылок овладения орфографией, 

формирование готовности школьников к коррекционно-развивающей работе. 

В соответствии с возрастными особенностями детей на коррекционно-

развивающем этапе ведется работа, направленная на предупреждение и преодоление 

нарушений речи. Занятия проводятся как в групповой, так и в индивидуальной форме 2-3 

раза в неделю с соблюдением особых образовательных потребностей детей. 

Продолжительность групповых занятий составляет 30-40 мин., индивидуальных – 20-30 

мин., в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей детей, от тяжести 

речевых нарушения. Коррекционно-развивающая работа включает различные виды 

логопедического воздействия по развитию и коррекции речевых и неречевых функций, 

что способствует нормализации устной речи и созданию базы для успешного усвоения 

письма и чтения. Выбор приемов и средств обучения, рассчитан на вовлечение в 

активное условно-речевое общение, на развитие умения планировать учебное 

сотрудничество, учитывать интересы других и т.д. Так, предполагая вовлечение 

учащихся в активную речевую деятельность, логопедическая работа имеет ярко 

выраженную коммуникативную направленность, что способствует развитию у них 

коммуникативных универсальных учебных действий и речемыслительных 

способностей. Особенностью логопедической работы со школьниками 1-4 классов с 

ОВЗ, является наличие на данном этапе регулятивно-корректировочной деятельности, 

что подразумевает внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

корректировку условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

На оценочном этапе отслеживается эффективность проведенной коррекционно-

развивающей работы, проводится повторная проверка уровня развития устной речи, 

навыков письма, анализируются различные виды письменных работ детей. Оптимальным 

способом оценки могут служить проверочные работы, включающие в себя: 

 - зрительные, слуховые диктанты с грамматическими заданиями; 

 - задания, по которым оценивается уровень сформированности пространственно-

временных представлений, усвоение учебной терминологии и состояние лексико-

грамматической стороны речи; 
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 - устный опрос, позволяющий оценить состояние связной речи и наличия в ней 

аграмматизмов; 

 - наблюдение в ходе какой-либо деятельности. 

Предполагаемым результатом реализации программы является: развитие устной и 

письменной речи у школьников 1-4 классов с ОВЗ. 

 

Рабочая программа развитию устной и письменной речи состоит из 

следующих этапов: 

подготовительный этап – профилактика дисграфии (нормализация звуковой стороны 

речи - при необходимости) – 60 часов (1и 1 дополнительный  класс); 

1 этап – коррекция смешанной дисграфии – 62 часа 

(2 класс); 2 этап – коррекция смешанной дисграфии 

– 62 часа (3 класс); 3 этап – коррекция 

дизорфографии – 62 часа (4 класс). 

Особенности программы: 

1. Адресат: 

Дети младшего школьного возраста, обучающиеся по адаптированной 

общеобразовательной  программе. 

2. Способы комплектования: 

Мониторинг, анализ письменных работ учащихся, беседа с учителем с целью 

выявления индивидуальных особенностей детей. При комплектовании групп 

учитываются схожесть нарушений речевого развития и возрастной критерий. 

3. Цель программы:                                                                                         

Обеспечить высокий уровень речевого развития учащихся путём коррекции 

нарушений устной и письменной речи. 

4. Принципы: 

Программа составлялась с учётом принципов системности, научного подхода, 

доступности учебного материала, подачи материала от простого к сложному, 

индивидуального подхода, соблюдения интересов ребёнка (решение проблемы 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка). 

5. Задачи программы: 

1. Развитие связной речи, фонематического восприятия, пространственного 
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ориентирования, артикуляционной моторики, речевого дыхания у младших 

школьников с нарушением письма. 

2. Формирование умения уточнять и сопоставлять звуки в произносительном 

плане с опорой на слуховое, зрительное восприятие, тактильные и 

кинестетические ощущения. 

3. Формирование умения различать на слух, в произношении и на письме 

смешиваемые звуки. 

4. Закрепление умения самостоятельно писать слуховые и зрительные 

диктанты с использованием оппозиционных звуков. 

5. Развитие и совершенствование языкового анализа и синтеза на уровне 

текста, предложения, слова, слога. 

6. Развитие умений и навыков планирования и организации деятельности, 

навыков самоконтроля, повышение мотивации к обучению и преодолению 

учебных затруднений. 

6. Рекомендации к применению программы: 

Для успешного преодоления трудностей в освоении основных 

общеобразовательных программ важно работать не только над грамотной подачей 

учебного материала, но и над формированием у детей высших психических 

функций, универсальных учебных действий. Нужно учитывать, что дети приходят 

на логопедические занятия после уроков, отсидев за школьной партой целый день. 

Поэтому желательно использовать игровые приёмы, коллективные формы работы. 

Необходим поворот от преувеличенного внимания к знаниям детей к акценту на 

их умственное развитие, умение учиться, усваивать новые знания, готовность к 

саморазвитию. При этом я опираюсь на педагогику успеха, предполагающую 

обеспечение условий для развития, самореализации и социализации личности, для 

чего нужно как можно чаще создавать ситуации успеха. Нужно в ходе обучения 

развивать сильные стороны ребёнка, чувство самоуважения и достоинства, 

побуждать ученика к самосовершенствованию и саморазвитию, что обязательно 

скажется на эффективности обучения. Постановка детей в ситуацию выбора 

оценки своих результатов также способствует стимулированию активности и 

интереса учащихся. 

Новизна программы заключается в следующем: 
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 в наличии для реализации программы комплекта дидактического и 

раздаточного материала, занимательного игрового материала на каждом 

этапе обучения; 

 в возможности гибкого использования данного комплекта педагогом и детьми; 

 в возможности использования данных пособий полностью или частично, в 

зависимости от конкретных условий, что является альтернативой жестко 

регламентированной модели обучения; 

 в создании условий для оптимального сочетания индивидуальной и 

совместной деятельности учащихся. 

Формы организации деятельности учащихся: 

- групповая 

- работа в парах 

- индивидуальная 

Направления работы: 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, 

нуждающихся в логопедической помощи. Проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им помощи в 

условиях ОУ. 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь и 

коррекцию недостатков устной и письменной речи; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, познавательных, коммуникативных).                              

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей по вопросам оказания логопедической помощи. 

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями логопедической 

работы с детьми со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися, их родителями (законными представителями), учителями 

начальных классов. 

Ведущая технология, её цель: используется технология коррекционно-

развивающего обучения, целью которой является: научить детей использовать 

полученные знания в самостоятельной речи, в письменных работах. 
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Ожидаемые результаты: 

 ученик с положительной мотивацией к изучению русского языка; 

 ученик, умеющий самостоятельно писать слуховые, зрительные диктанты, 

изложения и сочинения с использованием оппозиционных звуков. 

Основные методы работы на занятии – методы обучения в группе: 

- игровые; 

- наглядно-демонстрационные; 

- словесные. 

Сводная таблица по видам контроля в 1, 2, 3, 4 классах. 

 

Проведение 

диагностик 

речи и письма 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год 

 

1 

 

1 

  

1 

 

3 

 

Характеристика содержания направлений 

логопедической работы: Диагностическая работа 

включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи (с 

3 по 15 сентября и с 15 по 31 мая); 

 системный контроль за уровнем и динамикой развития речи детей. 

Коррекционно-развивающая работа заключается: 

 в выборе оптимальных методов приемов обучения; 

 в организации проведения коррекционно-развивающих  занятий  для  

преодоления недостатков устной и письменной речи. 

