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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ  

 

1.1.Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Коррекция 

нарушений речи» (далее -  программа) раскрывает вариативные возможности для 

формирования коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребенка, что, в свою очередь, будет способствовать успешной социализации ребенка, 

имеющего речевые нарушения. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом, 

направлена на реализацию системы логопедической помощи детям с речевыми нарушениями в 

освоении основной образовательной программы дошкольного и начального общего 

образования, коррекцию недостатков в речевом развитии, их социальную адаптацию. Большое 

внимание в новом Стандарте уделяется вниманию коммуникативных действий, которые 

необходимы для общения ребенка  в детском саду, школе, дома, со сверстниками. 

          Программа имеет социально-педагогическую направленность, включает в себя  

коррекционно-развивающие логопедические занятия. Составлена, опираясь на предыдущий 

опыт индивидуальной работы учителей-логопедов ППМС-центра с детьми, имеющими 

нарушения речи различной степени тяжести, на опыт других учителей-логопедов, на 

методические рекомендации ученых-педагогов и психологов. 

Полноценное развитие личности ребенка невозможно без воспитания у него правильной 

речи. Любые недостатки речи ограничивают общение ребенка со сверстниками и взрослыми и 

отрицательно влияют на формирование его эмоционально-интеллектуальной сферы, а так же 

могут привести школьников к неуспеваемости по многим предметам. 

         Актуальность программы заключается в том, что она способствует формированию 

коммуникативно-речевых и коммуникативно-деятельностных умений и навыков, 

обеспечивающих освоение детьми не только общеучебных знаний, умений и навыков, а также 

способствует их социальной адаптации. У детей развиваются не только речевые навыки, но и  

неречевые навыки: мелкая моторика, пространственные и временные представления процесса 

анализа и синтеза, сравнения, установление причинно-следственных связей, совершенствуется 

внимание, восприятие, память, что в совокупности составляет основу речевого развития. 

Работа в ППМС-центре имеет свою специфику, предусматривая в основном 

индивидуальную работу с детьми. Большая роль отводится консультированию родителей, 

привлечению их в образовательный процесс и непосредственному включению в занятия. 

          В содержании учтены общие и специфические особенности психического развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, вариативные формы коррекции 

отклонений речевого развития. Реализуются в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы коррекционной педагогики: 

 Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»). 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения. 

 Деятельный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

 

Программа включает самостоятельные  модули, которые ориентированы на решение 

коррекционно-развивающих задач разного уровня и направления: 

1. «Логопедическая работа по преодолению ОНР» 

2. «Коррекция звукопроизношения» 

3. «Коррекция нарушений письменной и устной речи» 

4. «Логопедические занятия с заикающимися детьми» 
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Основная цель программы – коррекция нарушения речи у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

В основные задачи программы входит: 

 обследование речи ребенка 

 коррекция звукопроизношения 

 развитие фонематических процессов, звукового анализа и синтеза 

 повышение уровня общего речевого развития путем уточнения, расширения и                

активизации словарного запаса 

 устранение нарушений письма и чтения 

 уточнение и развитие пространственно-временных понятий 

 уточнение и развитие слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти 

 выработка речевых коммуникативных умений и навыков 

 формирование у родителей навыков поддерживающего поведения, повышение 

компетентности в вопросах развития речи и профилактики речевых нарушений. 

 

Рекомендована детям от 3 до 11 (и более) лет, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющим: 

 общее недоразвитие речи разного уровня (ОНР I,II,III) 

 нарушение звукопроизношения 

 трудности в усвоении чтения и письма  

 заикание 

Сроки обучения детей с нарушениями речи определяются модулем/рабочей 

программой с учетом структуры и степени тяжести речевого нарушения конкретного ребенка. 

Учитель-логопед составляет индивидуальный план обучения. 

Организационные условия проведения занятий: количество занятий и период 

обучения по программе зависит от особенностей и возможностей ребёнка, степени участия 

семьи. Если родители не имеют возможности привозить ребёнка в центр 1 раз в неделю, то 

занятия проводятся с учётом возможностей семьи (например: сменный график работы, 

удалённость места проживания от центра), при этом родители обучаются методам и приёмам 

работы с ребёнком для самостоятельных занятий в домашних условиях. 

Форма проведения занятия: индивидуальная, индивидуальная совместно с родителями; 

группы могут формироваться для детей со схожей структурой речевого дефекта по 2 – 3  

ребенка.  

Продолжительность индивидуальных занятий от 15 до 45 минут согласно возрастным 

нормативам САНиПИН, регулируется педагогом с учетом возраста ребенка, его 

индивидуальных возможностей, уровня актуального психического развития, сложности 

дефекта развития (медицинского диагноза). 

Продолжительность индивидуальных занятий от 15 до 45 минут: 

для 3 – 4 лет  15 – 20 мин. 

для 4 – 5 лет  20 мин. 

для 5 – 6 лет  25 – 30 мин.  

для 6 – 7 лет  35 – 40 мин.  

для 8 – 18 лет 45 мин. 

Этапы реализации программы 
Логопедическая работа включает в себя следующие этапы: 

 1.   Знакомство. Диагностика с целью обследования речи ребенка: 

анализ медицинской и педагогической документации,  

наблюдение, 

тестирование уровня психоречевого развития, 

исследование: состояния общей моторики и моторики пальцев рук, артикуляционного 

аппарата (его анатомических и двигательных особенностей), фонетической стороны речи 

(звукопроизношения и просодической организации речи), фонематических процессов, лексики, 

грамматики, ориентировки в пространстве. 
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При обследовании детей с речевыми нарушениями отмечается, что у большинства из них 

нарушена память, внимание, пространственная ориентация, фонематический слух,  лексико-

грамматический строй речи. 

 

2.   Основной этап - Коррекционно-развивающая работа.  

   Работа по коррекции речевых нарушений строится на основе общих педагогических 

принципов: 

-  от легкого к трудному; 

-  от простого к сложному; 

-  сознательности усвоения материала; 

-  учета возрастных особенностей;   

-  учета  степени тяжести дефекта речи каждого ребенка.  

Спецификой работы является её сочетание с логопедическим и общим массажем,  

логопедической ритмикой, физиотерапией и медикаментозным лечением. Осуществляется 

связь между логопедом и врачом-неврологом. 

3. Подведение итогов. Итоговая диагностика, разработка рекомендаций, 

консультирование родителей. 

Структура занятия: 
1) Психологический позитивный настрой ребенка на работу. 

2) Проверка  домашнего задания. 

3) Основная обучающая/коррекционная  часть занятия. (Содержание варьируется в 

зависимости от модуля). 

4) Подведение итогов, рефлексия.  

5) Обсуждение домашнего задания с родителями. 

Форма участия других лиц в реализации программы: 

Практика показывает, что достижение коррекционного эффекта в системе специальных 

занятий само по себе не гарантирует переноса позитивных сдвигов в реальную 

жизнедеятельность ребенка. Необходимым условием закрепления достигнутого является 

активное воздействие на близких ребенку взрослых с целью изменения их позиции и 

отношения к ребенку, вооружение родителей адекватными способами коммуникации.     

Поэтому большое значение в коррекционной работе придается родителям.  

Участниками образовательного процесса в рамках реализации  программы являются 

родители детей, посещающих коррекционно-развивающие занятия. Родители имеют 

возможность посещать консультации специалиста по возникающим вопросам и выявленным 

проблемам в ходе реализации программы, знакомиться с результатами диагностики, посещать 

занятия, родительский лекторий, высказывать свои пожелания и рекомендации по текущим 

вопросам, касающимся образовательного процесса. 

Для решения комплексных коррекционно-развивающих задач привлекаются 

специалисты – психолог, дефектолог. 

В работе используются методы: диагностическое обследование уровня и дефектов 

развития речи, логопедические упражнения, направленные на коррекцию и развитие речи, 

фонематического слуха, упражнения на развитие психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти), самоконтроля, работа с текстом, со словарем, дыхательные упражнения, 

пальчиковая гимнастика и другие. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ДОП. 
 При условии успешной реализации данной программы будет наблюдаться 

положительная динамика в развитии коммуникативно-речевой активности детей дошкольного 

и младшего школьного возраста.  

