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Пояснительная записка. 
 
Настоящая программа составлена на основании следующих документов: 

Рабочая программа  коррекционного курса «Логопедические занятия» разработана на 
основе требований к личностным и предметным результатам освоения АООП МКОУ 
«Специальная школа №58», ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). При составлении программы учитывались  
методические рекомендации   Р.И. Лалаевой, Н.В. Нищевой, Т.Б. Филичевой,  
Л.Н.Ефименковой,   Е.В.Мазановой.     

 
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 
273-ФЗ от 29.12.2012г. 
- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 
- Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования, 
разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью; 
- Письмо Минобразования РФ от 26.06.2002 №29/2194-6 «О рекомендациях по организации 
логопедической работы в специальном (коррекционном) образовательном учреждении  VIII 
вида» 
-  Инструктивно-методического письмо Ястребова, А. В. Инструктивно-методическое 
письмо о работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе [Текст] : 
(основные направления формирования предпосылок к продуктивному усвоению 
программы обучения родному языку у детей с речевой патологией) / А. В. 
Ястребова, Т. П. Бессонова  — М.: Когито-Центр, 1996. – 47 
- Положение об учителе-логопеде МКОУ Специальная школа №58», утверждено 
приказом № 118 от 29.08.2016г. 
Цели: 
   - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-
грамматической, синтаксической), связной речи; письменной речи,  формирование навыков  
коммуникации.  

 
Общая характеристика программы логопедических занятий 

«Коррекция устной и письменной речи»   
 
Направления коррекционной работы: 
- диагностическая работа  
- коррекционно-развивающая работа  
- консультативная работа  
- информационно-просветительская работа  

Отличительными чертами данного курса  является то, что данная рабочая  программа   
представляет собой коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 
овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического 
восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 
обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 
психического развития учащегося   как основы успешного овладения чтением и письмом,  а 
также его социализации.  

 
 



 
 

3 

Организация учебного процесса: 
Коррекционно – развивающие логопедические занятия проводятся в течение учебного 

года. Первые две недели и последние две недели учебного года отводятся на обследование 
речи обучающихся. 

Учитель-логопед комплектует группы, определяет количество детей для индивидуальных 
занятий и на основании этого составляет расписание занятий и перспективные планы работы 
с каждой группой обучающихся, индивидуальные планы. Работа по исправлению речевых 
нарушений строится с учётом возрастных особенностей, программы по русскому языку и 
особенностей речевого дефекта обучающихся. Продолжительность группового занятия 
составляет 40 минут, продолжительность индивидуального занятия – 20 минут. 
Индивидуальные занятия проводятся с неговорящими учащимися, с  учащимися, 
нуждающимися в постановке или коррекции звуков, независимо от причин, вызвавших 
нарушение произношения,  нуждающихся  в совершенствовании лексико-грамматического 
строя и связной речи, а также -  в коррекции дисграфии и дислексии.  Индивидуальные 
занятия проводятся 1-3 раза в неделю. Групповые - не менее 2   раз в неделю   с каждой 
группой в соответствии с тематическим планированием, на основании которого составляется 
календарно-тематическое планирование для каждой логопедической группы. 

Данная программа логопедических занятий имеет под собой методологические и 
теоретические основания. В качестве одного из таких оснований могут выступать принципы, 
определяющие построение, реализацию программы и организацию работы по ней: 
-гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода; 
- системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, 
динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с 
другими сторонами психического развития; 
- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства диагностики 
и коррекционно-развивающей работы; 

- деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид 
деятельности, свойственный возрасту; 
- индивидуально-дифференцированного подхода -  изменение содержания, форм и способов 
коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей речи 
ребёнка, целей работы; 
- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на 
звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи; 
-сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития речи 
ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Не менее важными методологическими основами и теоретическими предпосылками 
для создания данной программы явились зарекомендовавшие себя в науке разработки 
научных представлений о различных формах речевых нарушений и создание эффективных 
методик их преодоления Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., которые базируются на 
учении Л.С. Выготского, А.Р. Лурии и А.А., Леонтьева о сложной структуре речевой 
деятельности. Учитывая специфику образовательного процесса учреждения, где обучаются 
дети, имеющие дефект интеллектуального развития, при создании использовались материалы 
исследований в сфере дефектологии и психологии С. Я. Рубинштейн, М.С Певзнер.  

Представленная логопедическая программа разработана с использованием 
рекомендаций ведущих специалистов в области логопедии Л.М.Козыревой, 
Л.Н.Ефименковой, Е.В.Мазановой, И.Н.Садовниковой, Р.И.Лалаевой, В.В.Коноваленко, 
С.В.Коноваленко и др. Кроме этого, коррекционно-развивающая работа построена в 
соответствии с методическими рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой. 
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Содержание программы может быть дополнено, изменено в ходе логопедической работы 
в зависимости от контингента класса и особенностей усвоения программного материала 
учащимися с умственной отсталостью. 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно 
хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень 
сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а 
также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях 
общения. 

У учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 
является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 
свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 
грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 
отсталостью характерно системное недоразвитие речи.  
 

Степени выраженности системного недоразвития речи при умственной отсталости (по 
Р.И Лалаевой)  
1. Системное недоразвитие речи тяжелой степени при умственной отсталости. 
Логопедическая характеристика: полиморфное нарушение звукопроизношения; грубое 
недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза (как 
сложных, так и простых форм); ограниченный словарный запас; выраженные аграмматизмы, 
проявляющиеся в нарушении как сложных, так и простых форм словоизменения и 
словообразования: в неправильном употреблении надежных форм существительных и 
прилагательных, в нарушении предложно-падежных конструкций, согласовании 
прилагательного и существительного, глагола и существительного; несформированность 
словообразования; отсутствие связной речи или тяжелое ее недоразвитие (1—2 предложения 
вместо пересказа). 
2. Системное недоразвитие речи средней степени при умственной отсталости. 
Логопедическая характеристика: полиморфное или мономорфное нарушение 
произношения, недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа (в 
ряде случаев имеются самые простые формы фонематического анализа, при выполнении 
более сложных форм фонематического анализа наблюдаются значительные трудности); 
аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения (предложно-падежных 
конструкциях, согласовании прилагательного и существительного среднего рода в 
именительном падеже, а также в косвенных падежах); нарушение сложных форм 
словообразования; недостаточнаясформированность связной речи (в пересказах наблюдаются 
пропуски и искажения смысловых звеньев, нарушение последовательности событий); 
выраженная дислексия, дисграфия. 
3. Системное недоразвитие речи легкой степени при умственной отсталости. 
Логопедическая характеристика: нарушения звукопроизношения отсутствуют или носят 
мономорфный характер; фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез в 
основном сформированы; имеются лишь затруднения при определении количества и 
последовательности звуков на сложном речевом материале; словарный запас ограничен; в 
спонтанной речи отмечаются лишь единичные аграмматизмы, при специальном 
исследовании выявляются ошибки в употреблении сложных предлогов, нарушения 
согласования прилагательного и существительного в косвенных падежах множественного 
числа, нарушения сложных форм словообразования; в пересказах имеются основные 
смысловые звенья, отмечаются лишь незначительные пропуски второстепенных смысловых 
звеньев, не отражены некоторые смысловые отношения; имеется нерезко выраженная 
дисграфия. 
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Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 
систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает 
положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. 
Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 
овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но 
завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа 
для овладения более сложной формой речи ― письменной.  
Специфика логопедической работы обусловлена, с одной стороны, характером нарушения 
высшей нервной деятельности, психопатологическими особенностями умственно отсталого 
ребенка, с другой – особенностями речевого развития и структурой речевого дефекта. 
Нарушения речи у умственно отсталых детей носят системный характер. Поэтому 
логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, а не только на какой-то 
один изолированный дефект. Кроме того, весь процесс логопедической работы направлен на 
формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, 
обобщения. Особенностями логопедической работы в коррекционной школе являются 
максимальное включение анализаторов и использование максимальной и разнообразной 
наглядности.  
     Коррекцию нарушений речи (особенно нарушений звукопроизношения) логопед 
увязывает с общим моторным развитием и развитием тонкой ручной моторики ребенка. 
Учитывая тесную связь в развитии ручной и артикуляторной моторики, в логопедические 
занятия, особенно в 1-2 классах, включены упражнения тонких движений рук, задания по 
оречевлению действий, элементы логопедической ритмики. Содержание логопедической 
работы  находится в соответствии с программой обучения грамоте, изучения родного языка. 
Логопедическая работа  подготавливает обучающихся к усвоению программы по русскому 
языку, поэтому содержание логопедической работы строится с учетом программы по 
русскому языку. При этом цели и задачи логопедической работы (практическое овладение 
языком) иные, чем цели и задачи уроков русского языка (осознание и анализ языковых 
явлений) 

Коррекционно – развивающая логопедическая работа включает в себя: 
 

Направление 
работы 

Задачи Содержание и формы 
работы 

Ожидаемые 
результаты 

Диагностическая 
работа 

Выявление детей с 
нарушениями 
речевого развития, 
определение 
структуры и степени 
выраженности 
дефекта, 
отслеживание 
динамики  речевого 
развития. 
 

Беседа с 
обучающимися, 
обследование устной и 
письменной речи, 
проведение диктантов, 
беседа с классными 
руководителями, с 
родителями; сбор 
анамнестических 
данных, изучение 
медицинских карт; 
составление 
индивидуального 
плана работы.  

Составление списка 
обучающихся, 
зачисленных на 
логопедические 
занятия. Заполнение 
карт первичного 
обследования, 
речевых карт 
обучающихся. 

Коррекционно-
развивающая 

работа 

Коррекция общего и 
речевого развития 
обучающихся-
логопатов. 
 

Проведение 
индивидуальных и 
групповых 
логопедических 
занятий по коррекции 

Развитие языковых 
средств и умений 
пользоваться ими. 
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системного 
недоразвития речи, 
звукопроизношения, 
нарушения чтения и 
письма. 
 

Консультативная 
работа 

Оказание 
консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям) 
обучающихся и 
педагогам. 

Консультации для 
родителей. 
Консультации для 
педагогов и 
воспитателей. 

Беседы с 
родителями и 
педагогами  о 
позитивных 
результатах 
комплексного 
подхода к 
коррекции речевого 
недоразвития. 

Информационно-
просветительская 

работа 

Информирование 
родителей о 
своевременной 
диагностике и 
профилактике 
речевых нарушений в 
раннем детском 
возрасте.  

Сообщения на МО, 
разработка памяток 
для педагогов и 
родителей, 
размещение на 
школьном сайте 
рекомендаций, итогов 
конкурсов, викторин; 
фотографий 
логопедических 
праздников, 
утренников. 
Размещение 
информации на 
стенде. 

Информационные 
стенды, печатные 
материалы. 

 
Диагностическая работа. 
 

В начале учебного года учитель-логопед  обследует  вновь принятых учащихся. 
Обследованию подлежат также и учащиеся, занимающиеся у логопеда в предыдущем году и 
оставленные для продолжения обучения (с целью выявления состояния речи к началу 
учебного года). 
     Обследование речи охватывает произношение, темп, плавность речи, а также её 
понимание, словарь, грамматический строй, связную речь, навыки чтения и письма. 
     Первичное обследование речи проводится в классной обстановке. Каждому 
обучающемуся предлагается ответить на несколько вопросов бытового характера, повторить 
за логопедом   специально подобранные фразы. Изучение состояния письма проводится при 
помощи диктантов, тексты которых отвечают условиям логопедической проверки и 
соответствуют требованиям программы каждого класса. Всех обучающихся с нарушениями 
речи, обнаруженных в результате первичного обследования, логопед отмечает в специальном 
журнале учёта. Основанием для занесения в журнал учёта является   выписка из протокола 
ПМПК, где указано заключение и рекомендации логопеда. 