Консультативная работа включает выработку рекомендаций по основным 

направлениям работы. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности беседы, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

логопедической работы; 
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 Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению причин нарушений речи у детей, методов и особенностей 

логопедической работы. 

Этапы реализации программы. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно: 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся, нуждающихся в логопедической помощи. 

 Этап планирования и организации коррекционно-развивающей 

деятельности. Результатом работы является организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность. 

 Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений и корректировка методов и приемов работы. 

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность логопедической работы; учет индивидуальных особенностей 

ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование 

современных педагогических технологий для эффективности образовательного 

процесса). 

- Обеспечение специализированных условий (использование специальных 

методов и приемов, средств обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на коррекционно-развивающих занятиях). 

- Обеспечение здоровьесберегающих условий (профилактика умственных и 

психологических перегрузок обучающихся; соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил). 

Результаты изучения курса. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих

 личностных, межпредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
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1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 

миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и выходить из 

спорных ситуаций. 

Межпредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 

характера, усваивать способы их решения. 

4. Способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в 

устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: 

- сравнение, 

- анализ, 

- синтез, 

- классификация и обобщение по родовидовым признакам, 

- установление аналогий и причинно-следственных связей, 

- построение рассуждений, 

- отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения и 

взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные 

единицы языка и отражающих существенные связи, отношения и функции. 
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4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения 

и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции 

языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретенные знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

2. Содержание программы. 

Программа имеет 4 этапа и рассчитана на учащихся любого года обучения в 

начальной школе. Содержит необходимые разделы для коррекции устной и 

письменной речи. Логопедические темы сочетаются с программным материалом 

по русскому языку. Темы разделов дают широкий простор для работы над 

психическими функциями. Каждый раздел можно использовать автономно, 

варьируя количество занятий на усмотрение учителя-логопеда. Коррекционная 

работа проводится в три этапа: первый – диагностический, второй – 

коррекционный этап и третий – оценочный. 

1. Диагностический этап (обследование). 

На этом этапе проводится обследование устной и письменной речи учащихся. 

Результаты обследования фиксируются в индивидуальных речевых картах. 

Исходя из результатов обследования, планируется дальнейшая коррекционная 

работа. 

2. Основной коррекционный этап. 

1 класс и  1 дополнительный Профилактика дисграфии. 

Нарушения речи у детей младшего школьного возраста носят системный 

характер и затрагивают фонетико-фонематическую и лексико-грамматическую 

стороны речи. Поэтому логопедическая работа направлена на речевую систему в 
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целом. 

Профилактика дисграфии строится с учётом уровня овладения фонетической и 

лексической сторонами речи. Основная часть включает в себя систему овладения 

фонетической стороной речи, а так же этап звукового анализа и синтеза на уровне 

слова. Работа по дифференциации звуков предполагает использование 

графических схем, картинок, названия которых анализируются (ребёнок согласно 

выделяемым звукам выкладывает фишки соответствующего цвета). 

Коррекцию нарушения речи нужно связывать с общим моторным развитием, 

особенно мелкой моторики. 

Связная речь является наиболее сложной формой речевой деятельности. Работа 

по её формированию должна вестись систематически и последовательно. 

Особенности связных высказываний у детей определяются характером заданий 

(пересказ, рассказ по серии картинок, на заданную тему). 

Нормализация звуковой стороны речи. 

Занятия по коррекции дефектов звукопроизношения строятся на основе 

педагогических принципов перехода от простого к сложному, сознательности 

усвоения материала, системности, регулярности занятий, учета возрастных 

особенностей ребенка. Логопедическая работа проводится в следующей 

последовательности: 

1. Подготовительная стадия (6 ч.) 

Цель работы: Включение ребенка в целенаправленный логопедический 

процесс. Формирование артикуляционной базы речи. 

Задачи:  

1. Развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций. 

2. Выработка умения узнавать и различать фонемы. 

3. Формирование артикуляционной базы звука, т.е. артикуляционных умений и 

навыков. 

4. Формирование и развитие мелкой моторики в процессе систематических 

тренировок. 

5. Укрепление физического здоровья в процессе различных оздоровительных 

мероприятий и процедур (массаж, медикаментозное лечение, консультирование 

врачей-специалистов). 
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Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, по 

завершении обследования. 

Знакомство с органами артикуляции. Выделение звуков в словарном ряду. 

Вызывание звука по подражанию. Подготовительные артикуляционные 

упражнения (создание артикуляционной базы звука). Артикуляционная 

гимнастика. Упражнения на дыхание. Пальчиковая гимнастика. 

2. Формирование первичных произносительных умений и навыков (10 ч.). 

Цель работы: Формирование первоначальных умений и навыков правильного 

произнесения звука на специально подобранном материале. 

Задачи: 

1. Постановка звука. 

2. Автоматизация звука в словах и предложениях. 

3. Формирование умения не смешивать звуки. 

4. Формирование и развитие мелкой моторики. 

Постановка звуков проводится в следующей последовательности: 

- свистящие: с, с`, з, з`, ц; 

- сонорные: л, л`, р, р`; 

- шипящие: ш, ж, ч, щ. 

При наличии у обучающегося большого количества нарушенных звуков работа 

по  коррекции нескольких групп звуков ведётся параллельно. 

Автоматизация поставленного звука в слогах: прямых, в обратных, со стечением 

согласных звуков. Автоматизация звука в словах проводится по следам 

автоматизации в слогах в той же последовательности. Автоматизация звука в 

предложениях. Выделение звука в словах, предложениях. Пальчиковая 

гимнастика. Работа над звуковым анализом и синтезом. Лексико- грамматические 

задания. Графомоторные упражнения. 

3. Формирование коммуникативных умений и навыков (11-36 ч.) 

Цель работы: Формирование умений и навыков безошибочного употребления 

звуков речи во всех ситуациях общения. 

Задачи: 

1. Автоматизация звука в текстах, выделение звука в текстах. Развитие внимания, 

памяти. 
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2. Автоматизация звуков в речи. Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики. Развитие мышления. 

Автоматизация поставленных звуков в чистоговорках, пословицах, поговорках, 

загадках, потешках, стихах. Автоматизация в связной речи: пересказ, составление 

рассказов по картинке, по серии картинок и т.д. Автоматизация поставленных 

звуков в спонтанной речи: в играх, на прогулках и других формах 

жизнедеятельности учащихся. 

Дифференциация поставленных и автоматизированных звуков. 

Работа над звуковым анализом и синтезом. Лексико-грамматические задания. 

Графомоторные упражнения. Пальчиковая гимнастика. 

2 класс. Коррекция смешанной дисграфии. 

Система логопедической работы на втором этапе включает четыре направления: 

- Развитие звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза. 

- Работа на лексическом уровне (речевые и неречевые звуки, слова предметы, 

слова действия, слова признаки, знакомство с предложением). 

- Работа на фонетическом уровне (акустически схожие звуки, оптически схожие 

буквы). 

- Формирование дифференциации согласных, имеющих акустико-

артикуляторное сходство (обозначение твёрдости и мягкости согласных при 

помощи гласных первого и второго ряда, обозначение мягкости согласных при 

помощи буквы ь). 

3 класс. Коррекция смешанной дисграфии. 