Устранение  нарушений речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста в 

виде отсутствия дефектов звукопроизношения, сформированных фонематических процессов, 

звукового анализа и синтеза, повышения уровня общего речевого развития путем уточнения, 

расширения и активизации словарного запаса, отсутствия нарушений чтения и письма, 
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сформированности пространственно-временных понятий. В целом у обучающегося повысится 

уровень речевых коммуникативных умения и навыков. 

 

Особенности итогов коррекционной работы описаны ниже в содержательном разделе 
«Особенности реализации и содержания модулей программы».  

Способы определения результативности программы: 
Результативность, эффективность занятий можно выявить путем сравнения результатов 

речевой диагностики на начало и  конец реализации программы.  

 

1.3. Итоговые показатели реализации ДОП. 

Формы и методы текущего, промежуточного и итогового контроля: 

При оценке   результативности программы используется три вида диагностики: 

первичная, промежуточная, итоговая. 

Первичная диагностика проводится перед началом реализации программы с целью 

определения уровня актуального развития ребенка (ЗУН), уровня развития психических 

процессов, выявления личностных особенностей и особенностей поведения ребенка. Форма 

проведения – индивидуальная.  

Методы:  

а) наблюдение, анкетирование или интервью с родителями (законными представителями) 

обучающихся,  

б) тестовые задания для ребенка. Используется пакеты диагностических методик для 

каждого модуля 

в) самостоятельные  проверочные и творческие работы, графические и слуховые диктанты, 

анализ речевых карт, рабочих тетрадей учащихся. 

 Промежуточная диагностика включает в себя оценку результативности реализации  

отдельных элементов (тем, блоков) и проводится с целью коррекции программы (сроков и 

содержания) в формах диагностики уровня развития детей, анкетирования или собеседования с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

Итоговая диагностика – это оценка качества усвоения обучающимися всего объема 

содержания программы по окончании освоения курса  программы.  

Основным критерием оценки результативности является динамика развития 

обучающихся. Показателями для оценки динамики являются: позитивная/приближена к 

возрастной норме динамика, слабая положительная динамика, отсутствие динамики. Форма 

и методы итоговой диагностики соответствуют первичной диагностике.  
 

 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
Особенности реализации и содержания модулей программы  
 
2.1. Модуль программы: «Логопедические занятия по преодолению ОНР у детей» 

реализует основные этапы коррекционно-логопедической работы с дошкольниками от 3 до 7 
лет, составлен по программе дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» (авторы: Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В.). 

Цель: преодоление общего недоразвития речи у ребенка.  
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 
Данный модуль программы содержит четыре самостоятельных блока, сроки реализации 

каждого – 1учебный год (9 месяцев): 

 «Логопедические занятия с детьми с ОНР I уровня (возраст 3-4 года) 

«Логопедические занятия с детьми с ОНР II уровня (возраст 4-5 лет)» 

«Логопедические занятия  с детьми с ОНР III уровня (возраст 5-6 лет)» 

«Логопедические занятия  с детьми с ОНР III уровня (возраст 6-7 лет)» 
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Максимальный срок реализации 1 модуля программы – 1 учебный год (9 месяцев). 

Срок обучения зависит от уровня ОНР обучающегося. 

Количество часов в год (максимально) – 36. Продолжительность обучения зависит от 

актуального уровня развития и коррекционных задач. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в форме индивидуальной работы с ребенком 

совместно с родителями. Продолжительность занятий от 15 до 40 минут: 

для 3 – 4 лет  15 – 20 мин. 

для 5 – 6 лет  25 – 30 мин.  

для 6 – 7 лет  35 – 40 мин.  

Планируемые результаты освоения модуля: 

В итоге логопедической работы по преодолению ОНР I уровня дети смогут: понимать 

и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними; называть некоторые 

части тела; обозначать наиболее распространенные действия, некоторые свои физиологические 

и эмоционально-аффективные состояния; выражать желания с помощью простых просьб, обра-

щений; отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования 

жеста. 
         В итоге логопедической работы по преодолению ОНР II уровня  дети смогут: 

соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 
узнавать по словесному описанию знакомые предметы; сравнивать знакомые предметы по 
отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; понимать простые грамматические 
категории; фонетически правильно оформлять согласные звуки, гласные звуки первого ряда; 
правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов; 
общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 
предложения. 

      В итоге логопедической работы по преодолению ОНР III уровня    дети смогут: 

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; фонетически 

правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи; пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

владеть элементарными навыками пересказа, диалогической речи; владеть навыками 

словообразования, грамматически правильно оформлять самостоятельную речь; владеть 

элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы. 

 

2.2. Модуль  программы: «Коррекция звукопроизношения» предназначена для детей 

от 4 до 9 лет, имеющих нарушение звукопроизношения,  и представляет коррекционно-

развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к овладению элементарными 

навыками чтения и письма. Составлен на основе Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи  «Коррекция нарушений 

речи» под редакцией Чиркиной Г.В. 

Цель:  устранение нарушений звукопроизношения, фонетико-фонематического 

недоразвития.  

Задачи:  

- формирование правильных артикуляционных укладов для нарушенной группы звуков; 

- обучение правильному речевому выдоху и формирование нормативной воздушной струи; 

- формирование фонематического восприятия, слухоречевой памяти, анализа и синтеза 

звукового состава речи; 

- постановка звуков, автоматизация, дифференциация  и введение их в свободную речь 

ребенка; 

- воспитание и развитие навыков самоконтроля за собственной речью. 

Максимальный срок реализации 1 модуля программы – 1 учебный год (9 месяцев); 

определяется сложностью речевого нарушения.  
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Количество часов в год (максимально) – 36. Продолжительность обучения зависит от 

актуального уровня развития и коррекционных задач. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в форме индивидуальной работы с ребенком, 

совместно с родителями.  

Продолжительность индивидуальных занятий от 15 до 45 минут: 

для 4 – 5 лет  20 мин. 

для 5 – 6 лет  25 – 30 мин.  

для 6 – 7 лет  35 – 40 мин.  

для 8 – 18 лет 45 мин;   

Несмотря на то, что программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста, программа может использоваться в работе с детьми младшего и более старшего 

школьного возраста с соответствующим нарушением речи. 

Планируемые результаты освоения модуля:  

устранение  нарушений речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста в 

виде отсутствия дефектов звукопроизношения, сформированных фонематических процессов, 

звукового анализа и синтеза, повышения уровня общего речевого развития путем уточнения 

расширения и активизации словарного запаса. 

 

2.3. Модуль  программы: «Коррекция нарушений письменной и устной речи» 

Модуль рекомендован учащимся 1 – 4 классов, имеющим трудности в усвоении: 

произносительной стороны речи, 

техники чтения и письма, 

пространственно-временных понятий, 

лексико-грамматического строя речи. 

Цель: преодоление нарушений формирования навыка чтения и письма. 

Задачи: 
 уточнение и закрепление слухопроизносительных дифференцировок фонем 

 развитие фонематического анализа и синтеза 

 повышение уровня общего речевого развития путем уточнения, расширения и 

активизации словарного запаса 

 уточнение и развитие пространственно-временных понятий 

 развитие внимания, памяти, мышления 

 повышение уровня учебной мотивации 

Максимальный срок реализации модуля программы – 1 учебный год (9месяцев).  

Количество часов в год (максимально) – 36. Продолжительность обучения зависит от 

актуального уровня развития и коррекционных задач. Занятия проводятся 1 раз в неделю в 

форме индивидуальной работы с ребенком совместно с родителями.  

Ожидаемые результаты реализации программы. 

При условии успешной реализации данного модуля будет наблюдаться положительная 

динамика в развитии коммуникативно-речевой активности детей младшего школьного 

возраста, соответствие показателей речевого развития возрастной норме, сформированность 

предпосылок учебной деятельности. 