Устная и письменная речь обучающихся, выявленных при первичном обследовании, 
подробно изучается логопедом в условиях индивидуального обследования обучающихся 
традиционными логопедическими приёмами. Данные индивидуального логопедического 
обследования записываются в речевую карту, заполняемую на каждого обучающегося с 
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нарушением речи, зачисленного на логопедические занятия (см. приложение к Положению 
об учителе –логопеде МКОУ «Специальная школа № 58»). Обследование речи обучающихся, 
занимавшихся у логопеда в предыдущем году, может проводиться не полностью, а только по 
тем параметрам, которые были намечены логопедом для продолжения занятий. 
Соответственно заполняется и речевая карта. На тех обучающихся, которые не были 
зачислены на логопедические занятия,   заполняется карта первичного обследования (см. 
приложение к Положению об учителе – логопеде МКОУ «Специальная школа № 58»).   Все  
учащиеся, которые обучаются по ФГОС, посещают коррекционные курсы «Логопедические 
занятия» (1 вариант) и «Альтернативная коммуникация» (2 вариант). 
     Основным критерием при зачислении на занятия является характер речевого нарушения и 
его значение для успеваемости и общения обучающегося. Первоочередному зачислению на 
логопедические занятия подлежат обучающиеся с такими нарушениями, которые мешают их 
речевому общению и усвоению чтения и письма. 
     К речевой карте каждого обучающегося, зачисленного на логопедические занятия 
прилагается план занятий с ним. План составляется на основании логопедического 
заключения, обобщающего все данные обследования. 
     Организационный период, предшествующий началу систематических логопедических 
занятий и включающий в себя обследование обучающихся, комплектование групп и 
оформление первичной логопедической документации, рассчитан на две недели учебного 
года. 
     С целью отслеживания динамики речевого развития проводится специальное 
обследование по методике  Т. А. Фотековой. 
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Описание методики обследования  устной  речи  учащихся с СНР легкой и средней 
степени 

   В методике использованы речевые пробы, предложенные Р. И. Лалаевой и      Е. В. 
Мальцевой. Кроме того, исследовалось понимание сложных логико-грамматических 
отношений с использованием заданий, разработанных А. Р. Лурия. Для оценки успешности 
выполнения заданий методики Т. А. Фотековой была разработана  бальная система. 
   Методика включает пять серий, каждая из которых объединяет речевые пробы 
нарастающей трудности. Всего речевое обследование включает 147 проб, не считая проверки 
звукопроизношения, выводы о состоянии которого делаются как на основе специальных 
проб, так и по ходу обследования в целом. Каждая проба оценивается в отдельности, затем 
высчитывается сумма баллов за всё задание, за серию. 
   Для того, чтобы получить индивидуальный речевой профиль, необходимо высчитать 
успешность выполнения каждой серии методики в процентном выражении Затем, используя 
полученные значения, следует вычертить речевой профиль, отложив по оси ординат 
успешность выполнения заданий методики в процентах, а по оси абсцисс – названия заданий 
или измеряемых сторон речи. Всего их получится восемь:  
   1 – фонематическое восприятие; 
   2 – артикуляционная моторика; 
   3 – звукопроизношение; 
   4 – слоговая структура слова; 
   5 – навыки языкового анализа; 
   6 – грамматический строй речи; 
   7 – словарь и словообразовательные процессы; 
   8 – связная речь. 
   Получив такой профиль, можно сразу вычленить как наиболее несформированные, так и 
наиболее благополучные компоненты речевой системы ребёнка и, основываясь на этом, 
спланировать коррекционную работу. 
   Диагностика проводится два раза в год: в декабре и в мае. Первичная диагностика 
проводится в сентябре. Результаты заносятся сначала в таблицы по каждой серии, а затем в 
общую таблицу. После чего вычерчивается речевой профиль. Диагностическая карта (см. 
приложение к Положению об учителе –логопеде МКОУ «Специальная школа № 
58»,диагностическая карта   устной речи в младших классах). заполняется до тех пор, пока 
ребёнок обучается в 1– 4 классах и посещает логопедические занятия, диагностическая карта 
(см. приложение к Положению об учителе –логопеде МКОУ «Специальная школа № 
58»,диагностическая карта  устной речи в старших классах)  заполняется для учащихся 
старших классов, если они посещают логопедические занятия.  

Для определения динамики речевого развития высчитывается уровень успешности и 
заносится в таблицу. 
 

Описание методики обследования письменной речи  
 учащихся  

   В методике использованы речевые пробы, предложенные Р. И. Лалаевой и Е. В. Мальцевой. 
Кроме того, исследовалось понимание сложных логико-грамматических отношений с 
использованием заданий, разработанных     А. Р. Лурия. Для оценки успешности выполнения 
заданий методики Т. А. Фотековой  была разработана  бальная система. 
   Методика включает две серии, каждая из которых объединяет речевые пробы нарастающей 
трудности. Письмо оценивается в целом, а не каждая проба в отдельности, как в 
обследовании устной речи.  
      Для того, чтобы получить индивидуальный речевой профиль, необходимо высчитать 
успешность выполнения каждой серии методики в процентном выражении. Затем, используя 
полученные значения, следует вычертить речевой профиль, отложив по оси ординат 
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успешность выполнения заданий методики в процентах, а по оси абсцисс – названия заданий 
или измеряемых сторон речи. Всего их получится две:  
   1 – навык письма; 
   2 – навык чтения. 
   Получив такой профиль, можно сразу вычленить как наиболее несформированные, так и 
наиболее благополучные компоненты речевой системы ребёнка и, основываясь на этом, 
спланировать коррекционную работу. 
   Диагностика проводится два раза в год: в декабре и в мае. Первичная диагностика 
проводится при зачислении ребёнка на логопедические занятия в сентябре. Результаты 
заносятся сначала в таблицы по каждой серии, а затем в общую таблицу. После чего 
вычерчивается речевой профиль.   Диагностическая карта заполняется до тех пор, пока 
ребёнок обучается в 1 – 4 классах и посещает логопедические занятия (см. приложение к 
Положению об учителе –логопеде МКОУ «Специальная школа № 58»,диагностическая карта 
письменной речив младших классах),пока ребёнок обучается в старших  классах и посещает 
логопедическиезанятия (см. приложение к Положению об учителе –логопеде МКОУ 
«Специальная школа № 58»,диагностическая карта письменной речив старших классах). 
 

Описание методики обследования устной речи  учащихся  
с СНР тяжелой  степени 

В практике логопедической работы   значительное место занимает коррекция речевой 
патологии у обучающихся с системным недоразвитием речи тяжелой степени. Работа с 
такими детьми наиболее сложна, так как речевой дефект зачастую осложнен 
дизартрическими расстройствами. 
 Для планирования коррекционной логопедической работы с данными обучающимися 
необходимо выяснить как наиболее благополучные, так и несформированные компоненты 
речевой системы ребёнка. Поэтому обследование является важным этапом коррекционной 
работы. 
 Нами предлагается диагностическое обследование, в основе которого лежит 
разработанная и апробированная Л.И. Переслени и Т.А. Фотековой стандартизированная 
методика обследования речи с балльно-уровневой системой оценки. Такая система удобна 
для диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности 
нарушений разных сторон речи, построения системы индивидуальной коррекционной 
работы, отслеживания динамики речевого развития ребёнка и определения эффективности 
коррекционного воздействия. 
 Дидактический материал для речевых проб упрощен и уменьшен в объеме.  
 Особое внимание при диагностическом обследовании уделяется изучению общей и 
мелкой моторики, так как тяжесть нарушений артикуляционной моторики сочетается с 
нарушением функции рук и общей моторики. Поэтому при проведении диагностики важно 
учитывать взаимосвязь речевых и двигательных расстройств, общность поражения 
артикуляционной и общей моторики. 
 

Описание методики обследования 
 В методике используются речевые пробы, предложенные Р.И. Лалаевой (1988),  Е.В. 
Мальцевой (1991), О.Б. Иншаковой (1998). В основе лежит разработанная и апробированная 
Л.И. Переслени и Т.Д. Фотековой стандартизированная методика обследования речи с 
балльно-уровневой системой оценки. 
 Методика включает VII серий, каждая из которых объединяет речевые пробы. Всего 
речевое обследование включает 115 проб, не считая проверки звукопроизношения, выводы о 
состоянии которого делаются в основном по ходу обследования и при необходимости на 
основе специальных проб (серия III (3)). Каждая проба оценивается в отдельности, затем 
высчитывается сумма баллов за все задание, за серию.  
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 Особенностью данной методики является обследование понимания речи и 
моторики(общей и мелкой), что является важным при работе с обучающимися с системным 
недоразвитием речи тяжёлой степени 
Для каждой серии разработаны собственные критерии оценки. Общим правилом при 
оценивании заданий всех серий является учёт успешности выполнения с помощью четырёх 
градаций, что даёт возможность получения более дифференцированного результата. 
 В разных заданиях эти градации отражают чёткость и правильность выполнения, 
характер и тяжесть допускаемыхошибок и использование помощи. 
 Для того, чтобы получить индивидуальный речевой профиль, необходимо высчитать 
успешность выполнения каждой серии методики в процентном выражении  
Затем, используя полученные значения, следует вычертить речевой профиль, отложив по оси 
ординат успешность выполнения заданий или измеряемых сторон речи Всего их  
получится десять: 
1 – понимание речи; 
2 -  фонематический слух; 
3 -  фонематическое восприятие; 
4 -  артикуляционная моторика; 
5 -  звукопроизношение; 
6 -  звуко-слоговая структура слова; 
7 -  словарный запас и навыки словообразования; 
8 -  грамматический строй речи словоизменение; 
9 -  связная речь; 
10 -  общая и мелкая моторика; 
 Получив такой профиль, можно вычленить как наиболее несформированные, так и 
наиболее благополучные компоненты речевой системы ребёнка и, основываясь на этом, 
спланировать коррекционную работу. 
 Диагностика проводится два раза в год: в декабре и в мае.. Данная диагностическая 
карта заполняется на протяжении обучения ребёнка в школе в случае, если речевое 
заключение не меняется(см. приложение к Положению об учителе –логопеде МКОУ 
«Специальная школа № 58», диагностическая карта устной речи  учащегося с системным 
недоразвитием речи тяжелой степени). 
 

Коррекционно – развивающая работа. 
 
После проведенного  обследования устной и письменной речи обучающихся учитель-

логопед окончательно комплектует группы, определяет количество детей для 
индивидуальных занятий и на основании этого составляет расписание занятий и 
перспективные планы работы с каждой группой обучающихся. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, 
программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся.  

  
Логопедическое сопровождение в МКОУ «Специальная школа № 58» предполагает 

осуществление работы в следующих направлениях: 
1. Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи) и формирование фонематических процессов;  
2.     Диагностика и коррекция лексической стороны речи; 
3. Диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
4. Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 
5. Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма;  



 
 

11 

6. Развитие альтернативной коммуникации у учащихся с СНР тяжелой степени; 
7. Расширение представлений об окружающей действительности;  
8. Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 
1. Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи) и фонематических процессов. 
Цель: формирование умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи. 
Задачи:  

1.  Развитие мелкой и артикуляционной моторики; 
2.  Развитие речевого дыхания; 
3.  Развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 
4.  Постановка звуков; 
5.  Формирование навыков правильного использования звуков в речи; 
6. Формирование умений отбирать звуки, не смешивая их между собой; 
7. Формирование умения безошибочного употребления звуков речи во всех ситуациях 
общения. 

План работы 
по коррекции  нарушений  звукопроизношения. 

1 этап. Подготовительный. 
1. Формирование точных движений органов артикуляционного аппарата (артикуляционной 
базы звука, артикуляционных   умений и навыков). 
2.  Формирование направленной воздушной струи. 
3.  Развитие мелкой моторики. 
4.  Развитие фонематического слуха. 
5.  Отработка опорных звуков. 
6.   Развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций 
 
2 этап. Формирование первичных  произносительных умений и навыков 
1.   Постановка звука. 
2.   Автоматизация звука. 
3.   Дифференциация звука. 

 
3 этап. Этап коммуникативных умений и навыков 
Формирование умений и навыков безошибочного употребления звуков речи во всех 
ситуациях общения. 
 

Содержание работы: 
Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о звуковом 

составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза 
звукослогового состава слова. Развитие фонематического восприятия (дифференциации 
фонем) с опорой на речеслуховой, речедвигательный, зрительный и другие анализаторы.  
Коррекция дефектов произношения. Развитие фонематического, слогового анализа и синтеза. 

а) Уточнение произносительного и слухового образа каждого из смешиваемых звуков: 
● уточнение артикуляции и звучания звука с опорой на зрительное, слуховое, тактильное 

восприятие, кинестетические ощущения; 
● выделение его на фоне слога; 
● определение наличия  места в слове (начало, середина, конец); 
● определение места звука по отношению к другим; 
● выделение его из предложения, текста. 
б) Сопоставление смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. 

Дифференциация звуков осуществляется в той же последовательности, что и работа по 
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уточнению слуховой и произносительной характеристики каждого звука 
Основной  формой организации логопедической работы являются индивидуальные 

занятия продолжительностью 20 мин с периодичностью 1-3 раза в неделю. 
 

План работы 
по коррекции  нарушений  звукопроизношения при дизартрии. 

Цель: коррекция и развитие произносительной стороны речи. 
Задачи:  

1. Развитие мелкой и артикуляционной моторики; 
2. Развитие речевого дыхания; 
3. Развитие просодической стороны речи; 
4. Коррекция звукопроизношения; 
5. Развитие языкового анализа и синтеза; 
6. Формирование лексико-грамматической стороны речи.  
 
Содержание работы: 
 
I этап. Подготовительный. 
1. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики; 
2. Развитие речевого дыхания; 
3. Работа по активизации голосовых связок. 
 
II этап. Основной. 
1. Продолжение работы над речевым дыханием; 
2. Нормализация речевой моторики; 
3. Продолжение работы по развитию просодической стороны речи; 
4. Коррекция звукопроизношения: 
- постановка звука; 
- автоматизация звука; 
- дифференциация звука. 
 
III этап. Преодоление вторичных нарушений в речевой системе. 
1. Формирование лексико-грамматической стороны речи; 
2. Преодоление или предупреждение недостатков в письменной речи. 
 

План работы 
по коррекции  нарушений  звукопроизношения при ринолалии. 

 
Цель: формирование фонетически правильной речи. 
 
Задачи: 
1. Нормализация «ротового выдоха» (выработка длительной ротовой струи при 

произнесении всех звуков речи, кроме носовых); 
2. Выработка правильной артикуляции всех звуков; 
3. Устранение назального оттенка голоса; 
4. Воспитание навыков дифференциации звуков с целью предупреждения дефектов 

звукового анализа.  
5. Нормализация просодической стороны речи; 
6. Автоматизация приобретенных навыков в свободном речевом общении. 
Вспомогательные задачи:  
1. Уточнение, обогащение и  активизация словарного запаса; 
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2.Развитие языкового анализа и синтеза; 
3. Формирование грамматического строя речи; 
4. Развитие связной речи. 