Система логопедической работы на третьем этапе включает четыре направления: 

- Работа на синтаксическом уровне (обобщение знаний о структуре речи, об 

алфавите, анализ предложений и составление схем, развитие навыка 

выразительного чтения, совершенствование навыков владения интонацией, 

паузами) 

- Работа на фонетико-фонематическом уровне (правописание слов с 

сочетаниями жи-ши, ча- ща, чу-щу, чк, чн, нч, рщ, нщ). 

- Работа на лексико-грамматическом уровне (правописание слов с 

разделительными ь и ъ знаками, их дифференциация, выделение ударного слога в 

словах с различной морфологической конструкцией, упражнения по 
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формированию навыков проверки безударных гласных в корнях слов, 

непроизносимых согласных, парных согласных, слов с удвоенной согласной). 

- Коррекционная работа над словообразованием (выделение приставок и 

суффиксов в словах, их правописание, овладение приставочным способом 

словообразования, многозначные слова, дифференциация приставок и предлогов). 

4 класс. Коррекция дизорфографии. 

В ходе работы нужно учитывать, что орфографические навыки являются 

сложной интеллектуальной деятельностью, в структуре которой взаимодействуют 

многие речевые и неречевые функции. При осуществлении каждого из 

направлений логопедической работы важна выработка автоматизма, включения 

данной операции в процесс орфографически-правильного письма. 

Система логопедической работы на четвёртом этапе включает четыре 

направления: 

- работа на синтаксическом уровне (закрепление знаний о словоизменении и 

склонении имён существительных и имён прилагательных, о согласовании имён 

прилагательных и глаголов с именами существительными). 

-работа на фонетическом уровне (закрепление знаний об ударении, умения 

определять ударный и безударный слог, схему слого-ритмической структуры 

слова). 

- работа на лексическом уровне (закрепление навыков различения 

однокоренных слов, приставочного и суффиксального словообразования). 

- коррекционная работа над словообразованием (закрепление навыков 

правописания приставок и суффиксов). 

- работа над развитием связной речи (составление рассказа с использованием 

диалогической формы речи по сюжетной картинке и серии сюжетных картинок, 

составление плана рассказа, описание предметов, пересказ текста). 

Методические рекомендации по коррекции дизорфографии. 

С учётом психологической структуры процесса усвоения орфографических 

правил формирование орфографического действия осуществляется при 

взаимодействии и взаимообусловленности речевых и неречевых психических 

функций. 

Логопедические упражнения включаются в различные виды речевой 
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деятельности. Устная и письменная речь развивается с учётом становления 

речевых высказываний. 

На начальном этапе у детей формируется потребность в правильном изложении 

своих мыслей на письме. Для этого осуществляется индивидуальный подход к 

каждому ребёнку и учитывается имеющаяся речевая патология. Создаются 

условия для освоения грамматических знаний, правил правописания, способов 

проверки слов, овладения умениями применять их в самостоятельной работе. 

Большое внимание оказывается формированию предварительного и 

текущего видов самоконтроля, т. к. дети с дизорфографией не умеют 

прогнозировать и определять «ошибкоопасные» места слов до их написания и во 

время письма. Отсюда формирование навыков направлено в большей степени не 

на исправление, а на предупреждение ошибок. 

В логопедической работе нужно учитывать психологическая структура процесса 

овладения орфографией. Сформированные на занятиях фонематические, 

морфологические и синтаксические обобщения вначале усваиваются детьми на 

практическом уровне, и лишь затем 

– на уровне осознания (А.А. Леонтьев, 1969). 

3. Оценочный этап (обследование). 

На третьем этапе оценивается эффективность коррекционной работы, 

проводится проверка навыков письма, анализируются различные виды 

письменных работ детей. 

В начале второго года обучения проводится обследование по той же схеме, 

что и на первом году обучения с изменением речевого материала соответственно 

возрасту. 

В работе соблюдается преемственность между первым и вторым годом 

обучения. Полученные знания расширяются и закрепляются. Лексический 

материал подбирается с учётом программного материала по русскому языку. 
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3. Тематическое планирование. 
Нормализация звуковой стороны речи. Свистящие звуки. 1 и 1 дополнительный 

класс. 

н/п тема кол-во часов 

 2. Основной коррекционный этап 42 

1 Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. 
«Сказка о веселом язычке» 

1 

2 Звуки речи. Способы образования свистящих звуков. Профили, 

артикуляция. 

1 

3 Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания 

правильного произношения звука /с/. 

5 

4 Воспитание правильного произношения звука /с/. 1 

5 Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его 

в прямом слоге и начале слова. 

1 

6 Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его 

в прямом слоге и середине слова 

1 

7 Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его 
в закрытом слоге. 

1 

8 Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его 

в сочетании с согласными. 

1 

9 Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его 

в словосочетаниях и предложениях. 

1 

10 Закрепление правильной артикуляции звука /с/ и автоматизация его 

в связной речи. 

1 

11 Уточнение произнесения изолированного звука /с`/. Воспитание 
правильного, четкого произнесения изолированного звука /с`/. 

Автоматизация звука в слогах и в словах. 

3 

12 Закрепление правильной артикуляции звука /с`/ и автоматизация 

его в связной речи. 

1 

13 Дифференциация 
предложениях. 

звуков /с/ - /с`/ в слогах, в словах, в 1 

14 Воспитание правильного произношения звука /з/. Закрепление 

правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его в прямом 

слоге и начале слова. 

2 

15 Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его 
в прямом слоге и середине слова. 

1 

16 Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его 1 

в сочетании с согласными.  

17 Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его 

в словосочетаниях и предложениях. 

1 

18 Закрепление правильной артикуляции звука /з/ и автоматизация его 
в связной речи. 

1 

19 Уточнение произнесения изолированного звука /з`/. Воспитание 

правильного, четкого произнесения изолированного звука /з`/. 

Автоматизация звука в слогах и в словах. 

2 

20 Закрепление правильной артикуляции звука /з`/ и автоматизация 

его в связной речи. 

1 

21 Дифференциация артикуляции звуков /з/ - /з`/ в слогах, в словах, в 

предложениях. 

1 

22 Дифференциация артикуляции звуков /з/ - /с/ в слогах, в словах, в 
предложениях. 

2 

23 Дифференциация артикуляции звуков /з`/ - /с`/ в слогах, в словах, в 

предложениях. 

2 
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24 Воспитание правильной артикуляции звука /ц/. Автоматизация его 

в обратном слоге. 

2 

25 Закрепление правильной артикуляции звука /ц/ и автоматизация 

его в прямом слоге. 

1 

26 Закрепление правильной артикуляции звука /ц/ и автоматизация 

его в слоге со стечением согласных. 

1 

27 Закрепление правильной артикуляции звука /ц/ и автоматизация 
его в словах, словосочетаниях и предложениях. 

1 

28 Дифференциация артикуляции звуков /ц/ - /т`/ в слогах, в словах, в 

предложениях. 

2 

29 Дифференциация артикуляции звуков /ц/ - /с/ в слогах, в словах, в 
предложениях. 

2 

 

Тематическое планирование. 

Нормализация звуковой стороны речи. Недостатки произношения фонем /л/, /л`/. 1 и 1 

дополнительный класс. 

н/п тема кол-во часов 
 2. Основной коррекционный этап 21 

1 Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. 
«Сказка о веселом язычке». 

1 

2 Звуки речи. Способы образования звуков /л/, /л`/. Профили, 

артикуляция. Подготовительные артикуляционные упражнения для 

воспитания правильного произношения звука /л/. 