В ходе реализации программы у детей дошкольного возраста должно быть: 

сформировано слуховое внимание 

- развиты фонематические процессы 

- поставлены и автоматизированы все нарушенные звуки 

- сформирована мелкая моторика, ориентация в пространстве и окружающем мире 

- расширен словарный запас 

- сформирован грамматический строй речи 

- достаточно развита связная устная речь 

Учащиеся  1 класса смогут отличать звук от буквы; проводить звуко-буквенный анализ 

и синтез слов; слоговой анализ. 
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Учащиеся смогут: вычленять звуки из слова; правильно их произносить; отличать 

гласные буквы и звуки от согласных; распознавать и дифференцировать парные, сонорные, 

свистящие и шипящие согласные звуки и буквы; обозначение мягкости согласных звуков на 

письме гласными буквами (е, ё, я, ю, и); делить слова на слоги; выделять ударный слог; 

правильно записывать предложения, употреблять заглавную букву в начале предложения, точку 

в конце предложения; пересказывать несложные тексты. 

Учащиеся 2 класса смогут обозначать: гласные и согласные  звуки и буквы; гласные 

ударные и безударные; согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; название предметов по 

различным лексическим темам; структуру словосочетания и предложения. 

Учащиеся научатся: правильно ставить вопросы к слову и по вопросам определять 

слова, обозначающие предметы, признаки предметов, действия предметов; распознавать буквы, 

имеющие близкие по кинетическому укладу  звуки; распознавать сонорные звуки и буквы; 

распознавать парные согласные; обозначать на письме мягкие согласные гласными 

буквами второго ряда и буквой ь; писать разделяя предложения со словами; правильно 

записывать предложения, употребляя заглавную букву в начале предложения, ставить точку, 

восклицательный, вопросительный знак в конце предложения. 

Учащиеся 3 класса будут понимать: приемы слогового анализа и синтеза слов; способы 

смягчения согласных; морфологический состав слова: корень, окончание, приставка, суффикс; 

предложения повествовательные, восклицательные, вопросительные. 

Учащиеся смогут: производить звукобуквенный анализ слов, устанавливать 

соотношения между буквами и звуками в слове; пользоваться различными способами 

словообразования; владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

использовать в речи  различные конструкции предложений; строить связные высказывания, 

устанавливать логику, связную последовательность; точно и четко формулировать мысли в 

процессе подготовки связного высказывания. 

Учащиеся 4 класса смогут распознавать: изученные части речи и их признаки; 

признаки главных и второстепенных членов предложения; морфологический состав слова. 

Учащиеся смогут: активно пользоваться различными способами словообразования; 

владеть навыками усвоения морфологического состава слова; владеть словосочетаниями, 

связью слов в предложении, моделями  предложений различных синтаксических конструкций; 

устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать  мысли в 

процессе подготовки связного высказывания; составлять план текста. 

 

2.4. Модуль программы «Логопедические занятия с заикающимися детьми» 

Модуль рекомендован детям с заиканием. 

Цель: устранение заикания или смягчение симптоматики, пролонгация ремиссионного 

периода, профилактика рецидивов заболевания. 

Задачи: 

- стимулирование использования самостоятельной связной речи без заикания; 

- уменьшение наглядного содержания речи и увеличение в ней элементов контекстности; 

- расширение и углубление знаний детей об окружающем мире; 

- обучение рассказыванию, навыкам изображения предметов и передачи сюжетов; 

- консультирование и обучение родителей. 

 

Регулярность занятий: 1-2 раза в неделю. Продолжительность – до 1 года. Программа 

рассчитана на 62 часа (условно). 

Формы проведения: индивидуальные занятия с включением родителей. 

Методы и техники: 

Дидактические игры (лото, домино и др.) 

Продуктивная деятельность: лепка, рисование, аппликация. 

Подвижные игры 

Творческие и ролевые игры, инсценировки 

Дыхательная гимнастика 
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Максимальный срок реализации : 1 год.  Программа рассчитана на 62 часа (условно) 

 

Ожидаемые результаты  

В логопедической практике принято оценивать эффективность преодоления заикания 

по следующей шкале: речь свободная, без заикания, со значительным улучшением, с 

незначительным улучшением и без улучшения. Речь заикающегося здесь оценивается по 

сравнению с ее исходным состоянием перед началом курса логопедических занятий.  

Принятую оценку речи нельзя считать достаточно полной, так как она не 

дает объективного представления о состоянии речи ребенка к концу 

коррекционного курса. Например, ребенок с тяжелой формой заикания в начале 

занятий почти не говорил, наблюдались спазмы на каждом слове, выраженный 

страх речи, уход в себя и т.  д. ,  а в конце курса судо роги наблюдались только в 

начале отдельных фраз,  их сила значительно уменьшилась, ребенок стал 

общительнее и т.  д.  Таким образом, результат занятий значительный, хотя 

заикание при этом остается.  

Такая оценка характеризует успех работы логопеда и возможнос ти 

ребенка. Однако подобная оценка субъективная, так она не отражает 

обьективной картины состояния его речи и не определяет необходимых условий 

для дальнейшей работы с ним.  

Возможна дополнительная оценка речи заикающегося, в которой 

состояние его речи после проведенного курса логопедических занятий 

сравнивается с правильной речью незаикающегося ребенка.  

В данном случае логопед руководствуется следующими критериями:  

Практически здоровая речь. Речь у  ребенка на занятиях и вне их 

свободная. Он самостоятельно и уверенно использует приобретенные  навыки 

правильной речи и поведения, Уловки и сопутствующие движения сняты. 

Ребенок уверен, что он стал говорить правильно и что при дальнейшей 

закрепительной работе  заикание никогда к нему не вернется.  

Незначительные остаточные явления заикания. Ребенок свободно говорит 

на логопедических  занятиях. Но в сложных условиях могут наблюдаться 

пароксизмы заикания и уловки. Навыки правильной речи и поведения у него 

закреплены недостаточно прочно, несмотря на хорошую речь на ло гопедических 

занятиях. Недостатки речи ребенок не переживает или вовсе их не замечает. Он 

уверен, что при желании может говорить совершенно свободно.  

3начительные остаточные явления заикания. Несмотря на улучшение 

состояния речи в результате коррекционно -педагогической работы с ребенком, у 

него продолжают наблюдаться пароксизмы заикания даже на логопедических 

занятиях. Ребенок самостоятельно не может или не хочет исправлять свои 

речевые запинки. Чтобы замаскировать свою неправильную речь, иногда 

прибегает к  сопутствующим движениям и уловкам. К значительным остаточным 

явлениям заикания относятся также случаи, когда коррекционно -педагогическая 

работа с ребенком не дала видимых результатов.  

Таким образом, эффективность преодоления заикания после 

логопедической работы должна включать две оценки, отражающих ре зультат 

проведенной работы и объективную оценку состояния речи.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1. Учебный план программы  «Коррекция нарушений речи» 
 

№ 

п/п 

Наименование этапов работы, 

рабочих программ, модулей, 

блоков 

 

Всего 

часов 

в год 

В том числе 

основная часть 

(тематическая) 

Формы 

контроля 

 
теоретич

еские 

практи

ческие 

1 2 3 4 5 6 

1. Подготовительный этап Диагностика. 

Консультирование родителей (законных 

представителей),  

определение индивидуального плана 

обучения 

 2  1  1 Тесты 

(обследован

ие речи), 
наблюдение,  

интервью 

2.  Коррекционно-развивающий этап 

(основная часть) 

 32   Рефлексия 

2.1 Программа «Логопедическая работа по преодолению общего 

недоразвития речи» 

 

 2.1.1. Модуль «Логопедические занятия 

с детьми с ОНР I уровня» 

(возраст 3 – 4 года) 

32 16 16  

 2.1.2. Модуль «Логопедические занятия 

с детьми с ОНР II уровня 

(возраст 4 – 5 лет) 

32 16 16  

 2.1.3. Модуль «Логопедические занятия  

с детьми с ОНР III уровня (возраст 5 – 7 

лет) 

32 16 16  

2.2 Программа «Коррекция звукопроизношения»  

(возраст детей 4 – 9 лет) 

Рефлексия 

 2.2.1. Первый год обучения 32 12 20  

 2.2.2. Второй год обучения 

 

32 12 20  

2.3 Программа «Коррекция нарушений письменной и устной речи»  

Рефлексия 

 Блок занятий для обучающихся 1 класса 32 16 16  

 Блок занятий для обучающихся 2 класса 32 16 16  

 Блок занятий для обучающихся 3 класса 32 16 16  

 Блок занятий для обучающихся 4 класса 32 16 16  

2.4 Рабочая программа «Логопедические 

занятия с заикающимися детьми» 

64 32 32 Рефлексия 

3. Подведение итогов:  

психологическое итоговое 

обследование консультирование и  

разработка рекомендаций для родителей 

2 1 1 Анкетирова

ние, 
интервью, 

наблюдение, 

слуховой 
диктант 
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Продолжительность обучения для всех программ при индивидуальном обучении ребенка 

зависит от актуального уровня его развития и коррекционных задач, поставленных в 

ходе диагностического обследования. 