 
Последовательность работы над звуками определяется подготовленностью 

артикуляционной базы звуков. 
Формирование звуков в подготовительном периоде: 
Гласные звуки (а, э, о, у, и, ы, я, е, ё, ю), согласные звуки – глухие щелевые (ф, с, ш, х), 

глухие взрывные (п, т, к), звонкие щелевые (в, з, ж), звонкие взрывные (б, д, г), смычно-
щелевые (л, р, м, н). 

 
В послеоперационном периоде идет активная автоматизация и дифференциация звуков. 
 
Содержание работы: 
 
I этап. Подготовка ребенка и его артикуляционного аппарата  к операции уранопластики. 
1. Дыхательная гимнастика. 
2. Артикуляционная гимнастика. 
3. Массаж 
4. Развитие фонематического слуха. 
5. Исправление произношения (до операции). 
 
II этап.Послеоперационный (растормаживание мягкого неба после операции, приучение 

ребенка к новым кинестезиям). 
1. Артикуляционная гимнастика. 
2. Массаж 
3. Звукопроизношение. 
 
IIIэтап. Устранение носового оттенка голоса, коррекция звукопроизношения. 
 
IV этап. Полная автоматизация новых навыков (введение в спонтанную речь звуков, 

снятие остаточной ринофонии). 
 
Параллельно с коррекцией произношения проводится работа по формированию 
фонематических процессов. 
К фонематическим процессам относят: 
- фонематический слух — способность к слуховому восприятию речи, фонем. 
Фонематический слух имеет важнейшее значение для овладения звуковой стороной языка, на 
его основе формируется фонематическое восприятие.  
- фонематическое восприятие — процесс восприятия на слух определенных фонем, 
независимо от позиционных призвуков.  
- фонематический анализ — мысленный процесс выделение отдельных фонем.  
- фонематический синтез — мысленный процесс соединения частей в целое.  
- фонематические представления — звуковые образы фонем, воспринятых человеком ранее и 
в данный момент не действующих на его органы чувств. 
Признаками нарушения фонематических процессов являются:  
- Нарушения звукопроизношения (замены и смешения звуков). 
- Нарушения звуковой структуры слова, которое проявляется в ошибках звукового анализа 
(пропуск гласных и согласных звуков, слогов; вставки звуков; перестановка звуков, слогов).  
- Нарушение дифференциации звуков на слух, имеющих акустико-артикуляционное 
сходство, проявляющееся в замене и смешении звуков, а при письме в смешении звуков. 
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Преодоление нарушений фонематических процессов является одним из основных 
направлений логопедической работы в процессе коррекции различных нарушений речи. 
Основными задачами развития фонематических процессов являются следующие:  
- Обучение умению выделять звук в чужой и собственной речи.  
- Формирование фонематических представлений на основе фонематического восприятия, 
анализа и синтеза.  
- Развитие навыков контроля и самоконтроля произношения звуков. 
В работе по развитию фонематических процессов можно выделить следующие этапы:  
I этап — узнавание неречевых звуков;  
II этап — различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, слов, 
фраз;  
III этап — различение слов, близких по своему звуковому составу;  
IV этап — дифференциация слогов; 
V этап — дифференциация фонем;  
VI этап — развитие навыков элементарного звукового анализа и синтеза. 
На I этапе в процессе специальных игр и упражнений у учащихся развивается способность 
узнавать и различать неречевые звуки. Эти занятия способствуют также развитию слухового 
внимания и слуховой памяти (без чего невозможно успешно научить ребенка 
дифференцировать фонемы).  
На протяжении II этапа учащиеся учатся различать высоту, силу, тембр голоса, ориентируясь 
на одни и те же звуки, звукосочетания и слова.  
III этап полностью построен на играх, которые способны научить ребенка различать слова, 
близкие по звуковому составу.  
На IV этапе дети учатся различать слоги.  
На V этапе учащиеся учатся различать фонемы родного языка. Начинать следует обязательно 
с дифференциации гласных звуков.  
Задачей последнего, VI этапа, является формирование у ребенка навыков звукового анализа и 
синтеза.  
Данная работа проводится в следующей последовательности:  
1. Выделение (узнавание) звука на фоне слова, т. е. определение наличия звука в слове.  
2. Определение первого и последнего звука в слове, а также его место (начало, середина, 
конец слова).  
3. Развитие сложных форм фонематического анализа и синтеза (определение 
последовательности, количество и место звуков по отношению к другим звукам в слове).  
При работе по данным этапам развития фонематических процессов следует использовать 
принцип постепенности. Результат во многом зависит от того, на сколько удастся превратить 
скучную работу в увлекательную игру.   
 
2. Диагностика и коррекция лексической стороны речи. 
Цель: уточнение, обогащение, активизация словаря обучающихся. 
Задачи: 

• увеличение словарного запаса (за счет усвоения новых слов и значений), 
• качественное обогащение словаря (путем усвоения смысловых и эмоциональных 

оттенков значений слов, переносного значения слов и словосочетаний). 
• расширение объема словаря (идёт параллельно с расширением представлений 

об окружающей действительности, формирование познавательной деятельности 
(мышления, восприятия, представления, памяти, внимания и др.); 

• уточнение значений слов; 
• формирование семантической структуры слова; 
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• активизация словаря, совершенствование процессов поиска слова, перевода слова 
из пассивного в активный словарь 

Тематика лексико-грамматических занятий:   
  Игрушки.  Учебные вещи. Школа. Геометрические формы. Семья. Одежда. Обувь. Головные 
уборы.  Огород. Овощи. Фрукты. Профессии. Цветы. Лес. Деревья. Грибы. Ягоды. Домашние 
животные. Дикие животные. Домашние птицы. Птицы. Насекомые. Рыбы. Транспорт. Мой 
город. Инструменты. Жилища человека.  Времена года. Продукты питания. Посуда.  Бытовые 
приборы. Мебель. Цвет. Забавы детей.  Летний отдых.  Космос. Хлеб. Человек, части тела. 
Праздники. 
Логопед на свое усмотрение, руководствуясь состоянием словаря детей, планирует порядок и 
объем лексических тем. 

В процессе коррекционно-логопедического воздействия ведется работа по 
обогащению словарного запаса, уточнению значения слов, по развитию семантики слова, 
формированию лексической системности и семантических полей. Особого внимания требуют 
предикативный словарь, глаголы и прилагательные. 
В 1классе работа начинается с расширения словаря за счет наиболее употребительных 
глаголов с использованием заданий или игр: «Кто как передвигается?», «Кто как голос 
подает?», «Кто как ест?», «Кто какие звуки издает?», «Кто что делает?» и т. д. 

Овладение прилагательными начинается со слов, обозначающих основные цвета, 
форму, величину.  В дальнейшем отрабатываются слова, обозначающие высоту, толщину, 
длину, ширину, вкусовые качества, качества поверхности, вес. Затем проводится работа над 
прилагательными, которые образуются от существительных с помощью суффиксов, а также 
над прилагательными, сложными по семантике (например, оценочными, обозначающими 
внутренние качества человека). 

Параллельно с развитием предикативного словаря продолжается работа по 
обогащению и уточнению номинативного словаря. Особенно важным является работа по 
усвоению слов обобщающего характера (мебель, одежда и т. д.), которая способствует 
развитию операций обобщения, аналитико-синтетической деятельности детей. 
Обогащение словаря осуществляется и за счет местоимений, числительных, наречий и других 
частей речи. 

Работа по обогащению словаря предполагает и уточнение слов-синонимов. 
Работа над уточнением значения слова должна быть тесно связана с уточнением 
представлений учащихся об окружающих предметах и явлениях с классификацией 
предметов, с работой по формированию лексической системности. Классификация предметов 
проводится как в неречевом плане (например, разложить картинки на 2 группы), так и с 
использованием речи (например, выбрать только овощи, найти лишнее, назвать одним 
словом все предъявленные предметы и т. д.). Рекомендуются записи, рисунки, помогающие 
детям овладеть различными категориями предметов, усвоить и соотнести обобщенное 
название и названия конкретных предметов, овладеть родовидовыми отношениями. 
Важное место отводится работе над значением слова, с постепенным переходом от 
конкретного значения слова к усвоению его грамматического значения в словосочетании, 
предложении. 
Актуализации словаря способствует и работа по звуковому анализу слова, закреплению его 
слухового и кинестетического образов. 
 

Тематический план по лексике 
№ п/п Тема Количество часов 

1 Части тела человека. Зависит от 
количества 

индивидуальных 
занятий в неделю и 

2 Семья. 
3 Осень. 
4 Игрушки. 
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5 Учебные вещи. потребностей 
учащегося 

 
6 Огород. Овощи. 
7 Сад. Фрукты. 
8 Деревья. 
9 Лес. Грибы. Ягоды. 
10 Жилища человека. 
11 Мебель. 
12 Посуда. 
13 Предметы туалета. 
14 Времена года: зима. 
15 Домашние животные. 
16 Дикие животные. 
17 Домашние птицы. 
18 Зимующие птицы. 
19 Мой город. 
20 Транспорт. 
21 Профессии. Инструменты. 
22 Времена года: весна. 
23 Продукты питания. 
24 Одежда. 
25 Обувь. 
26 Насекомые. 
27 Рыбы. 
28 Цветы. 
29 Времена года: лето. 
30 Хлеб 

Итого  30 - 90 
 
Темы и количество часов могут меняться в зависимости от количества индивидуальных 
занятий в неделю и потребностей учащегося. 
 

3. Развитие и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 
Цель: восполнение пробелов в развитии  грамматического строя речи. 
Задачи:  
-уточнение значения используемых синтаксических конструкций. 
- развитие и совершенствование грамматического оформления речи. 
Содержание работы: 

В процессе развития грамматического строя речи у обучающихся необходимо 
учитывать структуру речевого дефекта, несформированность грамматических значений, 
трудности дифференциации близких по семантике и оформлению грамматических форм.  
Многие грамматические формы, которые в норме ребенок усваивает еще в дошкольном 
возрасте, у умственно отсталого ребенка оказываются неусвоенными даже в младших 
классах. Последовательность работы над грамматическими формами осуществляется, как и в 
нормальном онтогенезе: от конкретного к абстрактному, от семантически простых форм к 
семантически более сложным, от продуктивных к непродуктивным, от простых по 
грамматическому оформлению к более сложным по грамматическому оформлению. 

Рекомендуется следующая последовательность логопедической работы над 
падежными формами: дифференциация именительного падежа единственного и 
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множественного числа, винительный падеж, родительный, дательный, творительный 
(беспредложные), предложно-падежные конструкции, падежные формы множественного 
числа. При согласовании прилагательного и существительного отрабатываются 
именительный падеж мужского и женского рода, затем именительный падеж среднего рода, а 
далее косвенные падежи словосочетания прилагательного с существительным. 

Развитие функции словоизменения глагола проводится сначала в настоящем времени 
(единственное и множественное число), затем в прошедшем времени (изменение по родам, 
лицам и числам) и, наконец, в будущем времени, которое является наиболее сложной 
временной формой глагола. 

Длительным и трудным процессом является работа по формированию формы 
словообразования, начинать ее надо с уменьшительно-ласкательных и других простых 
словообразовательных форм существительных. Далее проводится работа по образованию 
прилагательных от существительных, глаголов с приставками, над родственными словами. 

При формировании структуры предложения особое внимание уделяется усвоению 
глубинно-семантических (предикативных) отношений внутри речевого высказывания 
(субъектных, объектных, локативных, атрибутивных), которые постепенно усложняются и 
последовательно включаются в структуру высказывания (предложения). Сначала 
предложение распространяется за счет простых объектных отношений. (Девочка рвет 
цветы.), затем — локативных (Дети идут в школу.), в дальнейшем — атрибутивных (Это 
мамина сумка; Мама несет красную сумку). 

Рекомендуется следующая последовательность работы над предложениями: простые 
нераспространенные, распространенные, сложные предложения.  

 
Система работы по формированию грамматического строя речи 

 
1. Словоизменение:  
 На начальном этапе работы проводится нормирование словоизменения в диалоговой 
речи - на уровне словосочетаний и предложений, дальше - закрепление словоизменения в 
связной речи. Можно выделить три этапа логопедической работы по формированию 
словоизменения у школьников с СНР. 
 
Первый этап. Формирование наиболее продуктивных и простых по семантики форм. 
 
Существительные: 
-  дифференциация именительного падежа единственного числа. 
 
Второй этап. Работа над следующими формами словоизменения 
Существительные: 
- понимание и употребление предложно-падежных конструкций 
единственного числа; 
- закрепление беспредложных форм множественного числа. 
Прилагательные: 
- согласование прилагательного и существительного в именительном 
падеже единственного числа. 
 
Третий этап. Закреплений более сложных по семантике и внешнему оформлению менее 
продуктивных форм словоизменения. 
Существительные: 
- употребление предложно-падежных конструкций в косвенных падежах множественного 
числа. 
Прилагательные: 



 
 

18 

- согласование прилагательного и существительного в косвенных падежах. 
 
Формирование словоизменения закрепляется сначала в словосочетаниях, затем в 
предложениях, потом - в связной речи. 
 
Формирование словоизменения существительных. 
 

