
   



Пояснительная записка 
Данный курс разработан с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г.№1598, 

рекомендаций ПМПК на основе методик Андреевой Н.Г., Козыревой Л.М., Елецкой О.В., 

Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П. 

Рабочая программа составлена с учѐтом инструктивного письма «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г. 

№ 2 . и Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М.,1996г. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых разработана данная 

программа: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06  «О  

создании  условий  для  получения  образования детьми  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  и  детьми-инвалидами»;   

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.№ 1015"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

4. Письмо Министерства  образования и науки Российской  Федерации   № ВК-

452/07 от 11.03.16 

5. Приказы Министерства образования и науки РФ № 1598 и 1599 от 19 декабря 

2014 г. Об утвержении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

6. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  

"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

8. Устав школы 

Коррекция нарушений письменной речи   играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования, способствуют социальной адаптации и развитию 

личности ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата. Своевременное овладение 

правильной речью является одним из главных условий формирования полноценной личности 

ребенка, гармоничного психофизического развития, успешного обучения его в школе.  

Коррекция нарушений письменной речи  позволяет максимально успешно усвоить как 

«академический» компонент образовательных программ, так и «жизненные компетенции» 

позволяющие ребенку овладеть  знаниями, умениями и навыками необходимыми для 

успешной социализации. 

 

Цель курса: развитие коммуникативно-речевой компетенции обучающихся. Коррекция 

письменной речи, помощь в успешном освоении программы  по русскому языку и чтению 

обучающегося  2 класса.  
 

Общая характеристика учебного курса 
Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в основе 

становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к применению их в 

учебной деятельности. «Коррекция нарушений  письменной речи» – курс, подводящий 

учащихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному восприятию 

звучащей и письменной речи, пониманию информации разной модальности, содержащейся в 



предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. В 

свою очередь содержание курса «Коррекция письменной речи» является базой для усвоения 

общих языковых и речевых закономерностей в начальной и основной школе, представляет 

собой значимое звено в системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским 

языком и литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению 

и первоначальным литературным образованием. 

 

Распределение учебных часов по годам обучения для обучающихся по АОП НОО 
 
 

№ 
п/п 

Разделы Количество часов 

1.  Коррекция чтения и письма 33 
2.  Итоговая проверочная работа 1 
3.  ИТОГО: 34 
 

Место курса 
С учащимся, зачисленным на логопедические занятия, проводятся индивидуальные занятия. 

Периодичность логопедических занятий 1 раза в неделю, в зависимости от речевого 

нарушения. Продолжительность индивидуального занятия 30 мин. Сроки коррекционной 

работы определяются степенью тяжести нарушения речи.  

Содержание учебного курса 
Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием школьной 

программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы условно делится 

на несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических занятий или 

количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данного 

учащегося. Логопедическая работа нацелена на дальнейшее развитие фонетико-

фонематических процессов, ликвидации дисграфических и дислексических ошибок на уровне 

слова. Для развития связной речи обучающегося с НОДА (диалогической и монологической). 

Для решения этой задачи продолжается уточнение и расширение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя речи, практическое овладение сложными 

грамматическими формами. На каждом занятиях предусматривается последовательная работа 

над словом, предложением и связной речью. Проводится работа над практическим усвоением 

уменьшительными и увеличительными оттенков; глаголов с оттенками действий, 

прилагательных с различными значениями соотнесенности, сложных слов. В каждое 

логопедическое занятие включаются упражнения по распространению предложений путем 

введения однородных членов, изменению форм глаголов в зависимости от поставленных 

вопросов. В плане развития лексико-грамматических категорий занятия направлены на 

упрочение навыков составления и использования простых распространѐнных предложений. 

Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. При 

обследовании выявляется какой из компонентов языковой системы нарушен. Для 

диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности 

нарушений разных сторон речи (получения речевого профиля), построения системы 

индивидуальной коррекционной работы, отслеживания динамики речевого развития ребѐнка 

используется тестовая методика диагностики устной и письменной речи Фотековой Т.А. и 

Ахутиной Т.В. с балльно-уровневой системой оценки. Результаты обследования отражаются в 

речевой карте. Исходя из результатов обследования, планируется дальнейшая коррекционная 

работа. Логопедическая работа должна начинаться как можно раньше, быть чѐтко 

спланирована и организована, должна носить не только коррекционный, но и 

предупреждающий вторичные дефекты характер. 

Логопедическая диагностика: 

1. Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи.  