 

 

Учебно-тематический план и краткое содержание  

модуля программы  «Коррекция звукопроизношения» 

 

Возраст детей 4 – 9 лет 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Этапы, блоки Темы занятий Количество часов 

(максимальное) 
Теорет

ически

е 

Практ

ически

е 

Всего  

1 2 3 4 5 6 

1. 

Знакомство. 

Диагностика и 

консультирова

ние 

Речевая диагностика (первичная)   1,0 

Консультирование родителей. Введение в 

программу 

  1,0 

Всего:    2 

 

2. 
 

Коррекционно-

развивающий 

этап     

1. Комплекс артикуляционных упражнений для 

всех звуков (общая артикуляционная 

гимнастика) 

0,5 1,5 2,0 

2. Артикуляционные упражнения для губ, щёк, 

челюсти 

0,5 0,5 1,0 

3. Постановка  и закрепление  гласных звуков 1,0 2,0 3,0 

4. Постановка и закрепление  губно-губных 

звуков (п, пь, б, бь) 

1,0 2,0 3,0 

5. Постановка задненёбных, заднеязычных 

звуков (х, хь, к, кь, г, гь) 

2,0 2,0 4,0 

6. Дифференциация звуков т-к, ть-кь, д-г, дь-

гь. 

1,0 2,0 3,0 

7. Постановка и закрепление  губно-зубных (ф, 

фь, в, вь) 

1,0 2,0 3,0 

8. Артикуляционные упражнения для 

свистящих звуков 

1,0 2,0 3 

9. Постановка и закрепление свистящих звуков 

(с,сь, з,зь, ц) 

3,0 3,0 6 

10. Автоматизация и дифференциация звуков 

(с,сь, з,зь, ц) 

1,0 3,0 4 

Всего тематических часов: 

 
12 16 32 

3. Подведение 

итогов 

Речевое обследование   1,0 

Консультирование родителей   1,0 

Всего: 

 

  2 

  Итого 1 год обучения:   36 
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Учебно-тематический план и краткое содержание  

модуля программы  «Коррекция звукопроизношения» 

2 год обучения 

 

№

 п/п 

Этап Темы занятий Количество 

часов 

(максимально) 

Те

орет

ическ

ие 

П

ракт

ическ

ие 

в

всего 

1 2 3 4 5 6 

1

. 

Знакомство. 

Диагностика и 

консультирован

ие 

1.Речевая диагностика (первичная) 

 

  1,

0 

2.Консультирование родителей 

 

  1,

0 

Всего: 

  

  2 

 

2

. 

 

Коррекционн

о-развивающий 

этап     

1. Артикуляционная гимнастика для 

звуков верхнего подъёма языка 

0,5 2,5 3,0 

2. Постановка и закрепление шипящих 

звуков (ш, ж, ч, щ) 

2,0 2,0 4,0 

3. Дифференциация шипящих- 

свистящих  звуков 

2,0 2,0 4,0 

4. Артикуляционные упражнения для 

звуков ль, л 

0,5 1,5 2,0 

5. Постановка и закрепление звуков ль, 

л 

1,0 3,0 4,0 

6. Артикуляционные упражнения для 

звука р, рь 

1,0 2,0 3,0 

7. Постановка и закрепление звука р 2,0 5,0 7,0 

 

8. Постановка и закрепление звука рь 1,0 2,0 3,0 

 

9. Дифференциация сонорных звуков  1,0 1,0 2,0 

 

Всего: 11 21 32 

 

3 Подведение 

итогов 

1.Речевая диагностика 

 

  1,0 

2.Консультирование родителей 

 

  1,0 

  Всего: 

 

  2 

  Итого 2 год обучения: 

 

  36 
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Учебно-тематический план и краткое содержание модуля программы  

«Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи» 

 

Модуль «Логопедические занятия с детьми с ОНР I уровня»  

(возраст 3 – 4 года) 

 

№

 

п/п 

Этапы Темы занятий Количество 

часов 

Те

орет

ическ

ие* 

П

ракт

ическ

ие* 

в

всего 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Знакомство. 

Диагностика и 

консультирование 

 

Диагностика первичная 

  1,0 

 

Консультирование родителей 

  1,0 

Итого:   1 2,0 

 

2.  

Коррекционно-

развивающий этап     

1. Семья  1.5 1,5 3,0 

2. Игрушки 1.5 1,5 3,0 

3. Домашние животные, детеныши 1.5 1,5 3,0 

4. Птицы 1.5 1,5 3,0 

5. Транспорт 1.0 1,0 2,0 

6. Овощи  1.0 1,0 2,0 

7. Фрукты 1.0 1,0 2,0 

8. Продукты питания 1.0 1,0 2,0 

9. Посуда 1.0 1,0 2,0 

10. Мебель 1.0 1,0 2,0 

11. Одежда 1.0 1,0 2,0 

12. Насекомые  1.0 1,0 2,0 

13. Деревья 1.0 1,0 2,0 

14. Цветы 1.0 1,0 2,0 

Итого: 16 16 32 

 

3. 

Подведение 

итогов 

Диагностика итоговая   1,0 

Консультирование родителей   1,0 

Итого:   1 2 

 

  Всего:   36 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план и краткое содержание модуля программы 

«Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи» 

 

Модуль «Логопедические занятия с детьми с ОНР II уровня»  

(возраст 4 – 5 года) 

 

№

 

п/п 

Этапы Темы занятий Количество 

часов 
Теорет

ически

е 

Практ

ически

е 

в

всего 

1 2 3 4 5 6 

1 
Знакомство. 

Диагностика и 

консультирование 

Диагностика первичная   1,0 

Консультирование родителей   1,0 

Итого: 

  

 1 2 

2  

Коррекционно-

развивающий этап     

1. Овощи 0,5 0,5 1,0 

2. Фрукты 0,5 0,5 1,0 

3. Осень  0,5 0,5 1,0 

4. Игрушки 1,0 1,0 2,0 

5. Животные дикие 1,0 1,0 2,0 

6. Животные домашние 1,0 1,0 2,0 

7. Одежда 1,0 1,0 2,0 

8. Продукты питания 0,5 0,5 1,0 

9. Посуда, мебель 1,0 1,0 2,0 

10. Зима 0,5 0,5 1,0 
11. Игры и развлечения детей зимой 0,5 0,5 1,0 

12. Зимующие птицы 0,5 0,5 1,0 

13. Зимняя одежда 0,5 0,5 1,0 

14. Транспорт 1,0 1,0 2,0 

15. Профессии 1,0 1,0 2,0 

16. Весна 0,5 0,5 1,0 

17. Прилет птиц 0,5 0,5 1,0 

18. Природные явления весны 1,0 1,0 2,0 

19. Труд людей весной 0,5 0,5 1,0 

20. Сад-огород 1,0 1,0 2,0 

21. Цветы, деревья 1,0 1,0 2,0 

22. Признаки наступающего лета 0,5 0,5 1,0 

Итого: 16 17 32 

3 

Подведение 

итогов 

 

Диагностика итоговая 

   

1,0 

Консультирование родителей   1,0 

Итого:   1 2 

 

  
Всего:   36 
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Учебно-тематический план и краткое содержание модуля программы 

«Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи» 

 

Модуль «Логопедические занятия с детьми с ОНР III уровня»   

(возраст 5 – 6 лет) 

 

№

 

п/п 

Этапы Темы занятий Количество часов 

Теоре

тичес

кие* 

Прак

тиче

ские* 

Всег

о  

1 2 3 4 5 6 

1. Знакомство. 

Диагностика и 

консультирован

ие 

Диагностика первичная   1,0 

Консультирование родителей   1,0 

Итого:  1 2,0 

2.  