Учитывая принцип онтогенеза, семантику форм, доступность грамматического 
значения и внешнее оформление данного значения, формирование словоизменения 
существительных необходимо провести в следующей последовательности: 
- Дифференциация существительного именительного падежа единственного и 
множественного числа. 
- Закрепление в речи беспредложных конструкций единственного числа в следующей 
последовательности: 
-винительный падеж (нулевые окончания -у, -а, -я) 
-родительный  
-дательный  
-творительный падеж (со значением орудийности). 
- Овладение предложно-падежными конструкциями единственного числа. 
- Закрепление беспредложных форм множественного числа. 
-Формирование предложно-падежных конструкций существительных множественного числа. 
 

При определении последовательности работы над каждой грамматической формой 
учитывается комплекс следующих факторов: продуктивность флексий, ударная или 
безударная флексия, характер ударения в корне слова (подвижное или постоянное), наличие 
или отсутствие изменений в основе слова при формировании (чередования, беглые гласные и 
др.). 

На начальном этапе работы отрабатывают формы с продуктивными флексиями под 
ударением, без изменений звуко-слоговой структуры слова при формировании. 

Дифференциация существительных именительного падежа единственного и 
множественного числа. 
С учетом выделенных лингвистических факторов дифференциация единственного и 
множественного числа существительных, и прежде всего 
закрепление формы множественного числа, проводится в следующей последовательности : 
- Формы множественного числа с окончанием -ы (шкаф-шкафы). 
- Формы множественного числа с окончанием -и (ключ-ключи). 
-  Формы множественного числа с окончанием -а (дом-дома). 
- Формы множественного числа с окончанием -ja (дерево-деревья).  
 

В процессе работы с той или иной флексией рекомендуется так же определенная 
последовательность. Рассмотрим эту последовательность на примере формы множественного 
числа с окончанием -ы: 
- словоформа с ударным окончанием, с одинаковой структурой основы форм слова (стол-
столы); 
- форма множественного числа с безударным окончанием, с одинаковой звуковой структурой 
основой (слива-сливы); 
- форма множественного числа с ударным окончанием, но измененной звуковой структурой 
основы (чередования звуков, различение суффиксов и др.) - огурец-огурцы. 
- словоформа с безударным окончанием с измененной звуковой структурой основы слова 
(перец-перцы); 
- дифференциация грамматических форм с различными флексиями. 
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Формирование словоизменения прилагательных 
 

Формирование словоизменения прилагательных у детей школьного возраста с СHP 
проходит в более поздние сроки, когда они в основном овладели системой словоизменения 
существительных, так как прилагательные приобретают ту или иную форму, то или иное 
грамматическое значение в зависимости от формы существительного. 
Трудность усвоения системы словоизменения прилагательных связана с отвлеченной 
семантикой прилагательных и с поздним их появлением в речи у детей. Прилагательные, 
обозначающие признаки, свойства предметов, появляются у детей на том уровне их 
интеллектуального развития, когда ребенок становится способным выделять из образа 
предмета какой-либо признак, что, в свою очередь, вызывает потребность в обозначении 
словом выделенною свойства. 

При формировании системы словоизменения прилагательных учитывается 
последовательность появления в онтогенезе форм существительных и прилагательных, 
фонетические особенности формирования прилагательных. 
 

В логопедической работе рекомендуется следующая последовательность по 
формированию словоизменения прилагательных: 
1. Согласование прилагательного с существительным в именительном падеже 
единственного и множественного числа: 
-формы мужского рода: 
с ударным окончанием (городской,   большой); 
с безударным окончанием (красный, хмурый, красивый); 
-формы женского рода: 
с ударным окончанием (городская, зеленая, большая); 
с безударным окончанием (красная, хмурая, красивая); 
-формы среднего рода: 
с безударным окончанием (красивое, зрелое, веселое). 
 
2.  Согласование прилагательного с существительным в косвенных 
падежах единственного числа: 
в беспредложных конструкциях; 
в предложных конструкциях. 
 
3. Согласование прилагательного с существительным в косвенных 
падежах множественного числа: 
в беспредложных конструкциях; 
в предложных конструкциях. 
 

Закрепление согласования прилагательного с существительным проводится сначала в 
словосочетаниях, далее - в предложениях, затем в связной речи. 
2. Словообразование: 
- образование уменьшительно-ласкательных форм существительных; 
- образование существительных от существительных; 
- образование прилагательных от существительных; 
- образование приставочных глаголов; 
- образование глаголов от существительных и звукоподражаний; 
- образование сложных слов. 
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В процессе формирования словообразования у школьников с СНР необходимо уделять 
основное внимание организации системы продуктивных словообразовательных моделей. Для 
формирования и закрепления этих моделей прежде всего уточняется связь между значением 
морфемы и ее знаковой формы (звучанием). Закрепление этой связи осуществляется на 
основе сравнения слов с одинаковой морфемой, определение общего, сходного значения слов 
с общей морфемой, выделение этой общей морфемы, уточнения ее значения. 
Закрепление словообразовательных моделей в процессе специально подобранных 
упражнений является заключительным этапом работы. 
Работа учителя-логопеда направлена на формирования словообразования существительных, 
прилагательных, глаголов. Развитие словообразования различных частей речи происходит 
последовательно - параллельно. 
 
По формированию словообразования в логопедической работе можно выделить три этапа. 
 
I этап.  Закрепление наиболее продуктивных словообразовательных моделей.  
Образование уменьшительно -ласкательной формы существительных с использованием 
суффиксов: -к, -ик, - чик. 
1.В процессе коррекционно-логопедической работы сначала закрепляется словообразование - 
образование уменьшительного - ласкательных форм существительных с продуктивным 
суффиксом - ик (с существительным мужского рода). 
Речевой материал используется в следующей последовательности: 
-без изменения звуковой структуры корня производного слова: 
(кот-котик…) 
-с чередованием глухих и звонких звуков в корне: 
(флаг-флажок…) 
2.Работа над словообразованием проводится далее с использованием суффикса - чик (с 
существительными мужского рода). 
-без изменения звуковой структуры корня мотивирующего и производного слов: 
(карман-карманчик) 
-с изменением звуковой структуры производного слова: 
(рукав-рукавчик) 
3. Далее работа проводится над словообразованием с использованием суффикса - к: 
-словообразование существительных женского рода без изменения 
звуковой структуры корня производного слова: 
(гора-горка) 
-словообразование существительных женского рода с изменением 
звуковой структуры корня (оглушение, чередование):  
(рука-ручка..) 
-словообразование существительных среднего рода от основ на ц (с 
изменением звуковой структуры основы слова): 
кольцо - колечко  
крыльцо-крылечко. 
 
II  этап. Работа над словообразованием менее продуктивных моделей. 
1.Работа над словообразованием существительных женского рода с 
использованием суффиксов -оньк-, -еньк- в следующей последовательности: 
-словообразование без изменения звуковой структуры корня слова 
имен собственных женского и мужского рода на -а, - я: 
(Миша-Мишенька, Наташа-Наташенька…) 
-словообразование нарицательных существительных мужского и женского рода без 
изменения звуковой структуры корня слова: 
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(лиса-лисонька…) 
-словообразование с изменением звуковой структуры корня: 
(нога-ноженька…) 
2.Словообразование с использованием менее продуктивных суффиксов - ушк-, -ышк-, -иц-, -
ец-, -ц-: 
-словообразование существительных мужского, женского и среднего 
рода с суффиксом -ушк-: 
(корова-коровушка…) 
-словообразование существительных среднего рода с суффиксом - ышк-: 
(зерно-зернышко…) 
-словообразование при помощи суффиксов -иц-, -ец-, -ц-: 
суффикс -иц- в существительных женского рода: 
(земля-землица…) 
суффикс -ец- в существительных мужского и среднего рода: 
(хлеб-хлебец…) 
суффикс -ц- в существительных женского и среднего рода: 
(мыло-мыльце …) 
3. Образование существительных с помощью суффикса - инк- 
Работа над словообразовательными формами, в которых сохраняется звуковая структура 
корня проводится на начальном этапе: 
(солома-соломинка) 
На следующем этапе проводится работа над словообразовательными формами с 
чередованием звуков в корне слов: 
(снег-снежинка…) 
III этап. Уточнение значения и звучания непродуктивных словообразовательных моделей. 
Образование названий профессий. 
Образование существительных, обозначающих профессии и лиц, осуществляющих действия. 
 

В коррекционно-логопедической работе по закреплению данной модели 
словообразования у   школьников с СНР, используются только продуктивные суффиксы, так 
как образование названий профессий является сложным по семантике и, появляется довольно 
поздно в онтогенезе. 
Формирование данной словообразовательной модели приводится в следующей 
последовательности. 
1. Словообразование существительных мужского рода: - с суффиксом -щик-: 
(барабанщик, стекольщик, танцовщик, часовщик, сварщик, кладовщик) 
- с суффиксом - чик-: 
переплетчик, разведчик, грузчик, переводчик.  
2. Словообразование существительных, которые обозначают лица женского пола, с 
суффиксами -ниц-, -иц-: 
(проводник-проводница…) 
3. Согласование: 
- существительных с местоимениями; 
- существительных с прилагательными; 
- существительных с числительными; 
- глаголов прошедшего времени с местоимениями. 
 

Этот процесс у школьников с системным недоразвитием речи осуществляется с 
учетом закономерностей нормального онтогенеза взаимодействия в развитии лексики, 
морфологической и синтаксической системы языка. В период коррекционно-логопедической 
работы рекомендуется постепенное усложнение форм речи, заданий и речевого материала. 
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4. Формирование фразы: 
- простые нераспространённые предложения; 
- распространённые предложения (распространение предложения путём введения 
определений, наречий, однородных членов предложения); 
- предложения с использованием предлогов (предложно-падежные конструкции); 
- сложносочинённые предложения (с союзами «а», «и», «но, «да»); 
- сложноподчинённые предложения (с союзами «потому», «потому что», «чтобы», «для 
того, чтобы», «затем, чтобы» и др.). 
 

4. Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;  
Цель: восполнение пробелов в формировании связной речи. 
Задачи:  
-развитие навыков построения связного высказывания; 
- развитие навыка точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного 
высказывания. 
 
Содержание работы: 
 

Работа над связной речью сначала проводится на материале диалогической, 
ситуативной речи, а позднее - контекстной, монологической. 

В процессе развития связной речи большое внимание уделяется формированию 
внутреннего (смыслового) программирования связных высказываний с постепенным их 
углублением и расширением. Необходимо проводить работу и над грамматическим 
оформлением связной речи.  

Рекомендуется следующая последовательность в работе над связным текстом: - 
пересказ короткого текста с иллюстрациями  
-пересказ длинного текста с опорой на наглядность  
- короткий рассказ по серии сюжетных картинок, более длинный по серии сюжетных 
картинок, по сюжетной картинке, самостоятельный на заданную тему. 

Развитие связной речи должно быть теснейшим образом связано с развитием анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, особенно при отработке операций внутреннего 
программирования. 

Таким образом, каждая из операций порождения связного высказывания вначале 
формируется самостоятельно, изолированно, на простых заданиях, постепенно операции 
объединяются в целостный процесс порождения связного текста. 

 
5.  Развитие коммуникативной функции речи (альтернативной коммуникации)  у 

учащихся с СНР тяжелой степени; 
Учащиеся с умеренной и тяжелой формами интеллектуального недоразвития имеют 

грубое системное недоразвитие речи и представляют собой полиморфный контингент. 
Выделяют три уровня развития речи: 

- «безречевые» дети; 
- дети, пользующиеся лепетными словами и словосочетаниями; 
- дети, у которых имеется бытовой словарь и фразовая речь. 
 
 «Безречевых» детей можно разделить на следующие группы: 
- дети с полным отсутствием голосовой активности; 
- дети, у которых имеется звуковая или минимальная звуко-слоговая активность; 
- дети способные к сопряженному и отраженному повторению слогов и слов при 

отсутствии общеупотребительной речи. 
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Несмотря на то, что данная категория детей является полиморфной, можно выделить 
основные характерные черты личности: 

- отсутствие мотивации к общению; 
- неумение ориентироваться в ситуации; 
- разлаженность в поведении; 
- негибкость в контактах; 
- повышенная эмоциональная истощаемость. 
Все это мешает полноценному взаимодействию ребенка с окружающим миром.Одним 

из способов развития «коммуникативной» функции у детей с СНР тяжелой степени при 
умеренной и тяжелой формах интеллектуального недоразвития являются невербальные 
средства коммуникации. Необходимо обучать детей правильному использованию 
имеющихся дословесных средств, развитию их функционального содержания. И обучение 
должно быть построено таким образом, чтобы невербальные средства стали предпосылкой, а 
не препятствием к овладению словесными средствами общения. Но есть такая категория 
детей, которые не овладеют словесными средствами коммуникации, в таком случае 
использование невербальных средств общения может стать обходным путем в организации и 
успешной социализации детей. 