5 

3 Воспитание правильного произношения звука /л/. Закрепление 

правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация его в прямом 

слоге и в начале слова. 

1 

4 Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация 
его в прямом слоге и в середине слова. 

1 

5 Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация 

его в закрытом слоге. 

1 

6 Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и  автоматизация 

его в сочетании с согласными. 

1 

17 Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация 
его в словосочетаниях и предложениях. 

1 

18 Закрепление правильной артикуляции звука /л/ и автоматизация 

его в связной речи. 

1 

19 Уточнение произнесения изолированного звука /л`/. Воспитание 
правильного, четкого произнесения изолированного звука /л`/ и 

автоматизация его в слогах, словах. 

3 

20 Воспитание и закрепление правильного, четкого произнесения 

звука /л`/ в предложениях. 

1 

21 Дифференциация звуков /л/ - /л`/ в слогах, в словах, в 
предложениях. 

3 

22 Дифференциация звуков /л/ - /в / в слогах, в словах, в 

предложениях. 

2 

 

Тематическое планирование. 

Нормализация звуковой стороны речи. Недостатки произношения фонем /р/, /р` /. 1 1 

дополнительный  класс. 

н/п тема кол-во часов 
 2. Основной коррекционный этап 29 

1 Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. 
«Сказка о веселом язычке». 

1 
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2 Звуки речи. 

артикуляция. 

Способы образования звуков /р/, /р`/. Профили, 1 

3 Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания 
правильного произношения звука /р/. 

6 

4 Воспитание правильного произношения звука /р/. 1 

5 Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация 

его в прямом слоге и в начале слова. 

2 

6 Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и  автоматизация 

его в прямом слоге и в середине слова. 

1 

7 Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация 
его в закрытом слоге. 

1 

8 Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация 

его в сочетании с согласными. 

1 

9 Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация 

его в словосочетаниях и предложениях. 

1 

10 Закрепление правильной артикуляции звука /р/ и автоматизация 
его в связной речи. 

1 

11 Уточнение произнесения изолированного звука /р`/. Воспитание 

правильного, четкого произнесения изолированного звука /р`/ и его 

автоматизация. 

4 

12 Дифференциация звуков /р/ - /р`/ в слогах, в словах, в 

предложениях. 

2 

13 Дифференциация звуков /р/ - /л / в слогах, в словах, в 

предложениях. 

2 

14 Дифференциация звуков /р /- /л / в слогах, в словах, в 
предложениях. 

2 

15 Дифференциация звуков /р /- /л / - /й/ в слогах, в словах, в 

предложениях. 

1 

16 Дифференциация звуков /р/ - /л /, /р`/ -/л`/ в связной речи. 2 

 
Тематическое планирование 

Нормализация звуковой стороны речи. Шипящие звуки. 1 и 1 дополнительный класс. 

н/п тема кол-во часов 
 2. Основной коррекционный этап 46 

1 Организационное занятие. Строение артикуляционного аппарата. 
«Сказка о веселом язычке». 

1 

2 Звуки речи. Способы образования шипящих звуков. Профили, 

артикуляция. 

1 

3 Подготовительные артикуляционные упражнения для воспитания 
правильного произношения звука /ш/. 

5 

4 Воспитание правильного произношения звука /ш/. 1 

5 Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация 

его в прямом слоге и начале слова. 

1 

6 Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация 
его в прямом слоге и середине слова 

1 

7 Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация 

его в закрытом слоге. 

1 

8 Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация 

его в сочетании с согласными. 

1 

9 Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация 
его в словосочетаниях и предложениях. 

1 

10 Закрепление правильной артикуляции звука /ш/ и автоматизация 

его в связной речи. 

1 
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11 Воспитание правильного произношения звука /ж/. Закрепление 

правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация его в прямом 

слоге и начале слова. 

1 

12 Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация 
его в прямом слоге и середине слова. 

1 

13 Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация 

его в сочетании с согласными. 

1 

14 Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация 
его в словосочетаниях и предложениях. 

1 

15 Закрепление правильной артикуляции звука /ж/ и автоматизация 

его в связной речи. 

1 

16 Дифференциация артикуляции звуков /ш/ - /ж/ в слогах, в словах, в 

предложениях. 

2 

17 Воспитание правильной артикуляции звука /щ /. Автоматизация его 
в обратных слогах. 

2 

18 Закрепление правильной артикуляции звука /щ/ и автоматизация 

его в прямых слогах. 

1 

19 Закрепление правильной артикуляции звука /щ/ и автоматизация 

его в слогах со стечением согласных. 

1 

20 Закрепление правильной артикуляции звука /щ/ и автоматизация 

его в словосочетаниях и предложениях, в предложениях. 

2 

21 Дифференциация артикуляции звуков /щ/ - /с / в слогах, в словах, в 

предложениях. 

2 

22 Дифференциация артикуляции звуков /щ/ - /т / в слогах, в словах, в 

предложениях. 

2 

23 Дифференциация артикуляции звуков /щ/ - /ш/ в слогах, в словах, в 

предложениях. 

2 

24 Воспитание правильной артикуляции звука /ч /. Автоматизация его 
в обратных слогах. 

2 

25 Закрепление правильной артикуляции звука /ч/ и автоматизация 

его в прямых слогах. 

1 

26 Закрепление правильной артикуляции звука /ч/ и автоматизация 

его в слогах со стечением согласных. 

1 

27 Закрепление правильной артикуляции звука /ч/ и автоматизация 

его в словосочетаниях и предложениях, в предложениях 

1 

28 Дифференциация звуков /ч/ - /с`/ в слогах, в словах, в 

предложениях. 

2 

29 Дифференциация звуков /ч/ - /т`/ в слогах, в словах, в 
предложениях. 

2 

30 Дифференциация звуков /ч / - /щ/ в слогах, в словах, в 

предложениях. 

2 

31 Дифференциация артикуляции звуков /ч/ - /ц/ в слогах, в словах, в 2 
 предложениях.  

 

Тематическое планирование. 

Профилактика дисграфии. 1 и  1 дополнительный класс. 

н/п тема кол-во часов 
 1 этап. Диагностический. 6 

1 Обследование состояния артикуляторного аппарата и моторных 1 
 возможностей.  

2 Обследование состояния звукопроизношения. 1 

3 Обследование лексико-грамматического строя. 1 

4 Обследование состояния фонематического восприятия, анализа и 1 
 синтеза, фонематических представлений.  
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5 Обследование состояния связной речи, зрительно-пространственных 1 

 и психических функций.  

 2. Основной коррекционный этап 52 

6 Речевые и неречевые звуки. Определение схемы собственного тела. 1 
 Знакомство с органами артикуляции. Уточнение пространственных 1 
 представлений.  

 Анализ звукового состава правильно произносимых слов. Выделение 1 
 начального ударного гласного из слов (Аня, ива, утка).  

 Образование существительных в форме единственного и  

 множественного числа.  

 Определение пространственных отношений объектов. Графическое  

 обозначение направлений.  

7 Выделение и называние первого и последнего звука в слове (кот, 1 
 мак).  

 Развитие грамматических форм слова (существительные в форме  

 множественного числа родительного падежа: много мешков, оленей,  

 стульев, лент, окон).  

8 Установление последовательности звуков, места звука, количества 4 
 звуков в слове (выкладывание фишками).  

 Уточнение и совершенствование временных представлений: времена  

 года, месяцы, дни недели, сутки.  