2. Обследование фонематического слуха.  

3. Обследование лексического строя речи. 



4. Обследование грамматического строя.  

5. Обследование процесса письма и чтения. 

Коррекционная работа 
Подготовительный этап  

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических 

предпосылок и коммуникативной  готовности к обучению. 

Основной этап                                                                                                    Коррекционная 

работа ведется в трех основных направлениях: 

1) На фонетическом уровне; 

2) На лексико - грамматическом уровне; 

3) На синтаксическом уровне. 

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

-   коррекция дефектов произношения; 

-  формирование  полноценных  фонетических  представлений  на  базе  развития  

фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе учащегося слов; дальнейшее обогащение 

словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного 

анализа и синтеза слов. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков самостоятельного 

высказывания, путем установления последовательности высказывания, отбора языковых 

средств, совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по заданным 

образцам.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами являются: осознание языка как основного средства 

человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами коррекционной работы являются: умение использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения 

учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами коррекционной работы в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) 

при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в 

объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Планируемые результаты 
По окончании 2 класса обучающийся должен уметь: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

-анализировать слова по звуковому составу;  



-составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 
нарушенный порядок слов в предложении;  
-подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по составу 
(несложные случаи);  
-писать под диктовку предложения и тексты; 

-правильно читать вслух целыми словами;  
-соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую интонацию;  
-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-высказывать своѐ отношение к поступку героя, событию;  
-пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты 
самостоятельно.  
-устно рассказывать на темы, близкие их интересам.  
Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 

требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также 

психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, что 

необходимо для их всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления 

коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 
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Перспективное планирование логопедических занятий  

 

 
№ 

п/п 

 

Логопедические 

занятия 

Содержание работы 

Личностные 

УУД: 

(примерные) 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Познавательные 

УУД:  

(примерные) 

Уметь находить 

заданный звук в 

словах и 

обозначать его 

фишкой, 

выбирать букву 

правильно, писать 

элементы букв 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

различать звуки и 

буквы, слоги и 

слова, слово и 

предложение, 

выделять части 

слова, главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

различать части 

речи,  и т.д. 

Коммуникативные 

УУД: (примерные) 

Адекватно 

использовать речевые 

средства, 

строить монологическое 

высказывание, 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Регулятивные 

УУД:(примерные) Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий, 

В сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи;Осуществлять  

констатирующий и прогнозирующий 

контроль 

по результату и способу действия; 

Аргументировать и координировать свою 

позицию. 

 

 

 

Задачи Виды работ, 

игры и упражнения 



1.  Диагностика 

устной и 

письменной речи.  

Выявление недостатков в 

формировании устной и письменной 

речи 

Индивидуальная диагностика  

2.  Предложение. 

Слово. 

Речь и предложение. Упражнение в 

составлении предложений. 

Предложение и слово. Связь слов в 

предложении. Дифференциация 

понятий «слово» - «предложение». 

Грамматическая основа предложения.  

Упражнение в выделении главных слов в предложении. Упражнение в 

выделении предложений из рассказа. 

3.  Гласные и 

согласные. 

Уточнение акустико-артикуляторных 

признаков  гласных  и согласных 

звуков  

Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. 

4.  Звуко-буквенный 

анализ и синтез. 

Слоговой анализ и 

синтез. Ударение. 

Развитие звуко-буквенного анализа и 

синтеза. Слогообразующая роль 

гласных. Понятие «слог».  

Упражнения: понятие «слог»; слогообразующая роль гласного; звуко-

буквенный анализ и синтез односложных слов (далее различной 

слоговой структуры) 

5.  Согласные. 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных 

Развитие звуко-буквенного анализа и 

синтеза.  

Гласные I и II ряда Твердые и мягкие 

согласные перед гласными I и II ряда. 

Первый способ обозначения мягкости. 

Тренировочные упражнения на различение твердых и мягких 

согласных. 

6.  Согласные. 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных 

Мягкий знак как способ обозначения 

мягкости согласных (в конце слов). 

Второй способ обозначения мягкости. 

Тренировочные упражнения на различение твердых и мягких 

согласных. 

7.  Различение 

звонких - глухих 

согласных звуков 

Развитие звуко-буквенного анализа и 

синтеза 

Уточнение акустико-артикуляторных 

признаков согласных звуков. 

Упражнение в различении звуков в слогах, словах, предложениях в 

устной и письменной речи. 