Работа с безречевыми детьми проводится с учетом следующих дидактических 
принципов: 

 -комплексности (воздействие осуществляется на весь комплекс речевых и неречевых 
нарушений); 

 -максимальной опоры на различные анализаторы; 
 -опоры на сохранные звенья нарушенной функции; 
 -поэтапного формирования умственных действий), при котором работа над каждым 

типом задания проводится в определенной последовательности; 
 -учета зоны ближайшего развития, при котором выполнение задания возможно с 

дозированной помощью со стороны логопеда; 
-усложнения материала, с постепенным включением трудностей в логопедическую 

работу. 
Направления работы:  
1. Развитие способности к использованию невербальных компонентов 

коммуникации. 
Задачи: 
• расширить рамки коммуникации с окружающими; 
• дать представления о невербальных средствах коммуникации; 
• развить невербальные компоненты коммуникации. 
 Приемы: 
• развитие понимания жестов и выразительных движений; 
• моделирование ситуаций, способствующих вызову коммуникативно-значимых 

жестов (да, нет, хочу, дай, на и тд.); 
• развитие мимики и жеста; 
• учить понимать и пользоваться пиктограммами, сигнальными карточками, 

картинками, рисунками. 
2. Развитие слухового восприятия. 
Задачи: 
• расширить рамки слухового восприятия; 
• развить слуховые функции; 
• сформировать основы слуховой дифференциации, регулятивной функции речи. 
Приемы: 
• привлечение внимания к звучащему предмету; 
• различение звучания шумов, музыкальных инструментов, голосов; 
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• реагирование на громкость звучания; 
• развитие подражания неречевым и речевым звукам; 
• различение и запоминание цепочки звукоподражаний. 
3. Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 

артикуляционной моторики. 
Задачи: 
• Развить мелкую моторику рук, четкую артикуляционную кинестезию, 

тактильную память; 
• формировать представления о схемах лица и тела; 
• развить подвижность речевой мускулатуры; 
• обучить восприятию артикуляционных укладов звуков, путем развития 

зрительно – кинестетических ощущений. 
Приемы: 
• массажные расслабляющие (активизирующие) движения; 
• пальчиковая гимнастика с эмоциональным сопровождением; 
• активизация пассивных и активных движений рук; 
• артикуляционная и мимическая гимнастика; 
4. Развитие функции голоса и речевого дыхания. 
Задачи: 
• формировать навыки и умения правильного пользования речевым дыханием; 
• активизировать целенаправленный ротовой выдох. 
Приемы: 
• развитие произвольного речевого вдоха; 
• различение холодной и теплой струи выдыхаемого воздуха; 
• упражнения на выработку способности контролировать силу воздушной струи 

и ротового выдоха; 
• формирование голосовых характеристик на основе упражнений в 

использовании звукоподражаний [а], [о], [у], [и]. 
5. Развитие импрессивной и экспрессивной речи. 
Задачи: 
• развивать понимание ситуативной и бытовой речи; 
• формировать первичные коммуникативные навыки и лексику на материале 

звукоподражаний и звукосочетаний, имитирующих неречевые комплексы звуков, 
восклицания, крики птиц, голоса животных, слов, обозначающих наиболее употребляемые 
предметы. 

Приемы: 
• автоматизация в диалогической речи коммуникативно-значимых слов (да, нет, 

хочу, могу, буду); 
• выбор правильного названия предметов; 
• побуждение ученика к произношению эмоциональных рефлективных 

восклицаний; 
• активизация потребности в речевых высказываниях; 
• развитие речевого подражания.  
На начальных этапах работы с неговорящими детьми используются игры и игровые 

упражнения, позволяющие через игровую, конструктивную, предметно-практическую виды 
деятельности, через необычные для ребенка задания повлиять на мотивационно-
побудительный уровень речевой деятельности. 

В процессе таких занятий у учащихся повышается речевая активность, ученики 
становятся, более открыты для общения, устанавливается эмоциональный контакт с 
неговорящими учениками, снимается напряжение, развиваются предпосылки позитивного 
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общения, происходит корректировка восприятия, внимания, памяти через использование 
игровых приемов. 

 
 
6. Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма;  

Целью курса является профилактика, коррекция и компенсация нарушений устной и 
письменной речи. 
 
Задачи: 
• Уточнение произносительного и слухового образа каждого из смешиваемых звуков; 
• Дифференциация смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане; 
• Развитие языкового анализа и синтеза; 
• Развитие грамматического строя речи; 
• Развитие зрительного восприятия, памяти; 
• Обогащение и уточнение словарного запаса; 
• Формирование пространственных представлений; 
• Развитие мелкой и артикуляционной моторики; 
• Развитие связной речи; 
• Развитие просодики и правильного звукопроизношения. 
 
Программа составлена на 90 часов в год для коррекции по каждому виду дисграфии. 
Программа предназначена для логопедической работы с обучающимися 1-х классов с 
системным недоразвитием речи легкой и средней степени с целью профилактики дисграфиии 
дислексии, с обучающимися  2-9 классов,  имеющими системное недоразвитие речи легкой и 
средней степени, осложненное дисграфией и дислексией,  
Комплектование детей по группам происходит с учетом вида речевого нарушения, его 
тяжести и класса, в который зачислены обучающиеся. Количество обучающихся в группе от 
2-х до 5-ти человек. 
Тематическое планирование для группы обучающихся 1-го класса рассчитано на 58 часов в 
год (2 раза в неделю), для групп обучающихся 2-9 классов рассчитано на 90 часов в год (3 
раза в неделю) с момента, оговоренного в Положении о логопеде. Программа построена с 
учетом возрастных особенностей детей, но не расписана по классам (так как логопедическая 
работа ведется по единой для всех возрастных категорий системе). Программа предполагает 
повторение лексической тематики в каждом классе, но на более высоком уровне, 
усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза. 
Программа  охватывает следующие виды коррекции письменной речи: 
• Профилактика и коррекция нарушений письменной речи при артикуляторно-
акустической дисграфии 
• Профилактика и коррекция нарушений письменной речи при акустической 
дисграфии 
• Профилактика и коррекция нарушений письменной речи при дисграфии, 
обусловленной нарушением языкового анализа и синтеза 
• Профилактика и коррекция нарушений письменной речи при 
аграмматическойдисграфии 
• Профилактика и коррекция нарушений письменной речи при оптической 
дисграфии 

В рекомендуемых планах работы рассматривается каждый вид дисграфии в «чистом» 
виде. При работе с группой детей необходимо выбрать для рассмотрения только те темы, в 
изучении которых существует необходимость. При смешанной  формедисграфии логопед 
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выбирает из каждого плана работы необходимые темы для изучения и составляет свое 
планирование с опорой на  настоящую программу. 
Нарушения речи у обучающихся специальной (коррекционной) школы  носят характер 
системного недоразвития речи, для которого характерны:                                                                                                                        
- нарушения  звукопроизношения;                                                                                                           
- недоразвитие  фонематического восприятия и фонематического анализа;                                  
- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения;                                         
- нарушения сложных форм словообразования;                                                                                
- недостаточная сформированность связной речи нарушения;                                                                 
- дислексия;            
- дисграфия.      
   Поэтому логопедическое воздействие на каждом занятии  должно быть направлено на 
речевую систему в целом и включать в себя коррекцию всех сторон речи. 
Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ошибок письма проводится на уровне: 
- звука, буквы;                                                                                      
 - cлога;                                                                                                                                           
 - cлова;                                                                                                                                                   
- cловосочетания;                                                                                                                              - 
предложения;        
- текста. 
 
      Обучающиеся, зачисленные на занятия к логопеду, наряду с «логопедическими» темами, 
изучаемыми на коррекционных занятиях, закрепляют знания, полученные в классе: 
графическое оформление предложений, правописание имен собственных, правописание 
гласных в корне слова и после шипящих Ж-Ш-Ч-Щ-Ц, правописание ЧН-ЧК, употребление 
Ь.  
В структуру занятия может входить:                                                                                              - 
упражнения для развития артикуляционной моторики;                                                                  - 
упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики     пальцев рук;                                                                                                                                                             
- дыхательная гимнастика;                                                                                                                     
- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;                                                           
- формирование фонематических процессов;                                                                                      
- работа со словами, звукослоговой анализ слов;                                                                                 
- работа над предложением;                                                                                                                  
- обогащение и активизация словарного запаса.  
 
   Коррекционная работа осуществляется с учетом закономерностей нормального речевого 
развития. В процессе работы происходит постепенное усложнение заданий и речевого 
материала. Так как у обучающихся отмечается смешанная форма дисграфии и дислексии, то в 
программу обучения включаются задания по профилактике и исправлению акустической, 
оптической, аграмматическойдисграфии и дислексии, дисграфии на почве нарушений 
языкового анализа и синтеза 
   Предлагаемая последовательность ознакомления со звуками и буквами опирается на 
порядок появления  и формирования звуков в онтогенезе.  
   Обучение начинается с узнавания и. выделения из слова гласных звуков, их сравнения и 
различения. Дети выделяют гласные звуки А, О, У из начала слова под ударением и в 
безударном положении, гласные звуки А, О, У, Э, Ы из середины слова и из конца слова под 
ударением.   
   При проведении логопедических занятий в 1-4-х классах рекомендуется использовать  
игровые формы работы. В играх на развитие звукового анализа применяются буквы, 
соответствующие выделяемым звукам, и таким образом происходит закрепление 
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графического образа букв. Для поддержания интереса к заданию детям предлагается игра на 
составление слов по первым звукам названий картинок. Таким образом, учащиеся 
упражняются и в звуковом анализе, и в синтезе. 
   При проведении упражнений по развитию звукового анализа и синтеза необходимо 
придерживаться основных этапов формирования простых и сложных форм звукового 
анализа. 
Простые формы звукового анализа: 
• Выделение первого ударного гласного в слове 
• Выделение первого согласного в слове, последнего согласного в слове 
• Выделение гласного из середины слова 
• Определение места звука в слове  /звук в начале, середине, конце слова/ 
Сложные формы звукового анализа: 
• Определение последовательности звуков в слове 
• Определение количества звуков 
• Определение места звука относительно других звуков. 
   Коррекция специфических ошибок слогового анализа и синтеза проводится, учитывая 
этапы формирования слоговой структуры. Рекомендуется использовать прием нахождения 
гласных звуков и букв в словах с опорой на внешнюю схему в виде квадратиков. Еще один 
подобный способ определения количества слогов — подчеркивание в словах гласных букв с 
последующим подсчитыванием. Но нельзя оставить неусвоенным умение делить слова на 
слоги на слух. После того как в слове подчеркиванием гласных определим количество слогов, 
обязательно надо отхлопать столько же раз. Постепенно дети научатся правильно делить 
слова на слоги на слух. 
   Для предупреждения ошибок на перестановку, недописывание слогов проводятся 
упражнения на составление слов из слогов, данных вразбивку, на добавление недостающего 
слога к слову. 
   В случае стойких затруднений при постановке ударения следует отводить время для данной 
работы на каждом занятии и учить детей ставить ударение по общепринятой методике. 
   Исходя из принципа одновременной работы над всеми компонентами речевой системы, на 
звуковом этапе логопедического воздействия должна начаться работа над уточнением и 
обогащением словарного запаса  школьников. Речевой материал, предъявляемый для 
звукобуквенного и слогового анализа, используется одновременно и для целей развития 
словаря. Для данного вида работы хорошо подходят ребусы, в частности, ребусы на 
составление слов по первым буквам и первым слогам названий картинок. Перед детьми 
встает задача не только правильно выделить первый звук или слог, но, в первую очередь, 
назвать картинку. Без этого нельзя разгадать ребус. Используется картинный материал, 
который помогает различить слова-названия сходных предметов («кружка» — «чашка») и 
дает толчок к спонтанному  использованию синонимов, так как, чтобы разгадывать ребусы, 
приходится каждый раз один и тот же предмет называть по-разному (то «машина», то 
«автомобиль». 
то «грузовик»).  
   Для активизации имеющихся в пассивном словаре слов служит игра «Слоговое домино». 
Задача игры — составлять слова из слогов, добавляя к имеющемуся слогу второй 
(двусложные слова) или к двум слогам третий (трехсложные слова). При подборе вариантов 
конца слова дети вспоминают слова, доказывают, что такое слово существует, составляя с 
ним словосочетание или предложение. 
   Различение согласных по твердости — мягкости требует особенного внимания. Работу над 
твердыми и мягкими согласными связывают с дифференциацией гласных первого и второго 
ряда. При выполнении устных упражнений следует применять цветные звуковые схемы, 
выкладывая которые дети получают возможность зрительно представить себе звуковой 
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состав слова с точки зрения твердости-мягкости. Кроме того, моделирование слов с помощью 
схем развивает пространственное мышление детей. 
   Применяемая в практической логопедии система упражнений по воспитанию акустико-
артикуляционных дифференцировок включает постепенно усложняющиеся задания: от 
сопоставления изолированных звуков с указанием сходства и различия в артикуляции и 
звучании к дифференциации фонем в слогах, словах, текстах (в произношении, по слуху и на 
письме). При уточнении артикуляции смешиваемых по звонкости — глухости согласных 
звуков логопед обращает внимание детей на одинаковость артикуляционного уклада и 
разницу в работе голосовых связок. Поэтому при работе над дифференциацией глухих и 
звонких согласных звуков логопед опирается, во-первых, на кинестетические ощущения 
работы голосовых связок, во-вторых, на слуховое восприятие. 
   Каждое занятие содержит упражнения для развития фонематических представлений на 
материале различаемой пары звуков. Наряду с упражнениями на различение звуков 
проводится работа по развитию навыков звукобуквенного анализа слов различной 
звукобуквенной структуры. Письменные задания на различение букв включают 
упражнения на сравнение слов-паронимов, на вставку пропущенных букв. В процессе работы 
дети овладевают анализом все более сложных слов. Они учатся вслушиваться в звуки речи, 
сравнивать слова по звуковым моделям, находить в них сходство и различие. 
   При дифференциации согласных звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство, 
логопед опирается на разницу в артикуляционном укладе при произнесении каждого из 
смешиваемых звуков и на слуховое восприятие этих звуков. 
Последовательность работы такая же, как и при различении глухих и звонких согласных: 
 выделение заданных звуков из позиции начала слова; 
 нахождение места звука с опорой на внешнюю схему; 
 нахождение места звука по представлению; 
 дифференциация слов-паронимов (сопоставление по смыслу и звучанию); 
 различение на письме смешиваемых букв в словах и предложениях; 
 словарная работа. 