Коррекционн

о-развивающий 

этап 

 

Темы Блока 1  

и блока 2 

интегрируются  

в одно занятие  

Блок 1. Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия 

(дифференциация неречевых звуков, 

слогов, близких по звуковому составу) 

 

 

12,5 

 

 

12,5 

 

 

25 

1. Звук  и буква А 0,5 0,5 1,0 

2. Звук и буква У 0,5 0,5 1,0 

3. Звуки и буквы А-У 0,5 0,5 1,0 

4. Звук и буква О 0,5 0,5 1,0 

5. Звуки А-У-О 0,5 0,5 1,0 

6. Звук и буква И 0,5 0,5 1,0 

7. Звуки А-О-У-И 0,5 0,5 1,0 

8. Звук и буква Т 0,5 0,5 1,0 

9. Звук и буква П 0,5 0,5 1,0 

10. Звук и буква Н 0,5 0,5 1,0 

11. Звук и буква М 0,5 0,5 1,0 

12. Звуки М-Н 0,5 0,5 1,0 

13. Звук и буква К 0,5 0,5 1,0 

14. Звук и буква Б 0,5 0,5 1,0 

15. Звуки Б-П 0,5 0,5 1,0 

16. Звук и буква Д 0,5 0,5 1,0 

17. Звуки Т-Д 0,5 0,5 1,0 

18. Звук и буква Г 0,5 0,5 1,0 

19. Звуки Г-К 0,5 0,5 1,0 

20. Звук и буква Ф 0,5 0,5 1,0 

21. Звук и буква В 0,5 0,5 1,0 

22. Звуки В-Ф 0,5 0,5 1,0 

23. Звук и буква Х 0,5 0,5 1,0 

24. Звуки К-Х 0,5 0,5 1,0 

    

Блок 2. Формирование ЛГК и развитие 

связной развитию речи 

16 16 32 

1. «Игрушки» 0,5 0,5 1,0 

2. «Осень.  0,5 0,5 1,0 

3. «Деревья осенью» 0,5 0,5 1,0 
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4. «Овощи. Огород» 0,5 0,5 1,0 

5. «Фрукты. Сад» 0,5 0,5 1,0 

6. «Лес. Ягоды. Грибы» 0,5 0,5 1,0 

7. «Одежда» 0,5 0,5 1,0 

8. «Обувь» 0,5 0,5 1,0 

9. «Домашние животные и птицы, их 

детеныши» 

0,5 0,5 1,0 

10. «Посуда» 0,5 0,5 1,0 

11. «Зима»  0,5 0,5 1,0 

12. «Зимующие птицы» 0,5 0,5 1,0 

13. «Домашние животные зимой» 0,5 0,5 1,0 

14. «Дикие животные зимой» 0,5 0,5 1,0 

15. «Мебель. Части мебели» 0,5 0,5 1,0 

16. «Транспорт» 0,5 0,5 1,0 

17. «Профессии на транспорте» 0,5 0,5 1,0 

18. «Детский сад. Профессии» 0,5 0,5 1,0 

19. «Профессии. Швея» 0,5 0,5 1,0 

20. «Профессии на стройке» 0,5 0,5 1,0 

21. «Наша армия» 0,5 0,5 1,0 

22. «Весна. Приметы весны» 0,5 0,5 1,0 

23. «Комнатные растения» 0,5 0,5 1,0 

24. «Речные, озерные и аквариумные 

рыбки» 

0,5 0,5 1,0 

25. «Наш город» 0,5 0,5 1,0 

26. «Весенние сельскохозяйственные 

работы» 

0,5 0,5 1,0 

27. «Космос» 0,5 0,5 1,0 

28. «Откуда  хлеб пришел?» 0,5 0,5 1,0 

29. «Правила дорожного движения» 0,5 0,5 1,0 

30. «Насекомые» 0,5 0,5 1,0 

31. «Лето» 0,5 0,5 1,0 

32.  «Полевые цветы» 0,5 0,5 1,0 

Итого: 16 16 32 

3. 

Подведение 

итогов 

Диагностика итоговая   1,0 

Консультирование родителей   1,0 

Итого п.3.:    2 

  Всего:   36 
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                       Учебно-тематический план и краткое содержание модуля программы 

«Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи» 

 

Модуль «Логопедические занятия с детьми с ОНР III уровня»   
(возраст 6 – 7 лет) 

 

№

 

п/п 

Этапы Темы занятий Количество 

часов 
Теорет

ически

е* 

Практ

ически

е* 

В

Всего  

1 2 3 4 5 6 

1. Знакомство. 

Диагностика и 

консультирование 

Диагностика первичная   1,0 

Консультирование родителей   1,0 

Итого:   1 2,0 

2.  

Коррекционно-

развивающий этап 

 

Темы Блока 1 и 

блока 2 

интегрируются  в 

одно занятие  

Блок 1.  

Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия 

(дифференциация неречевых звуков, 

слогов, близких по звуковому составу) 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

24 

1. Повторение понятий звук, буква 0 1,0 1,0 

2. Звук и буква Ы 0,5 0,5 1,0 

3. Звук и буква С 0,5 0,5 1,0 

4. Звук и буква З 0,5 0,5 1,0 

5. Звуки С-З 0,5 0,5 1,0 

6. Звук и буква Ш 0,5 0,5 1,0 

7. Звук  и буква  Ж 0,5 0,5 1,0 

8. Звуки Ш-Ж 0,5 0,5 1,0 

9. Звук и буква Э 0,5 0,5 1,0 

10. Звук и буква Й 0,5 0,5 1,0 

11. Буква  Е  0,5 0,5 1,0 

12. Буква Ё  0,5 0,5 1,0 

13. Буква Ю  0,5 0,5 1,0 

14. Буква Я  0,5 0,5 1,0 

15. Звук и буква Ц  0,5 0,5 1,0 

16. Звуки С-Ц 0,5 0,5 1,0 

17. Звук и буква Щ  0,5 0,5 1,0 

18. Звук и буква Л  0,5 0,5 1,0 

19. Звук и буква Р  0,5 0,5 1,0 

20. Звуки  Л-Р 0,5 0,5 1,0 

21. Звуки Й и Р’ 0,5 0,5 1,0 

22. Буква Ь  0,5 0,5 1,0 

23. Буква Ъ 0,5 0,5 1,0 

24. Обобщение. Закрепление 

полученных навыков  

0 1,0 1,0 

    

Блок 2. Формирование ЛГК и 

развитие связной развитию речи 

16 16 32 

1. «Игрушки» 0,5 0,5 1,0 

2. «Осень»  0,5 0,5 1,0 

3. «Деревья осенью» 0,5 0,5 1,0 
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4. «Овощи. Огород» 0,5 0,5 1,0 

5. «Фрукты. Сад» 0,5 0,5 1,0 

6. «Лес. Ягоды. Грибы» 0,5 0,5 1,0 

7. «Одежда» 0,5 0,5 1,0 

8. «Обувь» 0,5 0,5 1,0 

9. «Домашние животные и птицы, их 

детеныши» 

0,5 0,5 1,0 

10. «Посуда» 0,5 0,5 1,0 

11. «Зима»  0,5 0,5 1,0 

12. «Зимующие птицы» 0,5 0,5 1,0 

13. «Домашние животные зимой» 0,5 0,5 1,0 

14. «Дикие животные зимой» 0,5 0,5 1,0 

15. «Мебель. Части мебели» 0,5 0,5 1,0 

16. «Транспорт» 0,5 0,5 1,0 

17. «Профессии на транспорте» 0,5 0,5 1,0 

18. «Детский сад. Профессии» 0,5 0,5 1,0 

19. «Профессии. Швея» 0,5 0,5 1,0 

20. «Профессии на стройке» 0,5 0,5 1,0 

21. «Наша армия» 0,5 0,5 1,0 

22. «Весна. Приметы весны» 0,5 0,5 1,0 

23. «Комнатные растения» 0,5 0,5 1,0 

24. «Речные, озерные и аквариумные 

рыбки» 

0,5 0,5 1,0 

25. «Наш город» 0,5 0,5 1,0 

26. «Весенние сельскохозяйственные 

работы» 

0,5 0,5 1,0 

27. «Космос» 0,5 0,5 1,0 

28. «Откуда  хлеб пришел?» 0,5 0,5 1,0 

29. «Правила дорожного движения» 0,5 0,5 1,0 

30. «Насекомые» 0,5 0,5 1,0 

31. «Лето» 0,5 0,5 1,0 

32.  «Полевые цветы» 0,5 0,5 1,0 

 

Итого: 16 16 32 

3. 