8.  Различение 

шипящих – 

свистящих звуков 

Развитие звуко-буквенного анализа и 

синтеза Уточнение акустико-

артикуляторных признаков согласных 

звуков. 

 

Упражнение в различении звуков в слогах, словах, предложениях в 

устной и письменной речи. 

9.  Различение Развитие звуко-буквенного анализа и Упражнение в различении звуков в слогах, словах, предложениях в 



аффрикат синтеза 

Уточнение акустико-артикуляторных 

признаков согласных звуков. 

устной и письменной речи. 

10.  Различение 

соноров 

Развитие звуко-буквенного анализа и 

синтеза Уточнение акустико-

артикуляторных признаков согласных 

звуков. 

 

Упражнение в различении звуков в слогах, словах, предложениях в 

устной и письменной речи. 

11.  Итоговая 

проверочная 

работа. 

Оценить усвоение пройденных тем Проверочный диктант 

12.  Диагностика 

уровня устной и 

письменной речи.  

Выявление недостатков в 

формировании устной и письменной 

речи 

Индивидуальная диагностика  

 



Календарно-тематическое планирование   

логопедических занятий 

 
№ 

п/п 

Дата Тема занятия Примечания 

Предложение 

1.   Предложение и слово. Связь слов в предложении. 

Дифференциация понятий «слово» - «предложение». 

 

2.   Грамматическая основа предложения. Упражнение в 

выделении главных слов в предложении. 

 

Гласные и согласные 

3.   Гласные звуки и буквы.  

4.   Согласные звуки и буквы.  

Звуко-буквенный анализ и синтез. Слоговой анализ и синтез. Ударение. 

5.   Понятие «слог». Слогообразующая роль гласного.  

6.   Звуко-буквенный анализ и синтез односложных слов. 

 

 

7.   Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез 

двухсложных слов со слогом, состоящим из одного 

гласного. Ударение. Перенос слов. 

 

8.   Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез 

трехсложных слов со слогом, состоящим из одного 

гласного. Ударение. Перенос слов. 

 

9.   Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез 

четырехсложных слов. Ударение. Перенос слов. 

 

10.   Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез слов 

различной слоговой структуры. Ударение. Перенос 

слов. 

 

Согласные 

Дифференциация твердых и мягких согласных 

11.   Гласные I и II ряда. Твердые и мягкие согласные 

перед гласными I и II ряда. Первый способ 

обозначения мягкости. 

 

12.   Твердые и мягкие согласные перед гласными «ы – 

и».  

 

13.   Твердые и мягкие согласные перед гласными «а - я».   

14.   Твердые и мягкие согласные перед гласными «о - ѐ».   

15.   Твердые и мягкие согласные перед гласными «у – 

ю».  

 

16.   Дифференциация гласных «о - у».  

17.   Дифференциация гласных «ѐ-ю».  

18.   Мягкий знак как способ обозначения мягкости 

согласных (в конце слов). Второй способ 

обозначения мягкости. 

 

19.   Разделительный мягкий знак.  

Различение звонких - глухих согласных звуков 

20.   Упражнение в различении [Б] - [П] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

21.   Упражнение в различении [В] - [Ф] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

22.   Различение звонких и глухих  [Г] - [К] в устной и  



письменной речи. 

23.   Различение [Г]-[К]-[Х] в устной и письменной речи.  

24.   Различение звонких и глухих  [Ж] - [Ш] в устной и 

письменной речи. 

 

25.   Различение звонких и глухих  [З] - [С] в устной и 

письменной речи. 

 

Различение шипящих – свистящих звуков  

26.   Различение [Ж] - [З] в устной и письменной речи.  

27.   Различение  [Ш] - [С] в устной и письменной речи.  

28.   Различение [Щ] - [С’] в устной и письменной речи.  

29.   Различение [Ч] - [Ц] в устной и письменной речи.  

Различение аффрикат  

30.   Различение согласных [Ч] - [Т’] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи.  

 

31.   Различение согласных [Ч] - [Щ] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи.  

 

32.   Различение согласных [Ц] - [С] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи.  

 

Различение соноров 

33.   Звуки [л], [л׳], буква «Л».Различение [Р] - [Л] в 

устной и письменной речи. 

 

Итоговая проверочная работа 

34.   Итоговый диктант. 

Диагностика устной и письменной речи 

 

Количество часов на 

каждом этапе работы 

зависит от уровня 

подготовки детей и их 

речевых 

возможностей и 

потребностей. 
 