 Согласование глаголов единственного и множественного числа  

 настоящего времени с существительными (полетела птица,  

 полетели…птицы.  

9 

 

 

 

 

 

 

 
10 

Гласные звуки (а, о, у, э, ы, и). Артикуляция и звуковая 

характеристика. Последовательное называние гласных из ряда двух- 

трёх гласных (аи, ауи). 

Звуковой анализ и синтез с определением количества и места 

гласных в слове. 

Изменение формы глаголов настоящего времени в единственном и 

множественном числе (Катя гуляет – дети гуляют). 

Совершенствование и расширение объёма зрительного и слухового 

внимания. 

Ударение. 

Развитие внимания к родовой принадлежности предметов 

(мой…карандаш, моя…тетрадь). Подбор существительных к личным 

местоимениям. 

Совершенствование и расширение объёма зрительного и слухового 

внимания. 

Согласные звуки. Артикуляция и звуковая характеристика. Звуковой 

анализ и синтез слов с твёрдыми согласными (мак, суп). 

4 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

4 
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 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

Словообразование. 

Приставочный (лить, ходить – назвать выполняемые действия по 

картинкам), суффиксальный (меховой, лимонный; пенёк, лесок, 

колёсико; котёнок, волчонок), способ словосложения (самолёт, 

водопад). 

Развитие и совершенствование памяти. Тренировка оперативной 

памяти (составление фигур из палочек, запоминание изображённых 

предметов). 

Слог. Слогообразующая роль гласного. Деление слов на слоги, 

составление слоговой схемы односложных и двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ слов (рак, каша). 

Согласование прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе 

(новый учебник, новая ручка, новое пальто). Подобрать к имени 

прилагательному имя существительное. 

Развитие логического мышления. 

Развитие чувства ритма, рифмы. 

Согласные твёрдые и мягкие, характеристика звуков. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных в открытых слогах 

(мы-ми, ны-ни). 

Сравнение глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени 

(читаю- читал- буду читать); глаголов совершенного и 

несовершенного вида (рисует- нарисует). 

Звуковой анализ и синтез слов с твёрдыми и мягкими согласными (с 

гласной и). 

Развитие фонематического слуха. 

Употребление сочетаний прилагательных с существительными в 

разных падежах в единственном и множественном числе (Маша 

гладила … пушистого котёнка. Маша налила молока … пушистым 

котятам.) 

Согласование числительных с существительными в роде, числе и 

падеже. (Петя поймал … две рыбы. Дети поймали … пять рыб.) 

Согласные звонкие и глухие, характеристика звуков. 

Образование относительных прилагательных (бумажный, -ая, -ое, 

-ые). 

Формирование умения употреблять относительные прилагательные в 

разных падежах в предложениях (Я играю с … резиновым мячом.) 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Дифференциация звуков: гласный- согласный, твёрдый- мягкий, 

звонкий- глухой. 

Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных 

и прилагательных в предложениях. (Мама купила жёлтые яблоки. - 

Мама купила жёлтенькие яблочки.) 

Развитие зрительной памяти. 

Звуковой и слоговой анализ слов различной слоговой структуры 

(кит, сани, малина, рыбак, парк, полка, глобус). 

Выделение из слов ударного гласного. 

Преобразование слов за счёт замены или добавления звука (бак-бок- 

бык, да-еда-беда). 

Закрепление навыка подбора слов к звуковым схемам. 

Формирование умения дополнять предложение недостающими 

словами, предлогами, словосочетаниями. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие опосредованного запоминания. 

3 
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4 

 

 

 

 

2 

17 Предложение. Формирование умения делить предложения простой 15 
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 конструкции (подлежащее + сказуемое) на слова.  

 Составление предложений из предложенных слов (3-4 слова). 3 
 Составление схемы предложения.  

 Усвоение правил написания слов в предложении.  

 Развитие аналитико-синтетической деятельности («Нарисуй целое»,  

 «Буквенный конструктор», «На что похоже?»).  

18 Текст. Языковой анализ текста. Логическая последовательность 2 
 предложений в тексте. Развитие лексико-грамматического строя  

 речи.  

 Развитие слухо-речевой памяти.  

19 Рассказ. Составление рассказа по вопросам, предметным и 5 
 сюжетным картинкам, серии картинок, графическим схемам,  

 опорным словам.  

 Совершенствование логического мышления.  

 Развитие вербальной памяти.  

 Развитие мелкой моторики.  

20 Пересказ. Знакомство с рассказом. Словарная работа (лексическое 5 
 значение слов). Установление последовательности предложений в  

 рассказе.  

 Пересказ по вопросам, предметным и сюжетным картинкам, серии  

 картинок, графическим схемам, опорным словам.  

 Совершенствование внимания, памяти, мышления.  

 3 этап. Обследование. 2 

21 

 

22 

Оценка результативности коррекционной работы. Фронтальное 

обследование. Количественный и качественный анализ ошибок. 

Подведение итогов работы за гол. Оценка динамики работы с 

учащимися. 

1 

 

1 

 

Тематическое планирование. 

Смешанная дисграфия. 2 класс. 

н/п тема кол-во часов 

1 этап. Диагностический. 7 

1 Обследование состояния звукопроизношения. Диктант. 1 
 Обследование пространственно-временных представлений.  

2 Обследование грамматического строя речи. Диктант слов-квази- 1 
 омонимов.  

3 Обследование навыка чтения. Списывание с печатного текста. 1 

4 Обследование состояния фонематического анализа и синтеза. 1 
 Списывание с рукописного текста.  

5 Обследование состояния фонематического восприятия. Составление 1 
 рассказа по серии картинок.  

6 Обследование состояния словарного запаса. Изложение. 2 

2. Основной коррекционный этап 52 

7 Формирование навыка звукобуквенного анализа и синтеза звукоряда, 1 
 состоящего из двух и более гласных.  

8 Формирование навыка звукобуквенного анализа и синтеза прямых и 1 
 обратных слогов (ох-хо).  

9 Формирование навыка слогового и звукобуквенного анализа и 1 
 синтеза односложных слов из закрытого слога (рак, кит, рысь).  

10 Формирование навыка слогового и звукобуквенного анализа и 1 
 синтеза двусложных слов из открытых слогов (рыба, лето, сани).  

11 Формирование навыка слогового и звукобуквенного анализа и 1 
 синтеза трёхсложных слов из открытых слогов (мимоза, малина).  

12 Формирование навыка слогового и звукобуквенного анализа и 1 
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13 

 
 

14 

 
 

15 

 
 

16 

 

17 

 
 

18 

 

19 

 
 

20 

 
 

21 

синтеза двусложных слов с закрытым слогом (рыбак, диван, лодырь). 

Формирование навыка слогового и звукобуквенного анализа и 

синтеза односложных слов со стечением согласных в начале слова 

(стол, гриб). 

Формирование навыка слогового и звукобуквенного анализа и 

синтеза односложных слов со стечением согласных на конце слова 

(парк, винт). 

Формирование навыка слогового и звукобуквенного анализа и 

синтеза двусложных слов со стечением согласных в начале, 

середине, на конце слова (полка, ручка, сушка, пилка). 

Формирование навыка слогового и звукобуквенного анализа и 

синтеза двусложных слов с двумя стечениями согласных (бритва). 

Формирование навыка слогового и звукобуквенного анализа и 

синтеза двусложных слов с закрытым слогом и стечением согласных 

(альбом, фонтан, глобус). 