 
   Большое внимание в коррекционной работе уделяется упорядочиванию грамматического 
строя речи. Для этого необходимо сформировать у ребенка понимание особенностей 
взаимосвязи различных частей речи и научить правильно использовать  в устной и 
письменной речи различные грамматические конструкции. Также проводится работа по 
формированию навыков словообразования и по пополнению словарного запаса детей 
различными частями речи. 
   При обучении правильному  употреблению падежных форм существительных работа ве-
дется по нескольким направлениям: 
•    осознанное употребление каждой падежной формы при помощи вопросов; 
• дифференциация смешиваемых предлогов (В—НА в винительном и предложном 

падежах; С—ИЗ вродительном падеже; НАД—ПОД в творительном падеже); 
• дифференциация смешиваемых окончаний(-а—-у в родительном падеже; -у— -е в 

предложном падеже; -а, -я, -ы, -и в именительном падеже множественного числа; -ов, — 
ей, нулевое окончание в родительном падеже множественного числа и другие);  

• дифференциация смешиваемых падежей (родительный — винительный падежи 
единственного числа:«Купить молоко — налить немного молока»); 

• дифференциация верных и нелепых логико-грамматических конструкций для каждой 
падежной формы; 

• моделирование предложений из слов в начальной форме (для каждого падежа);  
   При работе по устранению ошибок в согласовании имен прилагательных и глаголов с 
существительными  вначале уточняется понятие «род имени существительного», так как это 



 
 

29 

понятие является базовым, опорным для дальнейшей работы. Приступать к заданиям по 
согласованию прилагательных можно только после полного усвоения категории рода 
существительных. Для более наглядного показа в упражнения на согласование вначале 
берется одно и то же прилагательное, и к нему подбираются подходящие существительные 
всех трех родов (теплый квас, теплая вода, теплое молоко). Дается алгоритм правила: 
1) Определи род имени существительного; 
2) Выбери правильный вопрос к прилагательному (какой?, какая?, какое?); 
3) Назови прилагательное с нужным окончанием. 
Важно показать зависимость рода прилагательного от рода существительного, для этого 
нужно обучать ставить вопрос от существительного к прилагательному. 
Параллельно проводится работа на развитие словарного запаса с помощью заданий на подбор 
прилагательных по заданным признакам. Уделяется также внимание лексической 
сочетаемости, то есть способности того или иного слова сочетаться с другим словом 
   При  согласовании глаголов настоящего времени с существительными в числе и 
согласованию глаголов прошедшего времени с существительными в роде,  обучающиеся 
учатся ставить вопросы от существительных к глаголам, выбирая вопрос единственного (что 
делает?) или множественного (что делают?) числа в зависимости от числа существительных. 
При согласовании глаголов прошедшего времени с существительными в роде нужно 
определить род существительного, а затем выбрать нужный вопрос (что делала? что сделала? 
— для женского рода; что делало? что сделало? — для среднего рода) и поставить его к 
глаголу. В вопросе выделяется окончание, такое же окончание должно быть и у глагола. 
При изучении однокоренных и родственных слов логопед в первую очередь должен научить 
детей различать родственные и неродственные слова. Решать данную задачу надо, опираясь 
на два показателя: наличие сходства значений и наличие общего корня. Отсутствие 
смыслового сходства при этом является достаточным основанием для того, чтобы срав-
ниваемые слова не считались родственными, тогда как вариативность буквенного состава 
корней допускается в родственных словах (в случае чередования гласных или согласных 
букв). С другой стороны, полного совпадения, корней по написанию бывает недостаточно 
для признания данных слов однокоренными. Дети учатся выделять родственные слова из 
предложенных на материале заданий, в которых представлены для сравнения однокоренные 
слова и слова-омонимы, слова-паронимы, а также слова с омонимичными корнями, при 
выполнении заданий на классификацию, а также отгадывая загадки о происхождении слов-
названий птиц, цветов, грибов. 
   При  устранении аграмматизмов в употреблении суффиксов детей учат производить выбор 
того или иного суффикса при образовании новых слов с уменьшительным или ласкательным 
оттенком. Дети сравнивают образованные ими слова с нормой, всякий раз анализируя слово с 
помощью вопроса: «Говорят так или не бывает такого слова?» — и делают вывод о 
правильности полученного слова. К осознанному отношению в выполнении заданий 
приучает и работа по поиску ошибок в употреблении суффиксов. 
   При изучении приставок и предлогов работа начинается с усвоения наиболее легких по 
значению приставок— приставок с пространственным значением. Рассматриваются случаи 
употребления данных приставок в однокоренных глаголах. Различие в значениях 
пространственных приставок очень хорошо иллюстрируется с помощью практических 
действий, схем и картинок. Таким образом, на примере этой темы ученикам легко сделать 
вывод о той роли, которую играет приставка в слове. Создается понимание того, что 
приставка — значимая часть, и поэтому нужно стараться правильно ее использовать, чтобы 
не исказить смысл слова. 
   Дети с дисграфией часто допускают неразличение приставок и предлогов. Вначале работа 
идет на материале разных по буквенному составу приставок и предлогов, а затем 
сравниваются одинаковые приставки и предлоги. 
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   Детям с нарушениями речи, имеющим бедный словарный запас, обычно трудно выполнять 
задания на подбор синонимов, поэтому при изучении данной темы в первых упражнениях им 
предлагается не подобрать синоним к тому или иному слову, а выбрать готовый 
синонимический ряд из ряда слов, а также найти соответствия, объединяя синонимы в пары. 
Готовые образцы синонимических рядов и пар слов-синонимов демонстрируются детям в 
качестве примеров для наблюдения и запоминания. После этого начинается работа над 
использованием синонимов в речи. Предупреждению ошибок на неуместное использование 
слов посвящены упражнения, показывающие возможности лексической сочетаемости слов-
синонимов с тем или иным словом в словосочетаниях и предложениях. Опираясь на свой ре-
чевой опыт, используя помощь логопеда, дети подбирают нужные слова в словосочетания и 
предложения. Синонимы нужны также для того, чтобы исключить повторение одного и того 
же слова в предложении и тексте. Ученики выполняют задание по редактированию 
предложений, устраняют повторяющиеся слова. 
   Работа с материалами из темы «Антонимы» тоже основана па принципе от простого к 
сложному. Распределить слова на антонимические пары сможет, наверное, практически 
каждый ученик. Затем предстоит найти антонимы в текстах. Выполнив эти задания, дети 
получат опыт работы с антонимами, и им будет легче справляться с подбором антонимов к 
заданным словам. Вначале нужно вставить недостающие слова в предложения, ориентируясь 
на контекст. Антонимы-прилагательные восстанавливаются в предложениях легче, чем 
глаголы или существительные, поэтому больше дано предложений на восстановление 
прилагательных.  
   Развитие языкового анализа и синтеза предусматривает знакомство с предложением, 
дифференциацию словосочетания и предложения, развитие анализа структуры предложения, 
знакомство с текстом, коррекция недостатков в развитии связной речи осуществляется на 
всех логопедических занятиях независимо от темы: дети учатся полно и подробно пла-
нировать выполнение того или иного занятия, объяснять свой ответ. При ответах дети 
должны пользоваться полными развернутыми предложениями, при этом использовать 
несколько предложений, чтобы составилось маленькое связное высказывание. Учитель-
логопед поощряет попытки детей строить развернутые ответы с помощью вопросов. 
Постепенно опорные вопросы сворачиваются, остается помощь в виде побуждения к 
составлению рассказа. 
   При устранении оптических нарушений необходимо уточнить и расширить объем 
зрительной памяти, формировать и развивать зрительное восприятие и представления, 
развивать зрительный анализ и синтез, зрительно-моторные координации, формировать 
речевые средства, отражающие зрительно-пространственные отношения, учить 
дифференциации смешиваемых по оптическим признакам букв. 
   Работа над уточнением и пополнением словарного запаса проводится на каждом занятии,  
лексическая  тематика повторяется  в каждом классе, но на более высоком уровне (см. 
календарно-тематическое планирование). 
   Для преодоления нарушения чтения применяются различные упражнения и звуковые 
разминки для совершенствования навыков техники чтения, проводится работа над улучше-
нием дикции у обучающихся, имеющих нечеткую, смазанную артикуляцию, тихий, 
немодулированный голос, короткое поверхностное дыхание. В состав каждой разминки 
входят задания на развитие голоса, дыхания, артикуляции: чтение на одном выдохе цепочек 
гласных звуков и слогов с различной силой голоса и с различным акцентированием. От 
интонации перечисления дети переходят к чтению цепочек с ударением на первом слоге, 
затем читают гласные и слоги со сменой ударения. 
 Для закрепления осознанного чтения дети читают слова, сходные по написанию; 
однокоренные слова с разными приставками; слова с одинаковой приставкой; слова, обра-
зованные способом наращивания и т.д. Кроме столбиков слов в состав звуковых разминок 
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входят чистоговорки, скороговорки и стихотворные отрывки. Чтение звуковой разминки 
осуществляется в начале соответствующего по теме занятия. 
Отличительными чертами данного курса являются использование разнообразных видов 
работы, включение игровых моментов, использование дидактического и раздаточного 
материала с учетом психофизических особенностей обучающихся, артикуляционных 
упражнений, упражнений на развитие мелкой и общей моторики, использование 
развивающих компьютерных программ.   
Особенностью проведения логопедических занятий является отбор содержания занятия по 
степени тяжести речевого нарушения, использование специальных упражнений для развития 
мелкой и артикуляционной моторики, мимических упражнений,включение физминуток. 

Контроль достижения учащимися положительных результатов в развитии речи 
осуществляется в форме обследования устной и письменной речи в начале (стартовый), в 
середине (текущий) и в конце учебного года (итоговый), результаты которого заносятся в 
речевую карту, в диагностическую карту, по итогам обследования строятся индивидуальные 
графики, речевые профили, диаграммы.  
 

Тематический план 
Профилактика и коррекция нарушений письменной речи при 

артикуляторно- акустической дисграфии 
( 3 часа в неделю. Всего 90 часов) 

 
№ 
п\п 

Название раздела, 
темы 

Всего 
часов 

Требования к результатам обучения по темам 

 Раздел I. 
Звуки 

3  

1.1 Гласные-согласные 
звуки 

1 Знать все буквы родного алфавита. Знать признаки 
гласных и согласных звуков.                                                     
Уметь различать гласные и согласные звуки 

1.2 Гласные I-II ряда 2 Уметь различать гласные Iи II  ряда. 
 Раздел II. 

Дифференциация 
гласных 

15  

2.1 Дифференциация 
гласных А-Я 

3 Уметь различать твердые и мягкие звуки.                                                          
Уметь выбирать гласную букву для обозначения 
мягкости на письме. 

2.2 Дифференциация 
гласных О-Ё 

3 Уметь различать твердые и мягкие звуки.                                                        
Уметь выбирать гласную букву для обозначения 
мягкости на письме. 

2.3 Дифференциация 
гласных У-Ю 

3 Уметь различать твердые и мягкие звуки.                                                          
Уметь выбирать гласную букву для обозначения 
мягкости на письме. 

2.4 Дифференциация 
гласных Э-Е 

3 Уметь различать твердые и мягкие звуки.                                                     
Уметь выбирать гласную букву для обозначения 
мягкости на письме. 

2.5 Дифференциация 
гласных Ы-И 

3 Уметь различать твердые и мягкие звуки.                                                          
Уметь выбирать гласную букву для обозначения 
мягкости на письме. 

 Раздел III. 
Мягкий и твёрдый 

8  
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знаки 
3.1 Мягкий знак 4 Уметь различать твердые и мягкие звуки.                                                        

Уметь записывать слова с буквой Ь.  
3.2 Твёрдый знак 4 Уметь записывать слова с буквой Ъ. 
 Раздел IV. 

Дифференциация 
звуков 

64  

4.1 Звуки Б-Б`, П-П` 4 Знать пары согласных звуков по твердости — 
мягкости, по звонкости – глухости.                                               
Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. Уметь подбирать слова на 
заданный звук, сравнивать слова со сходными 
звуками. 

4.2 Звуки В-В`, Ф-Ф` 4 Знать пары согласных звуков по твердости — 
мягкости, по звонкости глухости.                                                       
Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. Уметь подбирать слова на 
заданный звук, сравнивать слова со сходными 
звуками. 

4.3 Звуки Г-Г`, К-К` 4 Знать пары согласных звуков по твердости — 
мягкости, по звонкости глухости.                                               
Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки.    Уметь подбирать слова на 
заданный звук.сравнивать слова со сходными 
звуками. 

4.4 Звуки Д-Д`, Т-Т` 4 Знать пары согласных звуков по твердости — 
мягкости, по звонкости глухости;                                                   
Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. Уметь подбирать слова на 
заданный звук, сравнивать слова со сходными 
звуками. 