Подведение 

итогов 

 

Диагностика итоговая 

   

1,0 

 

Консультирование родителей 

   

1,0 

Итого:   1 2 

 

  
Всего:   36 
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Учебно-тематический план и краткое содержание  

модуля  «Коррекция нарушений письменной и устной речи»   

1 класс (1 ч. в неделю, 36 ч. в год) 

№ 

п/п 

Этап Тема Количество часов 
Всего Теорети

ческ. 

Практич

еские 

1. Знакомство Диагностика речевая. Консультирование 

родителей 

2   

2. Коррекцион

но-

развивающи

й этап 

1. Звуки и буквы А -Я 1 0,5 0,5 

2. Звуки и буквы О - Ё 1 0,5 0,5 

3. Звуки и буквы У- Ю 1 0,5 0,5 

4. Звуки и буквы А, О, У. 1 0,5 0,5 

5. Звуки и буквы Ы - И 1 0,5 0,5 

6. Звуки  и буквы Э - Е 1 0,5 0,5 

7. Звук и буква М 1 0,5 0,5 

8. Звук и буква Л 1 0,5 0,5 

9. Звук и буква Р 1 0,5 0,5 

10. Звук и буква Н 1 0,5 0,5 

11. Буква ь (смягчитель) 1 0,5 0,5 

12. Звуки М –М' 1 0,5 0,5 

13. Звуки Л – Л' 1 0,5 0,5 

14. Звуки Н – Н' 1 0,5 0,5 

15. Звуки Р – Р' 1 0,5 0,5 

16. Звуки и буквы П – Б 1 0,5 0,5 

17. Звуки и буквы Т – Д 1 0,5 0,5 

18. Звуки и буквы К – Г 1 0,5 0,5 

19. Звуки и буквы Ф –В 1 0,5 0,5 

20. Звуки буквы С – З 1 0,5 0,5 

21. Звук и буква Ш 1 0,5 0,5 

22. Звук и буква Ж 1 0,5 0,5 

23. Непарные глухие и звонкие согласные звуки и 

буквы 

2 1,0 1,0 

24. Звуки буквы Ш –Ж (самостоятельное заучивание 

скороговорок на звуки Ш – Ж) 

1 0,5 0,5 

25. Звук и буква Х (самостоятельное заучивание 

четверостиший со звуком Х) 

1 0,5 0,5 

26. Звук и буква Й (самостоятельное нахождение 

слов со звуком Й и деление их на слоги) 

1 0,5 0,5 

27. Звук и буква Ц (самостоятельное заучивание 

стихов со звуком Ц) 

1 0,5 0,5 

28. Звук и буква Ч (самостоятельная работа по 

тетрадям Козыревой Л.М.) 

1 0,5 0,5 

29. Звук и буква Щ (самостоятельное заучивание 

четверостиший со звуком Щ) 

1 0,5 0,5 

30. Буква ь (разделитель) (самостоятельная работа по 

тетрадям Козыревой Л., деление слов на слоги) 

1 0,5 0,5 

31. Буква ъ (разделитель), самостоятельное 

нахождение слов ъ знаком по тетрадям КозыревойЛ. 

1 0,5 0,5 

   32 16 16 

3. Подведение 

итогов 

Тестирование (диктант) самостоятельная работа 

по тетрадям Козыревой Л.М. 

1 0 1 

  Консультирование родителей 1   

  Итого: 36   
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Учебно-тематический план и краткое содержание  

модуля  «Коррекция нарушений письменной и устной речи»   

  2 класс (1 ч. в неделю, 36 ч. в год) 

 

п/п 

Этап Тема Количество часов 

В

сего 

Те

оретич

еск. 

Пр

актиче

ские 

1. Знакомство Диагностика речевая.  

Консультирование родителей 

 

2   

2. Коррекцион

но-

развивающи

й этап 

1. Выделение первого и последнего звука в слове 1 0,5 0,5 

2. Определение места звука в слове 1 0,5 0,5 

3. Определение количества звуков в слове 1 0,5 0,5 

4. Соотношение между звуками и буквами в слове 1 0,5 0,5 

5. Выделение первого слога в слове 1 0,5 0,5 

6. Слогообразующая роль гласных букв 1 0,5 0,5 

7. Определение количества слогов в слове 1 0,5 0,5 

8. Составление слов из слогов 1 0,5 0,5 

9. Деление слов на слоги 1 0,5 0,5 

10. Ударение в двусложных слогах 1 0,5 0,5 

11. Ударение в трехсложных слогах 1 0,5 0,5 

12. Мягкий знак в конце слова 1 0,5 0,5 

13. Мягкий знак в середине слова, 
смыслоразличительная роль ь в середине и в конце 

слова 

3 1,0 2,0 

14. Различение на письме букв А – Я после 

согласных 

1 0,5 0,5 

15. Различение на письме букв У – Ю после 

согласных 

1 0,5 0,5 

16. Различение на письме букв О – Ё после 

согласных 

1 0,5 0,5 

17. Различение на письме  букв Ы – И после 

согласных 

1 0,5 0,5 

18. Твердые и мягкие согласные  звуки перед Е 1 0,5 0,5 

19. Непарные твердые согласные Ш, Ж, Ц 1 0,5 0,5 

20. Непарные мягкие согласные Щ, Ч, Й 1 0,5 0,5 

21. Звуки и буквы П – Б 1 0,5 0,5 

22. Звуки и буквы Т – Д 1 0,5 0,5 

23. Звуки и буквы К – Г 1 0,5 0,5 

24. Звуки и буквы В – Ф 1 0,5 0,5 

25. Звуки  и буквы С – З 1 0,5 0,5 

26. Звуки и буквы Ш – Ж 1 0,5 0,5 

27. Непарные глухие согласные Х, Ц, Ч, Щ 1 0,5 0,5 

28. Непарные звонкие     Й, Л, М, Н 1 0,5 0,5 

29. Звуки и буквы С – Ш 1 0,5 0,5 

30. Звуки и буквы З – Ж 1 0,5 0,5 

   32 

 

15,5 16,5 

3. Подведение 

итогов 

Тестирование. Слуховой диктант. 1  1 

Консультирование родителей 1   

  Итого: 36   
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Учебно-тематический план и краткое содержание  

модуля  «Коррекция нарушений письменной и устной речи»   

 3 класс (1 ч. в неделю, 36 ч. в год) 

 

№

 п/п 

Этап Тема Количество часов 

В

сего 

Те

оретич

еск. 

Пр

актиче

ские 

1. Знакомство Диагностика речевая.  

Консультирование родителей 

 

2   

2. Коррекцион

но-

развивающи

й этап 

1. Выделение первого и последнего звука в слове 1 0,5 0,5 

2. Определение места звука в слове 1 0,5 0,5 

3. Определение количества звуков в слове 1 0,5 0,5 

4. Соотношение между звуками и буквами в слове 1 0,5 0,5 

5. Выделение первого слога в слове 1 0,5 0,5 

6. Слогообразующая роль гласных букв 1 0,5 0,5 

7. Определение количества слогов в слове 1 0,5 0,5 

8. Составление слов из слогов 1 0,5 0,5 

9. Деление слов на слоги 1 0,5 0,5 

10. Ударение в двусложных слогах 1 0,5 0,5 

11. Ударение в  трехсложных  слогах 1 0,5 0,5 

12. Мягкий знак  на конце слова 1 0,5 0,5 

13. Мягкий знак в середине слова, 

смыслоразличительная роль ь в середине и в конце 

слова 

3 1,0 2,0 

14. Различение на письме букв А – Я после 

согласных 

1 0,5 0,5 

15. Различение на письме букв У – Ю после 

согласных 

1 0,5 0,5 

16. Различение на письме букв О – Ё после 

согласных 

1 0,5 0,5 

17. Различение на письме  букв Ы – И после 

согласных 

1 0,5 0,5 

18. Твердые и мягкие согласные  звуки перед Е 1 0,5 0,5 

19. Непарные твердые согласные Ш, Ж, Ц 1 0,5 0,5 

20. Непарные мягкие согласные Щ, Ч, Й 1 0,5 0,5 

21. Звуки и буквы П – Б 1 0,5 0,5 

22. Звуки и буквы Т – Д 1 0,5 0,5 

23. Звуки и буквы К – Г 1 0,5 0,5 

24. Звуки и буквы В – Ф 1 0,5 0,5 

25. Звуки  и буквы С – З 1 0,5 0,5 

26. Звуки и буквы Ш – Ж 1 0,5 0,5 

27. Непарные глухие согласные Х, Ц, Ч, Щ 1 0,5 0,5 

28. Непарные звонкие  Й, Л, М, Н 1 0,5 0,5 

29. Звуки и буквы С – Ш 1 0,5 0,5 

30. Звуки и буквы З – Ж 1 0,5 0,5 

   32 

 

15,5 16,5 

3. Подведе

ние итогов 

31. Слуховой диктант. Тестирование. 1  1 

Консультирование родителей 1   

  Итого: 36   
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Учебно-тематический план и краткое содержание  

модуля  «Коррекция нарушений письменной и устной речи»   

4 класс (1 ч. в неделю, 36 ч. в год) 

 

№

 п/п 

Этап Тема Количество часов 

В

сего 

Те

оретич

еск. 