Формирование навыка слогового и звукобуквенного анализа и 

синтеза трёхсложных слов со стечением согласных (капуста). 

Формирование навыка слогового и звукобуквенного анализа и 

синтеза трёхсложных слов с закрытым слогом и стечением 

согласных (апельсин, будильник, виноград). 

Формирование навыка слогового и звукобуквенного анализа и 

синтеза трёхсложных слов с двумя стечениями согласных (петрушка, 

скамейка). 

Тренировочные упражнения для закрепления навыка слогового и 

звукобуквенного анализа и синтеза слов различной слоговой 

структуры. 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

1 

 
 

1 

 

1 

 
 

1 

 
 

2 

22 
23 

24 

25 
26 

Речевые и неречевые звуки. 

Слова предметы. 

Слова действия. 

Слова признаки. 
Знакомство с предложением. 

1 
1 

1 

1 
1 

27 
28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 
38 

Дифференциация Б-П. 

Дифференциация п-т. 

Дифференциация Д-Т. 

Дифференциация б-д. 

Дифференциация Г-К. 

Дифференциация З-С. 

Дифференциация В-Ф. 

Дифференциация С-Ш. 

Дифференциация Ж-Ш. 

Дифференциация З-Ж. 

Дифференциация Р-Л. 
Дифференциация Ч-Ть. 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 
2 

39 
 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 
45 

Обозначение твёрдости и мягкости согласных при помощи гласных 

А-Я. 

Обозначение твёрдости и мягкости согласных при помощи гласных 

О-Ё. 

Обозначение твёрдости и мягкости согласных при помощи гласных 

У-Ю. 

Обозначение твёрдости и мягкости согласных при помощи гласных 

Э-Е. 

Обозначение твёрдости и мягкости согласных при помощи гласных 

ы-И. 

Обозначение мягкости согласных буквой Ь в конце слова. 

Обозначение мягкости согласных буквой Ь в середине слова. 

2 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
2 
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46 Тренировочные упражнения для закрепления навыка обозначения 
твёрдости и мягкости согласных. 

2 

3 этап. Обследование. 5 

47 Диктант. Обследование состояния навыка письма. Выявление 
наличия специфических ошибок в письменных работах. 

5 

 

Тематическое планирование. 

Смешанная дисграфия. 3 класс. 

н/п тема кол-во часов 

1 этап. Диагностический. 7 

1 Обследование состояния звукопроизношения. Диктант. 1 
 Обследование пространственно-временных представлений.  

2 Обследование грамматического строя речи. Диктант слов-квази- 1 
 омонимов.  

3 Обследование навыка чтения. Списывание с печатного текста. 1 

4 Обследование состояния фонематического анализа и синтеза. 1 
 Списывание с рукописного текста.  

5 Обследование состояния фонематического восприятия. Составление 1 
 рассказа по серии картинок.  

6 Обследование состояния словарного запаса. Изложение. 2 

2. Основной коррекционный этап 53 

7 Обобщение знаний о структуре речи: звук, буква, слог, слово, 1 
 предложение.  

8 Звуки и буквы. Алфавит. 1 

9 Заглавная буква в именах людей и кличках животных. 1 

10 Заглавная буква в географических названиях. 1 

11 Дифференциация заглавной буквы в собственных и нарицательных 1 
 именах существительных.  

12 Знакомство с предложением. 1 

13 Совершенствование навыка употребления гласных после шипящих 1 
 (жи-ши).  

14 Совершенствование навыка употребления гласных после шипящих 1 
 (ча-ща).  

15 Совершенствование навыка употребления гласных после шипящих 1 
 (чу-щу).  

16 Совершенствование навыка правописания сочетаний ЧК, ЧН, НЧ, 2 
 НЩ, РЩ.  

17 Совершенствование навыка употребления на письме удвоенной 1 
 согласной (коллектив, Анна).  

18 Совершенствование навыка распознавания на письме 2 
 непроизносимых согласных В, Д, Л, Т (праздник, лестница).  

19 Совершенствование навыка употребления на письме буквосочетаний 1 
 СН (чудесный, ужасный, опасный).  

20 Активизация представлений о парных согласных. 2 

21 Совершенствование навыка единообразного написания парных 2 
 согласных на конце слов (гриб).  

22 Совершенствование навыка единообразного написания парных 2 
 согласных в середине слова (репка).  

23 Совершенствование навыка употребления на письме Ь как 2 
 показателя мягкости согласной на конце и в середине слова.  

24 Совершенствование навыка употребления разделительного Ь. 3 

25 Совершенствование навыка употребления разделительного Ъ. 3 

26 Дифференциация разделительного Ь и Ъ знаков. 3 

27 Употребление ударения в словах различных морфологических 2 
 конструкций (приставка, корень, суффикс, окончание).  
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28 Совершенствование навыка единообразного написания безударных 2 
 гласных в корне слова, проверяемых ударением.  

29 Активизация навыка единообразного написания безударных гласных 2 
 в корне слова, непроверяемых ударением.  

30 Совершенствование навыка написания сложных слов с 2 
 соединительными гласными О-Е (самолёт, вездеход).  

31 Совершенствование навыка единообразного написания приставок 2 
 ПО, ПОД, ОБ, ОТ, ПРО, ДО, НА, ЗА, НАД, С.  

32 Совершенствование навыка написания приставок, оканчивающихся 2 
 на З-С (из-ис, раз-рас, без-бес, вз-вс).  

33 Совершенствование навыка написания суффиксов -ИК, -ЕК (ключик, 2 
 замочек).  

34 Приставочное словообразование. Приставки пространственного 2 
 значения.  

35 Приставки временного значения. 2 

36 Многозначные слова. 1 

37 Дифференциация приставок, сходных по буквенному составу. 2 

38 Различение приставок и предлогов. 2 

39 Тренировочные упражнения для закрепления навыка приставочного 1 
 словообразования.  

3 этап. Обследование. 2 

40 Диктант. Обследование состояния навыка письма. Выявление 

наличия специфических ошибок в письменных работах. 

2 

 

Тематическое планирование. 

Дизорфография. 4 класс. 

н/п тема кол-во часов 

1 этап. Диагностический. 7 

1 Обследование состояния звукопроизношения. Диктант. 1 
 Обследование пространственно-временных представлений.   

2 Обследование грамматического строя речи. Диктант слов-квази- 1 
 омонимов.  

3 Обследование навыка чтения. Списывание с печатного текста. 1 

4 Обследование состояния фонематического анализа и синтеза. 1 
 Списывание с рукописного текста.  

5 Обследование состояния фонематического восприятия. Составление 1 
 рассказа по серии картинок.  

6 Обследование состояния словарного запаса. Изложение. 2 

2. Основной коррекционный этап 53 

7 Фонетическая роль ударения. 1 

8 Смыслоразличительная и форморазличительная роли ударения. 1 

9 Схема слогоритмической структуры двухсложного слова. 1 

10 Схема слогоритмической структуры трёхсложного слова. 1 

11 Безударные гласные. 4 

12 Однокоренные слова. Понятие "однокоренные слова". 1 

13 Однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 1 

14 Однокоренные слова и слова-омонимы. 1 

15 Однокоренные слова и слова-паронимы. 1 

16 Тренировочные упражнения для закрепления навыка в различении 1 
 однокоренных слов.  

17 Суффиксальное словообразование. Уменьшительно-ласкательные 1 
 суффиксы.  