4.5 Звуки З-З`, С-С` 4 Знать пары согласных звуков по твердости — 
мягкости, по звонкости глухости.                                               
Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки.     Уметь подбирать слова на 
заданный звук, сравнивать слова со сходными 
звуками. 

4.6 Звуки Ж-Ш 4 Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки, сравнивать слова со 
сходными звуками. 

4.7 Звуки С-Ш 4 Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. 
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

4.8 Звуки З-Ж 4 Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. 
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

4.9 Звуки Ч-Т` 4 Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. 
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Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

4.10 Звуки С-Ц 4 Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. 
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

4.11 Звуки Ц-ТС 4 Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. 
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

4.12 Звуки Ч-Щ 4 Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. 
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

4.13 Звуки Ч-Ц 4 Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. 
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

4.14 Звуки Р-Р`, Л-Л` 4 Знать пары согласных звуков по твердости — 
мягкости.              Уметь различать на слух и в 
произношении смешиваемые звуки. Уметь 
подбирать слова на заданный звук, сравнивать 
слова со сходными звуками. 

4.15 Звуки Й-Л-Л` 4 Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. Уметь подбирать слова на 
заданный звук, сравнивать слова со сходными 
звуками. 

 Всего 90  
 
                                               Содержание курса 
             Профилактика и коррекция нарушений письменной речи  
                         при артикуляторно-акустической дисграфии 

Работа охватывает все уровни автоматизации и дифференциации изучаемых звуков 
(звук, слог, слово, словосочетание и предложение, связная речь). Работу проводят в виде 
дифференцировок звуков на всех этапах: от изолированного до звуков в связной речи. 
Параллельно работают над звукопроизношением. 
Период обучения составляет 90 часов. 
 Раздел 1. Звуки. (3ч.)  
                                              Тема 1. Гласные — согласные звуки. (1ч.) 
Знакомство с речевыми звуками. Знакомство с гласными. Знакомство с признаками согласных звуков. 
Дифференциация гласных и согласных звуков. 
                                               Тема 2. Гласные I—II ряда. (2ч.)                                     
Знакомство с гласными I ряда. Знакомство с гласными II ряда. Дифференциация понятий звук 
— буква. Дифференциация твердых и мягких согласных 
Раздел  II.. Дифференциация гласных. ( 15 ч.) 
                                                  Тема 1. Дифференциация гласных А—Я (3ч.) 
Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на письме при помощи гласной Я. 
Дифференциация А—Я в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте 
                                                    Тема 2. Дифференциация гласных О—Е (3ч.) 
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Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на письме при помощи гласной Е. 
Дифференциация 0—Е в слогах, словах, предложениях, тексте. Обозначение твердых и 
мягких согласных. 
                                             Тема 3. Дифференциация гласных У—Ю (3 ч.) 
Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на письме при помощи гласной Ю. 
Дифференциация твердых и мягких согласных в слогах, словах, предложениях, словосочетаниях и 
тексте. 
                                                     Тема 4. Дифференциация гласных Э—Е. (3 ч.) 
Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на письме при помощи гласной Е. 
Дифференциация твердых и мягких согласных на уровне слога, слова, словосочетания, предложения 
и текста. Развитие фонематического восприятия и анализа. Соотнесение твердых и мягких согласных 
с символом. Работа со звуковой схемой слова. 
                                                      Тема 5. Дифференциация гласных Ы—И (3ч.) 
Твердые — мягкие согласные. Обозначение мягкости на письме при помощи гласной И. 
Дифференциация твердых и мягких согласных на уровне слога, слова, словосочетания, 
предложения и текста. Знакомство с обозначением твердых и мягких согласных. Выделение 
гласных Ы—И в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, тексте 
    Раздел  III.  Мягкий и твёрдый знаки. (8 ч.) 
                                                               Тема 1. Мягкий знак (4 ч.) 
Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с символом. Обозначение мягкости согласных при 
помощи мягкого знака. Разделительный мягкий знак. Дифференциация мягкого знака в 
словах при обозначении мягкости и при разделении. Соотнесение слов с мягким знаком со 
схемой. 
                                                                 Тема 2. Твёрдый знак. (4 ч.) 
Твердый знак. Схема слова. Развитие слухового и зрительного внимания. Дифференциация 
твердых и мягких согласных. Правописание и употребление твердого знака в словах. 
Дифференцированное употребление твердого и мягкого знака в словах. 
Раздел IV. Дифференциация  согласных звуков.  (64 ч.) 
                                                        Тема 1. Звуки Б-Б', П-П' (4 ч.) 
Знакомство с нормой произношения и характеристикой звуков Б—Б', П—ГГ. 
Дифференциация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. Работа с 
паронимами. Развитие фонематического восприятия. Знакомство с обозначением звонких и 
глухих звуков. Соотнесение звуков с символами 
                                                            Тема 2. Звуки В—В',Ф-Ф' (4 ч.) 
Знакомство с характеристикой звуков В—В', Ф—Ф' и нормой произношения. Работа на 
уровне слога, слова, предложения и текста. Развитие фонематического восприятия. Работа с 
паронимами. Работа по звуковому, слоговому и языковому анализу. Соотнесение звуков с 
символами 
                                                   Тема 3. Звуки Г—Г',К—К' (4 ч.)   
Знакомство с нормой произношения и характеристикой звуков Г—Г', К—К'. 
Дифференциация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. 
Соотнесение звуков занятия с символами. Развитие слухового внимания. Развитие слухового 
и зрительного восприятия. Работа по фонематическому анализу и синтезу. 
Тема 4. Звуки Д—Д',Т—Т' (4 ч.)  
Знакомство с нормой произношения и характеристикой звуков Д—Д', Т—Т". Сравнение 
звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. Знакомство с 
характеристикой данных звуков. Работа с паронимами. Развитие слухового внимания, памяти 
и восприятия. Работа по фонематическому анализу и синтезу. Соотнесение звуков занятия с 
символами 

Тема 5. Звуки 3—3',С—С' (4 ч.) 
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Знакомство с нормой произношения и характеристикой звуков 3—3', С—С. Сравнение звуков 
в слогах, словах, предложениях, тексте. Работа по звуковому анализу. Соотношение звуков с 
символами. Работа на уровне слога, слова и предложения. Развитие фонематического анализа 
и синтеза. Развитие слуховой памяти. Развитие логического и образного мышления 
                                                     Тема 6. Звуки Ж—Ш (4 ч.) 
Знакомство с нормой произношения и характеристикой звуков Ж-Ш. Сравнение звуков в 
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. Знакомство с обозначением звуков 
на письме. Работа с паронимами. Развитие фонематического слуха, восприятия, звукового и 
слогового анализа 

Тема 7. Звуки С—Ш. (4 ч. ) 
Знакомство с нормой произношения и характеристикой звуков С—Ш. Соотнесение звуков с 
буквами. Сравнение артикуляции. Сравнение звуков в слогах, словах, предложениях, тексте. 
Развитие фонематического слуха, восприятия. Работа с паронимами. Развитие звукового, 
слогового и языкового анализа и синтеза 
                                                      Тема 8. Звуки 3—Ж (4 ч.) 
Знакомство с нормой произношения и характеристикой звуков, 3—Ж. Сравнение звуков на 
всех этапах работы. Соотнесение звуков с буквами. Развитие фонематического слуха, 
восприятия. Развитие логического мышления. Развитие зрительной и слуховой памяти 
                                                       Тема 9. Звуки Ч—Т'. (4 ч.) 
Знакомство с характеристиками звуков. Соотнесение с буквами. Сравнение звуков на всех уровнях 
работы. Работа с паронимами. Развитие звукового, слогового и языкового анализа. Развитие 
фонематического и слухового внимания. Развитие фонематического и слухового восприятия 
                                                                   Тема 10. Звуки С—Ц (4ч.) 
Сравнение характеристики звуков. Выделение данных звуков в ряду звуков, слогов, слов. Сравнение 
звуков во всех позициях. Соотнесение звуков с буквами. Работа с паронимами. Развитие неречевых 
процессов. Развитие словаря на звуки С, Ц 
                                                        Тема 11 Звуки Ц—ТС (4 ч.) 
Знакомство со звуками. Соотнесение звуков с соответствующими буквами. Сравнение 
данных звуков во всех позициях. Сравнение паронимов по трем признакам: произношение, 
написание, значение. Развитие неречевых процессов. Развитие словаря на заданные звуки 
                                                        Тема 12 Звуки Ч—Щ (4 ч.) 
Знакомство со звуками. Соотнесение звуков с буквами и с символами. Выделение звуков Ч—
Щ в слогах, словах, предложениях и в тексте. Сравнение звуков во всех позициях. Развитие 
неречевых процессов 
                                                        Тема 13 Звуки Ч—Ц (4ч.) 
Знакомство с характеристиками звуков. Соотнесение с буквами. Сравнение звуков на всех уровнях 
работы. Работа с паронимами. Развитие звукового, слогового и языкового анализа. Развитие 
фонематического и слухового внимания. Развитие фонематического и слухового восприятия 
                                                         Тема 14 Звуки Р—Р',Л—Л'.(4 ч.) 
Знакомство со звуками. Соотнесение звуков с буквами и символами. Выделение звуков Р—Р', 
Л—Л' в слогах, словах, предложениях и в тексте. Сравнение звуков во всех позициях. 
Развитие неречевых процессов 
                                                          Тема 15 . Звуки Й—Л—Л' (4 ч.) 
Знакомство с артикуляцией звуков. Сравнение артикуляции. Соотнесение звуков с буквами. 
Дифференциация звуков на всех этапах. Развитие высших психических процессов. Работа с 
паронимами. Развитие звукового, слогового, языкового анализа 
Слог. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 
Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста проводится на 
основном этапе работы во время дифференциации оппозиционных пар звуков. 
 

Тематический план 
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Профилактика и коррекция нарушений письменной речи 
при акустической дисграфии 

( 3 часа в неделю.Всего 90 часов) 
 

№ 
п\п 

Название раздела, темы Всего 
часов 

Требования к результатам обучения по темам 

 Раздел I. 
Развитие слухового и 
зрительного внимания 
и восприятия 

3  

1.1 Артикуляционные 
упражнения 

1 Знать название органов артикуляции; 
Знать названия основных артикуляционных 
упражнений. 
Уметь выполнять упражнения, контролируя себя 
с помощью зеркала. 

1.2 Речевые и неречевые 
звуки 

1 Знать термины, используемые для обозначения 
основных понятий (речь, звук, буква, 
артикуляция и т.д.). 

1.3 Гласные и согласные 
звуки 

1 Знать все буквы родного алфавита.  Знать 
признаки гласных и согласных звуков.                                                    
Уметь различать гласные и согласные звуки. 

 Раздел II. 
Дифференциация 
гласных I и II ряда 

16  

2.1 Дифференциация 
гласных 

1 Уметь различать гласные Iи II  ряда. 
 

2.2 Дифференциация 
гласных А-Я 

3 Уметь различать твердые и мягкие звуки.                                                          
Уметь выбирать гласную букву для обозначения 
мягкости на письме. 

2.3 Дифференциация 
гласных У-Ю 

3 Уметь различать твердые и мягкие звуки.                                                          
Уметь выбирать гласную букву для обозначения 
мягкости на письме. 

2.4 Дифференциация 
гласных О-Ё 

3 Уметь различать твердые и мягкие звуки.                                                           
Уметь выбирать гласную букву для обозначения 
мягкости на письме. 

2.5 Дифференциация 
гласных Ы-И 

3 Уметь различать твердые и мягкие звуки.                                                            
Уметь выбирать гласную букву для обозначения 
мягкости на письме. 

2.6 Дифференциация 
гласных Э-Е 

3 Уметь различать твердые и мягкие звуки.                                                          
Уметь выбирать гласную букву для обозначения 
мягкости на письме. 

 Раздел III. 
Буква мягкий знак 

5  

3.1 Мягкий знак 1 Уметь различать твердые и мягкие звуки. 
3.2 Мягкий знак в функции 

смягчения 
1 Уметь различать твердые и мягкие звуки.                                                       

Уметь записывать слова с буквой Ь.  
3.3 Мягкий знак в функции 

разделения 
1 Уметь записывать слова с  разделительным Ь. 

3.4 Дифференциация мягкого 2 Уметь дифференцировать Ь в словах при 
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знака в функции 
смягчения и разделения 

обозначении мягкости и при разделении. 

 Раздел IV. 
Дифференциация 
звонких и глухих 
согласных 

20  

4.1 Звонкие и глухие 
согласные 

2 Знать пары согласных звуков по звонкости 
глухости.                                                               
Уметь различать на слух и в произношении 
парные звуки.                                                      
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

4.2 Звуки Б-Б`, П-П` 3 Знать пары согласных звуков по твердости — 
мягкости, по звонкости глухости.                                              
Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки.                                    Уметь 
подбирать слова на заданный звук, сравнивать 
слова со сходными звуками. 

4.3 Звуки В-В`, Ф-Ф` 3 Знать пары согласных звуков по твердости — 
мягкости, по звонкости глухости.                                                                      
Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки.                                        
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

4.4 Звуки Г-Г`, К-К`, Х-Х` 3 Знать пары согласных звуков по твердости — 
мягкости, по звонкости глухости.                                                 
Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки.                                     Уметь 
подбирать слова на заданный звук, сравнивать 
слова со сходными звуками. 