Пр

актиче

ские 

1. Знакомство Диагностика речевая.  

Консультирование родителей 

2   

2. Коррекцион

но-

развивающи

й этап 

1. Именительный падеж единственного числа 1,0 0,5 0,5 

2. Родительный падеж единственного числа 1,0 0,5 0,5 

3. Дательный падеж единственного числа 1,0 0,5 0,5 

4. Винительный падеж единственного числа 1,0 0,5 0,5 

5. Творительный падеж единственного числа 1,0 0,5 0,5 

6. Предложный падеж единственного числа 1,0 0,5 0,5 

7. Именительный падеж множественного числа 1,0 0,5 0,5 

8. Родительный падеж множественного числа 1,0 0,5 0,5 

9. Дательный падеж множественного числа 1,0 0,5 0,5 

10. Винительный падеж множественного числа 1,0 0,5 0,5 

11. Творительный падеж множественного числа 1,0 0,5 0,5 

12. Предложный падеж множественного числа 1,0 0,5 0,5 

13. Род имен существительных 1,0 0,5 0,5 

14. Понятие об однокоренных словах 1,0 0,5 0,5 

15. Однокоренные слова и  омонимы 1,0 0,5 0,5 

16. Однокоренные слова и паронимы 1,0 0,5 0,5 

17. Согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде и падеже 

1,0 0,5 0,5 

18. Образование имен прилагательных по 

заданным признакам 

2,0 1,0 1,0 

19. Согласование глаголов настоящего времени с 

именами существительными в числе 

1,0 0,5 0,5 

20. Согласование глаголов прошедшего времени с 

именами существительными в роде 

1,0 0,5 0,5 

21. Развитие связной речи. Рассказ по опорным 

словам. 

1,0 0,5 0,5 

22. Уменьшительно – ласкательные суффиксы 1,0 0,5 0,5 

23. Суффиксы прилагательных 1,0 0,5 0,5 

24. Приставки и предлоги 1,0 0,5 0,5 

25. Разбор слов по составу 
26. (самостоятельная работа) 

1,0 0,5 0,5 

27. Развитие связной речи. Деформированный 

текст 

1,0 0,5 0,5 

28. Однозначные и многозначные слова 1,0 0,5 0,5 

29. Прямое и переносное значение многозначных 

слов 

1,0 0,5 0,5 

30. Синонимы. Использование синонимов в речи 1,0 0,5 0,5 

31. Антонимы. Подбор антонимов к словам 
различных частей речи 

1,0 0,5 0,5 

32. Антонимы и фразеологизмы 1,0 0,5 0,5 

  Итого основная часть 32 

 

16 16 

3. Подведение 

итогов 

Проверочная работа 1 0 1 

Консультирование родителей 1 0 0 

  Итого: 36   
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Учебно-тематический план и краткое содержание  

модуля   «Логопедические занятия с заикающимися детьми» 

№ 

заня

тия 

 

Разделы, темы, цели 

Количество  часов 

Всего  теоре

тич. 

практи

ческие  

 I. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП  6 3 3 

1 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 2,0 1,0 1,0 

2 Работа над  дыханием, артикуляцией, гласными звуками. Релаксация. 2,0 1,0 1,0 

3 Работа над  дыханием, артикуляцией, согласными звуками. 

Релаксация. 

2,0 1,0 1,0 

 I I. РАБОТА НАД СЛОГАМИ 8 4 4 

1 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 

Работа над закрытыми слогами, состоящими из 2 звуков.  

2,0 1,0 1,0 

2 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 

Открытые слоги, состоящие из 2 звуков. 

2,0 1,0 1,0 

3 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 

Слоги, состоящие из 3 звуков (согласные между гласными) 

2,0 1,0 1,0 

4 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 

Слоги, состоящие из 3 звуков (слоги со стечением согласных) 

2,0 1,0 1,0 

 I I I. РАБОТА НАД СЛОВАМИ 10 5 5 

1 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 
Слова, начинающиеся с гласных звуков (ударение в начале слова, 

в середине слова). 

1,0 0,5 0,5 

2 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 
Слова, начинающиеся с гласных звуков (ударение в конце слова, 

многократное повторение одного слова). 

 
1,0 

 
0,5 

 
0,5 

3 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 

Произнесение 3 разных слов на одном выдохе  
- с ударением в начале слова,  

- с ударением в середине слова 

- с ударением в конце слова 

 

 
3,0 

 

 
1,5 

 

 

 

 
1,5 

4 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 

Слова, начинающиеся с согласных звуков 

- односложные слова 

- 2,3 сложные слова 
- 3,4 сложные слова 

 

 

3,0 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

5 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 

Совершенствование темпа и ритма речи в речевых играх и 

счетных упражнениях. 

 

2,0 

 

1,0 

 

1,0 

 I V. РАБОТА НАД ФРАЗОЙ 8 4 4 

1 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 

Фраза из 2 слов 

1,0 0,5 0,5 

2 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 

Фраза из 3 слов 

1,0 0,5 0,5 

3 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 

Развернутая фраза из несложных смысловых отрезков. 
- с одной паузой 

- с 2 паузами 

- с 3 паузами 

 

 
4,0 

 

 
2,0 

 

 
2,0 

4 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 

Спряжение предложений 

1,0 0,5 0,5 

 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 

Ответы на вопросы 

1,0 0,5 0,5 

 V. РАБОТА НАД ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ РЕЧИ 6 3 3 
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1 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 

Логическое ударение во фразах 

2,0 1,0 1,0 

2 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 
Интонация во фразах 

2,0 1,0 1,0 

3 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 

Логическое ударение в рассказе, интонация в рассказах 

2,0 1,0 1,0 

 VI. РАБОТА НАД СТИХОТВОРНОЙ РЕЧЬЮ 4 2 2 

 VII. РАБОТА НАД ЧТЕНИЕМ 4 2 2 

 VIII. ПЕРЕСКАЗ ПРОЧИТАННОГО ТЕКСТА 4 2 2 

1 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 

Короткие рассказы 

2,0 1,0 1,0 

2 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 
Пересказ школьных уроков 

2,0 1,0 1,0 

 IX. РАССКАЗЫ ПО КАРТИНКЕ (или серии сюжетных 

картинок) 
5 2,5 2,5 

 X. РАССКАЗ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 6 3 3 

1 Работа над  дыханием, артикуляцией. Релаксация. 

Подготовленный рассказ 

2,0 1,0 1,0 

2 Рассказ без предварительной подготовки 2,0 1,0 1,0 

3 Разговорное занятие 2 1,0 1,0 

 Всего (2 года обучения) 62   

3.2.Система условий реализации ДОП 

Материально-техническое обеспечение реализации программы:   

Занятия проводятся в кабинете логопеда, оснащенном необходимым количеством 

столов, стульев, зеркалом, наглядным, раздаточным материалом, играми, ТСО, необходимым 

освещением. 

Методическое обеспечение программы:  
В процессе реализации программы коррекционной работы используются  коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

рекомендуемые МО РФ для осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда 

общеобразовательных организаций. Учебно-дидактический материал,  специальные 

методические пособия учебно-игровые и дидактические материалы,  аудио- и видео - 

материалы коллективного и индивидуального пользования. 