18 Суффиксы профессий. 1 

19 Суффиксы прилагательных. 1 

20 Тренировочные упражнения для закрепления навыка 2 
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суффиксального словообразования. 

Приставочное словообразование. Приставки пространственного 

значения. 

Приставки временного значения. 

Многозначные слова. 

Дифференциация приставок, сходных по буквенному составу. 

Различение приставок и предлогов. 

Тренировочные упражнения для закрепления навыка приставочного 

словообразования. 

Состав слова. Закрепление. 

Словоизменение имён существительных. 

Склонение имён существительных. 

Множественное число имён существительных. 

Тренировочные упражнения для закрепления навыка 

словоизменения имён существительных. 

Словоизменение имён прилагательных. Согласование имён 

прилагательных с именами существительными в роде. 

Согласование имён прилагательных с именами существительными 

по падежам. 

Тренировочные упражнения для закрепления  навыка 

словоизменения имён прилагательных. 

Согласование глаголов с именем существительным в числе. 

Согласование глаголов с именем существительным в роде. 

Тренировочные упражнения для закрепления навыка словоизменения 

глаголов. 

Тренировочные упражнения для закрепления  навыка 

словоизменения. 

Составление рассказа по сюжетной картинке с использованием 

диалогической формы речи. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок с 

использованием диалогической формы речи. 

Работа над пониманием структуры предложения. 

Составление плана рассказа. 

Описание предметов. 

Пересказ текста. 

 

1 

22 1 

23 1 

24 1 

25 3 

26 1 

27 1 

28 2 

29 2 

30 2 

31 1 

32 2 

33 2 

34 1 

35 2 

36 2 

37 1 

38 1 

39 1 

40 1 

41 3 

42 3 

43 3 

44 3 

3 этап. Обследование. 4 

45 Диктант. Обследование состояния навыка письма. Выявление 

наличия специфических ошибок в письменных работах. 

4 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 
УМК учителя – методические пособия для учителя-логопеда по программам «Коррекция 

акустической дисграфии» (автор: Е.В. Мазанова, 2006 г.), «Коррекция дисграфии на почве 

нарушения языкового анализа и синтеза», «Коррекция аграмматической дисграфии», «Коррекция 

оптической дисграфии»(автор: Е.В. Мазанова, 2007 г.). 

УМК обучающегося - альбомы № 1, № 2 «Учусь не путать звуки», альбомы № 1, № 2 «Учусь 

не путать буквы» (автор: Е.В. Мазанова, 2006 г.), альбомы «Учусь работать со словом», «Учусь 

работать с текстом» (автор: Е.В. Мазанова, 2007 г.). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 
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. 

 

2. 

 
 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 
 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

Ганькина Н.Л. Тренировочные упражнения по русскому 

языку: 1, 2, 3, 4 классы. – СПб, Литера, 2007. 

Козырева Л.М. Программно-методические материалы 

для логопедических занятий с младшими школьниками. 

– Ярославль, Академия развития, 2006. 

Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Диагностика и 

коррекция нарушений чтения и письма у младших 

школьников: Учебно-методическое пособие. – СПб., 

Союз, 2001. 

Логопедические занятия со школьниками (1-5 класс): 

Книга для логопедов, психологов, социальных 

педагогов/ Меттус Е.В., Литвина А.В. и др. – СПб., 

КАРО, 2008. 

Соболева А.Е., Емельянова Е.Н. Пишу без ошибок. 

Русский язык с нейропсихологом. – СПб: Питер, 2008. 

Современный логопедический урок: опыт работы/ авт.- 

сост.Е.А.Лапп, Н.Г.Фролова. – Волгоград, Учитель, 

2011. 

Бурдина С.В. Тетрадь с заданиями. Изучаем грамоту. В 

2 ч. Ч.1, 2. – Киров, Дом печати-ВЯТКА, 2015. 

Бурдина С.В. Тетрадь с заданиями. Серия "Говорим 

правильно": "Гласные и согласные", "Играем в слова", 

"Слова и звуки". В 2 ч. Ч. 1, 2. – Киров, Дом печати- 

ВЯТКА, 2015. 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Русский язык: правила и 

упражнения: 1-5 кл. – М., АСТ: Астрель, 2007. 

Юрова Е.В. Коррекция письменной речи/ пособие по 

логопедии. – М., Аквариум, 1998. 

Яворская О.Н. Дидактические игры для занятий 

логопеда со школьниками 7-11 лет. – СПб, КАРО, 2014. 

В пособиях представлены задания 

для учащихся общеобразовательной 

школы, у которых имеются 

недостатки письменной речи. 

Задания даны в 

последовательности, 

соответствующей образовательным 

программам по русскому языку и 

логопедическим  коррекционным 

программам. 

Учитывая возрастные особенности 

детей, авторы включили в пособия 

полезные игровые задания на 

основе лексики, предложений, 

текстов и иллюстративного 

материала, которые будут 

интересны школьникам и помогут 

им закрепить материал, изученный 

в ходе занятий, а также будут 

способствовать повышению уровня 

их самостоятельности в решении 

учебных задач. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 
 

5. 

 

6. 

 
 

7. 

 

8. 

 

9. 

 
10. 

Агеева И.Д. Художник-грамотей: занимательные 

графические задания с самоконтролем по курсу 

русского языка начальной школы: 1, 2 классы. – М., ТЦ 

Сфера, 2001. 

Буйко В.И., Таращенко Л.В. Русский язык в 

кроссвордах: запоминаем трудные слова, родственные 

слова, слова с Ь и Ъ, состав слова. – Екатеринбург, 

Литур, 2006. 

Голубь В.Т. Графические диктанты. – Воронеж, ИП 

Лакоценина, 2012. 

Городилова В.И, Кудрявцева М.З. Сборник упражнений 

по исправлению недостатков письма и чтения. – СПб., 

КАРО, Дельта+, 2005. 

Зегебарт Г.М. Учение без мучения. Коррекция 

дисграфии. – М., Генезис, 2014. 

Кобзарева Л.Г., Резунова М.П. Игры и упражнения для 

развития речи на I этапе коррекционного обучения 

детей с ОНР. – Воронеж, 2012. 

Крутецкая В.А. 90 эффективных упражнений для 

исправления дисграфии. – СПб, Литера, 2012. 

Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных 

упражнений для развития речи. – М., Аквариум, 1996. 

Ушакова О.Д. Русский язык. 1, 2, 3, 4 классы. 

Проверялочка. – СПб, Литера, 2007. 
Шклярова Т.В. Сборник самостоятельных работ 

В пособиях представлены задания 

для учащихся общеобразовательной 

школы, у которых имеются 

недостатки письменной речи. 

В рабочие тетради включены 

задания для работы в парах и 

группах. Эти задания позволяют 

использовать на  уроках 

разнообразные активные формы 

обучения, формирующие у 

учащихся  личностные, 

коммуникативные, познавательные 

и регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Задания рабочих тетрадей  

помогают осознать закономерности 

русского языка, обеспечивают 

формирование и последовательную 

отработку регулятивных учебных 

действий, а также логических 

действий анализа, сравнения, 

установления причинно- 

следственных связей. 

Особое внимание уделяется системе 

заданий на речевое развитие 
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11. 

«Вставь букву!» 1-2, 4 классы. – М., Грамотей, 2006. 

Шклярова Т.В. Сборник самостоятельных работ «Найди 

ошибку!» 2, 3, 4 классы. – М., Грамотей, 2006. 