Материал   систематизирован по следующим разделам: 

1. Развитие речи и коррекция её недостатков. 

2. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 

3. Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

4. Подготовка к обучению грамоте. 

5. Развитие познавательных психических процессов. 

6. Совершенствование мелкой и общей моторики. 

Ниже перечень учебно-дидактического материала для проведения индивидуальных 

логопедических занятий. 
Модули «Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи», «Коррекция 

звукопроизношения»  

Для диагностики используются методические пособия: Р.А Кирьяновой «Диагностический 

материал для психолого-логопедического обследования детей 5-7 лет», СПб, КАРО, 2007; «Методы 
обследования речи у детей» под общей редакцией Власенко И.Т. и Чиркиной Г.В., Составитель 

Бессонова Т.П., М. 1992. 

Для реализации коррекционно-развивающих задач (основного этапа работы с программой) 

использовались программы:  
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-Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи  «Коррекция нарушений речи» под редакцией Чиркиной Г.В., раздел «Программа 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»; 

-Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006;  

-«ДЕТСТВО»: Программа развития и воспитания детей в детском саду/ В.И. Логинова, Т.И.Бабаева, 
Н.А. Ноткина и др. - СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

Методические и дидактические пособия следующих авторов: 

Агранович З.Е.  Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-
грамматических недостатков речи у дошкольников с ОНР. – СПб.:«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002; 

Коноваленко В.В. Дидактический материал по автоматизации звуков Л, Л': Альбом: Пособие для 

логопедов. - М.: Гном-пресс, 1999; Леонова М.А. Дидактический материал по логопедии: Методические 
рекомендации. - М.: Школа-пресс, 1999; Леонова М.А. Послушный ветерок. Ч.1. Развитие 

целенаправленного выдоха. - М.: Школа-пресс, 1999; 

Лиманская Н.Н. Использование картинок-образов на логопедическом занятии // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. - 2005. - №2; Максакова А.И., Туманова Г.А. Учите, играя: Игры и 
упражнения со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1979; Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и 

слов: Пособие для логопедов. - М.: Владос, 1999; Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей 

(с, з, ц, ш, ж, ч, щ, л, р): Речевой материал для дошкольного и младшего школьного возраста. - 
Волгоград: Учитель, 2001; Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь: Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа. - СПб.: Детство-Пресс, 1999; Тумакова Н. Артикуляционная 

гимнастика //Дошкольное воспитание.-2005 - №6. 

  Модуль «Коррекция нарушений письменной и устной речи» 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются  коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно – развивающий инструментарий, 

рекомендуемые МО РФ для осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда 
общеобразовательной школы. 

Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант тестовой 

логопедической диагностики – стандартизированной методики обследования речи с бально-уровневой 
системой оценки (Фотекова Т.А, Ахутина Т.В.). Данная методика позволяет уточнить структуру 

речевого дефекта и получить речевой профиль; выстроить систему индивидуальной коррекционной 

работы; отслеживать динамику речевого развития ребенка и оценить эффективность коррекционного 

воздействия. 
Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими рекомендациями 

А. В. Ястребовой, Т. П. Бессоновой. Этот подход имеет не только коррекционную, но и 

профилактическую направленность: позволяет охватить значительное количество учащихся, вести 
коррекционно-развивающую работу в следующих направлениях: 

 преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование языковых средств, 

необходимых для осуществления полноценной речевой деятельности); 

 создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала, обусловленных 

отставанием в развитии устной речи детей; 

 коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование психологических и 
коммуникативных  предпосылок к обучению, формирование полноценных учебных и коммуникативных 

умений и навыков, адекватных ситуаций учебной деятельности). 

При планировании занятий с детьми с нарушением чтения и письма используются методические 

материалы, предложенные в пособиях Л. Н. Ефименковой, Л. М.Козыревой, Е.В. Мазановой, И. Н. 
Садовниковой. 

Методическим обеспечением структурного компонента занятий по развитию психических 

процессов и формированию универсальных учебных  действий является психологическая программа 
развития когнитивной сферы учащихся 1-4 классов (Локалова НП). 

Модуль «Логопедчческие занятия с заикающимися детьми» построен по программе 

«Коррекция нарушений речи», раздел «Логопедическая работа с заикающимися детьми» (авторы  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 
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Приложения 

Приложение 1 

Карта динамического наблюдения речевого развития ребенка, 

принятого на коррекционные занятия (речевая карта) 

Логопед 

__________________________________________________________________________ 

1. Фамилия, имя, возраст ребенка _________________________________________________ 

2. ОУ (класс, группа) ___________________________________________________________ 

3. Домашний адрес _____________________________________________________________ 

4. Дата зачисления на занятия_____________, дата консультирования___________________ 

5. Жалобы педагогов, родителей __________________________________________________ 

6. Данные о ходе речевого развития _______________________________________________ 

7. Состояние артикуляционного аппарата 

Строение: 

губы(тонкие, толстые)___________________________________________________________ 

зубы (редкие, мелкие, крупные, нормальные)_______________________________________ 

прикус (открытый, закрытый)_____________________________________________________ 

уздечка (короткая, натянутая)_____________________________________________________ 

нёбо (высокое, узкое, готическое, нормальное)______________________________________ 

Подвижность: 
губы (подвижны, малоподвижны) _________________________________________________ 

язык (моторно неловок, кренится вправо, влево) _____________________________________ 

8. Общая характеристика речи: 

звукопроизношение______________________________________________________________ 

дифференциация на слух__________________________________________________________ 

слова сложного слогового состава__________________________________________________ 

темп (замедленный, близкий к норме, норма, быстрый)_______________________________ 

голос (слабый, крикливый, лающий нормальный) ___________________________________ 

внятность (лепет, невнятная, мало понятная, недостаточно внятная,  достаточно внятная) 

9. Проявление заикания_______________________________________________________ 

10. Словарь___________________________________________________________________ 

11. Краткая характеристика ребенка: 

внимание_______________________________________________________________________ 

саморегуляция _____________________________________________________________ 

сотрудничество__________________________________________________________________ 

12. Речевое заключение__________________________________________________________ 

13. Результаты коррекционной работы по ДОП 

Период 

обучения 

Количес

тво занятий 

Результат работы Рекомендации  

с по 

     

     

 

Содержание и динамика результатов логопедической работы 

 

 

Содержание по ДОП 

«Коррекция речи» 

Начало 

работы 

 

Промежуто

чный 

результат 

Итоговы

й  результат 

I Звукопроизношение    

2 Подготовка артикуляционного 

аппарата к постановке звуков 
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 Массаж щек, губ языка    

 Комплекс упражнений для звуков    

 Выработка целенаправленной 

воздушной струи, 

дифференцированность ротового и 

носового выдоха 

   

3 Постановка звуков    

 Формирование артикуляционных 

укладов звуков 

   

4 Автоматизация поставленных 

звуков 

   

 В слогах    

 В словах (начале, середине, в 

конце, со стечением согласных) 

   

 В предложениях    

 В чистоговорках    

 В стихотворениях    

 В перессказе    

 В самостоятельном высказывании    

 В скороговорках    

5 Дифференциация поставленных 

звуков 

   

 На слух (со зрительным 

контролем, без зрительного 

контроля) 

   

 В слогах    

 В словах    

 В предложениях    

 В стихотворениях    

 В перессказе    

 В самостоятельной речи    

II Формирование фонематического 

слуха, звукового синтеза и анализа 

   

 Выделение заданного звука из 

ряда звуков 

   

 Выделение заданного звука из 

ряда слогов 

   

 Выделение заданного звука в 

словах 

   

 Определение первого, последнего 

звука в слове 

   

 Определение позиции звука в 

слове 

 (начало, середина, конец) 

   

 Последовательное выделение 

звуков в слове 

   

III Работа над слоговой структурой 

слова 
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IV Формирование лексико-

грамматического строя речи (по 

лексическим темам) 

   

Результаты работы:  

Отрицательный ( - ). Нулевой ( 0 ).  

Слабо положительная динамика (х). 

Положительная динамика ( + ).  

Приближен к норме (Н) 

 

Примечание __________________________________________________________________ 

 

Учитель-логопед _______________________________________________________________ 