младших школьников - развитие 

речевого слуха, обогащение 

словарного состава речи учащихся, 

работу с текстом. 

1. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с В книгах содержатся практические 
 детьми. – СПб, Библиополис, 1994. задания и упражнения для 

2. Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения у формирования правильного 
 школьников и взрослых. – М., Гуманит. изд. центр звукопроизношения, развития 
 ВЛАДОС, 2001. звукобуквенного анализа и синтеза, 

3. Кожевникова Д.В., Кожевников П.В. Домашний обогащения   словарного   запаса у 
 логопед. Практическое пособие + видеофильм на DVD . детей младшего школьного 
 – СПб: Наука и Техника, 2009. возраста. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический В книгах представлены следующие 
 материал по автоматизации звуков Л, Л` у детей. – М., разделы: 
 Издательство ГНОМ и Д, 2001. - подготовительные упражнения, 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический направленные на отработку 
 материал по автоматизации звуков Р, Р` у детей. – М., элементов артикуляции звуков, 
 Издательство ГНОМ и Д, 2001. - изолированное произношение 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический звуков, 
 материал по автоматизации звуков Ш, Ж, Ч, Щ у детей. - произношение звуков в слогах, 
 – М., Издательство ГНОМ и Д, 2001. - автоматизация правильного 

7. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на произношения звуков в составе 
 звуки З, З`, Ц. – Ярославль, Академия развития, 1996. слова, словосочетания, 

8. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на предложения, 
 звуки Л, Л`. – Ярославль, Академия развития, 1996. - дифференциация поставленных 

9. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуков с целью развития 
 звуки Р, Р`. – Ярославль, Академия развития, 1996. фонематических процессов. 

10. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на  

 звуки С, С`. – Ярославль, Академия развития, 1996.  

11. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на  

 звуки Ч, Щ. – Ярославль, Академия развития, 1996.  

12. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на  

 звуки Ш, Ж. – Ярославль, Академия развития, 1996.  

13. Успенский М.Б., Успенская Л.П. Правильно, складно,  

 красиво учимся мы говорить. Пособие по развитию  

 речи. В 3 книгах. Кн. 1, 2, 3. – СПб, Специальная  

 литература, 1997.  

14. Хватцев М.Е. Предупреждение и устранение  

 недостатков речи. – СПб, КАРО, Дельта+, 2004.  

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц и картинок. 

Магнитофон. 

Компьютер. 

Сканер. 
Принтер. 

 

Экранно-звуковые пособия 

 Епифанова О.В. Согласные и гласные – похожие, но Упражнения успешно применяются 

разные. Задания. Упражнения. Игры (компакт-диск) – в работе для автоматизации и 

Волгоград: Учитель, 2014. дифференциации звуков. Компакт- 

Юдина Т.Г. Логопедические упражнения. Выпуск 1 диски содержат занимательный 

(компакт-диск) – Волгоград: Учитель, 2013. презентационный материал для 
 закрепления правильного 
 произношения звуков детьми 4-8 
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  лет. 

 Бурина Е.Д, Гроздилова Т.В., Конюхова Т.В., Соловьёва 

И.А. Логопедическая служба в системе ППМС- 

сопровождения (компакт-диск) – Волгоград: Учитель, 

2012. 

DVD диск с презентациями к занятиям и приложениями 

с раздаточным материалом. (Интегрированные занятия  

с учащимися с нарушениями речи/ Рак Т.В., 

Михайловская Т.Л. – СПб, ГОУ ДПО ЦПКС СПб 

РЦОКОиИТ, 2011. 

Пособия содержат задания на 

закрепление изученного материала 

(развитие фонетико- 

фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и 

синтеза, обучение грамоте, 

коррекция  дисграфии, 

совершенствование навыка чтения). 

Задания, представленные в игровой 

форме, способствуют активизации 

учащихся, повышению интереса к 

обучению. В процессе их 

выполнения у детей развиваются 

внимание, память, 

самостоятельность, 

сообразительность, они учатся 

регулировать свои действия, 
оценивать результат. 

Игры и игрушки 

 Наборы дидактических, настольно-печатных, 

театрализованных игр (речевое лото, речевое домино, 
«Играем в театр» и др.). 

 

Оборудование класса 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенная доска для вывешивания иллюстративного 

материала. 
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

 

 

 

 

5. Краткая презентация программы. 

 

Рабочая программа логопеда ориентирована на младших школьников, с ОВЗ 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ. 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС), целям и задачам образовательной программы 

учреждения, придерживается всех требований, предусмотренных к разработке 

программ дополнительного образования. Программа составлена на начало 2021-2022 

учебного года по результатам первичного обследования детей, так как организация 

коррекционно-развивающей деятельности, количество и содержание определяются 

речевыми нарушениями детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

Основное содержание работы определено на основе следующих программ: 
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1. Агопян Э.С., Просыпкина О.Г., Воробьёва Г.А., Мелехина О.В. Программа 

«Коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся младшего 

школьного возраста». Сборник учебно-методических материалов общего и 

специального образования. Выпуск 2. /Под ред. Русиновой Ю.А. – СПб., 2013. 

2. Коррекция нарушений письменной речи. /Под ред. Яковлевой Н.Н. – СПб., 2004. 

3. Купцова Э.А. Учебная программа «Коррекция нарушений устной и 

письменной речи обучающихся начальных классов». Сборник учебно-

методических материалов общего и специального образования. Выпуск 2. /Под 

ред. Русиновой Ю.А. – СПб., 2013 

4.  

Взаимодействие с родителями. 

Полноценная коррекционная работа невозможна без помощи родителей ученика. 

Желательно, чтобы родители в ходе выполнения ребёнком заданий логопеда не 

только контролировали, но и стимулировали волю и активность ребёнка, побуждали 

объяснять свои действия, направляли и подсказывали, если у него возникнут 

затруднения. 

После проведения обследования речи детей в начале учебного года логопед 

предоставляет родителям полную информацию о речевых нарушениях, выявленных 

у ребёнка. Также логопед разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, 

согласованной работы педагогов школы и родителей. 

Учитель-логопед старается привлечь родителей к коррекционной работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на периодических очных консультациях и еженедельно в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях (для учеников 1 класса), через 

записи в дневнике. Кроме того, логопед может порекомендовать специальную 

литературу и различные пособия для занятий дома. 

В ходе проведения бесед с родителями их внимание обращается не только на 

речевые проблемы ребёнка, но и на факторы, оказывающие влияние на состояние 

речи, в частности на наличие хронических заболеваний, соблюдение режима дня, 

необходимости чтения, как важной составляющей грамотного письма. 

Книги расширяют словарный запас, поэтому для начитанного ребёнка 
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значительно облегчается поиск проверочных слов и написание творческой работы. 

Читая, ребёнок непроизвольно запоминает и написание слова, что повышает его 

уровень грамотности. Имея перед собой классические образцы, ученик иначе 

организует собственную речь, легче строит фразы, устные ответы, пересказы. Для 

детей, которые дружат с книжками, не существует проблемы понимания условия 

задачи или задания к упражнению. Таким образом, читающие школьники всегда 

более успешны. 

Отношение родителей к трудностям ребёнка значительно влияет на его 

эмоциональное состояние, адаптационные возможности и взаимоотношения с 

логопедом и учителями. Поэтому важно понимание родителями необходимости 

сотрудничества с педагогами и оказания постоянной помощи ребёнку дома. 
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