4.5 Звуки Д-Д`, Т-Т` 3 Знать пары согласных звуков по твердости — 
мягкости, по звонкости глухости.                                                 
Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки.                                      
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

4.6 Звуки З-З`, С-С` 3 Знать пары согласных звуков по твердости — 
мягкости, по звонкости глухости.                                                
Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки.                                        
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

4.7 Звуки Ж-Ш 3 Знать пары согласных звуков по звонкости- 
глухости.                                         Уметь 
различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки.                                       
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

 Раздел V. 
Дифференциация 

4  
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лабиализованных 
гласных 

5.1 Звуки О-У 2 Знать характеристику звуков. 
Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. 

5.2 Звуки Ё-Ю 2 Знать характеристику звуков. 
Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. 

 Раздел VI. 
Дифференциация 
сонорных звуков 

6  

6.1 Звуки Р-Р`. Л-Л` 3 Знать пары согласных звуков по твердости — 
мягкости.                                                         
Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки.                                    Уметь 
подбирать слова на заданный звук, сравнивать 
слова со сходными звуками. 

6.2 Звуки Л-Л`-Й 3 Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки.                                         
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

 Раздел VII. 
Дифференциация 
свистящих и шипящих 
звуков. 

24  

7.1 Звуки С, С`- Ш 3 Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. 
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

7.2 Звуки З, З`-Ж 3 Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. 
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

7.3 Звуки С, С`-Ц 3 Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. 
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

7.4 Звуки ТС-Ц 2 Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. 
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

7.5 Звуки Ч-Щ 2 Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. 
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

7.6 Звуки Ч-Т` 3 Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. 
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

7.7 Звуки Ч-Ш 2 Уметь различать на слух и в произношении 
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смешиваемые звуки. 
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

7.8 Звуки Ч-Ц 3 Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. 
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

7.9 Звуки С, С`-Щ 3 Уметь различать на слух и в произношении 
смешиваемые звуки. 
Уметь подбирать слова на заданный звук, 
сравнивать слова со сходными звуками. 

 Раздел VIII. 
Развитие связной речи 

12  

8.1 Пересказ прочитанного 
текста 

5 Уметь читать и  пересказывать  рассказ по 
опорным словам, картинкам, по плану. 

8.2 Составление рассказа 7 Уметь составлять рассказы по картинкам, по 
серии картинок,  по вопросам. 

 Всего 90  
 

Содержание курса 
Профилактика и коррекция нарушений письменной речи 

при акустической дисграфии 
 
Работа охватывает все уровни автоматизации и дифференциации изучаемых звуков (звук, 
слог, слово, словосочетание и предложение, связная речь). Работу проводят в виде 
дифференцировок звуков на всех этапах: от изолированного до звуков в связной речи. 
Параллельно работают над звукопроизношением. 
Период обучения составляет 90 часов. 
 
Раздел I. Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия (3 ч.) 
                                        Тема 1. Артикуляционные упражнения.(1 ч.) 
Развитие артикуляционной моторики. 
                                        Тема 2. Речевые и неречевые звуки (1 ч.) 
Уточнение артикуляции смешиваемых звуков.  Игры на развитие слухового и зрительного 
внимания и восприятия. 
                                         Тема 3. Гласные и согласные звуки. (1 ч.) 
Дифференциация гласных и согласных звуков. Игры на развитие слухового и зрительного 
внимания и восприятия, на развитие памяти и логического мышления 
 Раздел II. Дифференциация гласных I и II ряда. ( 16 ч.) 
                                          Тема 1. Дифференциация гласных  (1 ч.) 
Гласные буквы Я, Ю, Е, Е, И. Дифференциация гласных звуков и букв. Выбор гласных букв 
для обозначения мягкости на письме 
                                          Тема 2. Дифференциация гласных букв А—Я (3 ч.) 
Гласная буква Я. Обозначение мягкости согласных на письме при помощи гласной буквы Я. 
Дифференциация гласных букв А—Я в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и в 
тексте 
                                           Тема 3. Дифференциация гласных букв У—Ю (3 ч.) 
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Гласная буква Ю. Обозначение мягкости согласных на письме при помощи гласной буквы Ю. 
Дифференциация гласных букв У—Ю в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 
тексте 
                                           Тема 4. Дифференциация гласных букв О—Е (3 ч.) 
Гласная буква Е. Обозначение мягкости согласных на письме при помощи гласной буквы Е. 
Дифференциация гласных букв О—Е в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 
тексте 
                                           Тема 5. Дифференциация гласных букв Ы—И (3 ч.) 
Гласная буква И. Обозначение мягкости согласных на письме при помощи гласной буквы И. 
Дифференциация гласных букв Ы—И в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 
тексте 

Тема 6. Дифференциация гласных букв Э—Е. (3 ч.) 
Гласная буква Е. Обозначение мягкости согласных на письме при помощи гласной буквы Е. 
Дифференциация гласных букв Э—Е в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 
тексте 
    РазделIII. Буква мягкий знак. (5 ч.) 

Тема 1 Мягкий знак (1 ч.) 
Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с символом и «опорой» для обозначения на письме. 
Знакомство со схемой слова, где имеется мягкий знак. 
 
                              Тема 2 Мягкий знак в функции смягчения. (1 ч.) 
Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Составление схемы слов с 
мягким знаком. 
                              Тема 3 Мягкий знак в функции разделения. (1 ч.) 
Разделительный мягкий знак. Соотнесение слов с мягким знаком со схемой 
Тема 4. Дифференциация мягкого знака в функции смягчения и разделения. (2 ч.) 
 Дифференциация мягкого знака в словах при обозначении мягкости и при разделении 
          Раздел IV. Дифференциация  звонких и глухих согласных. (20 ч.) 
 
Тема 1. Звонкие и глухие согласные (2 ч.) 
Звонкие и глухие согласные. Дифференциация слогов и слов со звонкими и глухими 
согласными. Соотнесение согласных звуков с символами и «опорами» для их обозначения на 
письме. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 
                                     Тема 2. Звуки Б—Б', П—П' (3 ч.) 
Звуки Б—Б', П—П' Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. 
Работа с паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 

Тема 3. . Звуки В-В', Ф—Ф' (3ч.)                                                                                                  
Звуки В—В', Ф—Ф'. Дифференциация звуков В—В', Ф—Ф' изолированно, в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для 

их обозначения на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического 
восприятия, внимания, анализа и синтеза 

                                     Тема 4Звуки Г—Г', К—К', Х—Х' (3 ч.) 
Звуки Г—Г', К—К'. Дифференциация звуков Г—Г', К—К', X—X' изолированно, в слогах, 
словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и 
«опорами» для их обозначения на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие 
фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 
                                     Тема 5 Звуки Д—Д', Т—Т' (3 ч.) 
Звуки Д—Д', Т—Т'. Дифференциация звуков Д—Д', Т—Т' изолированно, в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для 
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их обозначения на письме. Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического 
восприятия, внимания, анализа и синтеза 
                                     Тема 6. Звуки 3—3', С—С' (3 ч.) 
Звуки 3—3', С—С'. Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, пред-
ложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. 
Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 

Тема 7. Звуки Ж—Ш (3 ч.) 
Звуки Ж—Ш. Дифференциация звуков Ж—Ш в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на 
письме. Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, 
анализа и синтеза. 
          Раздел  V.  Дифференциация лабиализованных гласных (4 ч.) 
                                               Тема 1. Звуки А – О (1 ч.) 
Буквы А – О. Соотнесение звуков с символами и буквами. Сравнительная характеристика 
звуков. Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях. Развитие зрительного восприятия, слуховой памяти, внимания и координации 
движений 
                                               Тема 2. Буквы О—У   (1 ч.) 
Буквы О - У. Соотнесение букв с символами. Дифференциация гласных букв О - У 
изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях. Развитие навыков 
звукобуквенного анализа и синтеза 
                                               Тема 3. Буквы Ё – Ю (1 ч.) 
Соотнесение букв с символами. Дифференциация гласных букв Ё—Ю изолированно, в 
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях. Развитие навыков звукобуквенного анализа 
и синтеза 
                                               Тема 4. Буквы Ё – Й (1 ч.) 
Соотнесение букв с символами. Дифференциация гласных букв Ё—Й изолированно, в слогах, 
словах, словосочетаниях, предложениях. Развитие навыков звукобуквенного анализа и 
синтеза 
 
                Раздел VI.  Дифференциация сонорных звуков.(6 ч.) 
                                                Тема 1. Звуки Р—Р'—Л—Л' (3 ч.) 
Звуки Р—Р', Л—Л'. Дифференциация звуков Р—Р', Л—Л' в слогах, словах, словосочетаниях и 
тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. Работа 
со словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 
                                                 Тема 2. Звуки Л—Л'—Й (3 ч.) 
Звуки Й, Л—Л'. Дифференциация звуков Й, Л—Л' в слогах, словах, словосочетаниях и 
тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. Работа 
со словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 
           Раздел VII. Дифференциация свистящих и шипящих звуков. (24 ч.) 
                                                 Тема 1. Звуки С, С`- Ш (3 ч.) 
Звуки С, С`, Ш. Дифференциация звуков С, С`- Ш в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на 
письме. Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, 
анализа и синтеза 
                                                Тема 2. Звуки З, З'-Ж (3 ч.) 
Звуки З,З', Ж. Дифференциация звуков З,З'-Ж в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на 
письме. Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, 
анализа и синтеза 
                                                Тема 3 Звуки С, С'- Ц (3 ч.)                                                                                                 
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Звуки С, С`, Ц. Дифференциация звуков С,С`- Ц в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на 
письме. Работа со словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, 
анализа и синтеза 
                                                 Тема 4.  Звуки ТС—Ц  (2 ч.) 
Знакомство со звуками ТС—Ц. Дифференциация звуков Ц—ТС в слогах, словах, 
словосочетаниях и тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения 
на письме. Развитие фонематического восприятия, слуха, внимания, анализа и синтеза 
                                                 Тема 5. Звуки Ч—Щ  (2 ч.) 
Звуки Ч—Щ. Дифференциация звуков Ч—Щ изолированно, в слогах, словах, 
словосочетаниях и предложениях. Соотнесение звуков,  занятия с символами и «опорами» 
для обозначения на письме. Развитие фонематического анализа и синтеза 
                                                 Тема 6. Звуки Ч-Т` (3 ч.) 
Звуки Ч—Т` Дифференциация звуков Ч— Т` в слогах, словах, словосочетаниях и тексте. 
Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. Работа со 
словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 
Тема 7 Звуки Ч—Ш (2 ч.) 
Звуки Ч—Ш. Дифференциация звуков Ч—Ш в слогах, словах, словосочетаниях и тексте. 
Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. Развитие 
слуховых дифференцировок 
                                                 Тема 8. Звуки Ч—Ц (3ч.) 
Звуки Ч—Ц. Дифференциация звуков Ц—Ч в слогах, словах, словосочетаниях и тексте. 
Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. Работа со 
словами-паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 
                                                 Тема 9. Звуки С, С’ – Щ (3 ч.) 
Звуки С- С’,  Щ.  Дифференциация звуков С, С’ – Щ  в слогах, словах, словосочетаниях и 
тексте. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. 
Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза 
 Раздел VIII. Развитие связной речи (12 ч.) 
 
                                                 Тема 1 Пересказ прочитанного текста. (5 ч.) 
Чтение  рассказа обучающимися и работа по содержанию. Пересказ прочитанного  рассказа 
по вопросам. Пересказ прочитанного рассказа по опорным картинкам. Пересказ 
прочитанного рассказа по опорным словам. Пересказ прочитанного  рассказа по плану. 
                                                 Тема 2. Составление рассказа. (7 ч.) 
Составление рассказа из отдельных предложений. Составление рассказа по картинкам и 
деформированному тексту. Составление рассказа по серии картинок. Составление рассказа 
по опорным картинкам. Составление рассказа по вопросам к сюжетной картине. Составление 
вопросов по сюжетной картине и ответы на данные вопросы. Восстановление 
деформированного текста по вопросам. 
Слог. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 
Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста проводится на 
основном этапе работы во время дифференциации оппозиционных пар звуков. 
 

Тематический план 
Профилактика и коррекция нарушений письменной речи при дисграфии,                     

обусловленной нарушением языкового анализа и синтеза. 
( 3 часа в неделю. Всего 90 часов) 

 
№ Название раздела, Всего Требования к результатам обучения по темам 
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п/п темы часов 
 Раздел I.Звук 26  

1.1 Звук. Гласные-
согласные звуки 

1 Знать все буквы родного алфавита. Знать признаки 
гласных и согласных звуков.                                                       
Уметь различать гласные и согласные звуки. 

1.2 Гласные I ряда 5 Знать гласные звуки I ряда. 
Уметь производить звукобуквенный разбор слогов и 
слов с гласными I ряда. 
Уметь определять в словах место и 
последовательность заданного звука. 
Уметь графически обозначать звуки, слоги и слова.                                                     
Уметь производить звуковой, буквенный, слоговой 
анализ и синтез слов, а также языковой анализ и 
синтез предложений. 

1.3 Гласные II ряда 5 Знать гласные звуки II ряда. 
Уметь производить звуко-буквенный разбор слогов 
и слов с гласными II ряда. 
Уметь определять в словах место и 
последовательность заданного звука. 
Уметь графически обозначать звуки, слоги и слова.                                                
Уметь производить звуковой, буквенный, слоговой 
анализ и синтез слов, а также языковой анализ и 
синтез предложений.                                           Уметь 
выбирать гласную букву для обозначения мягкости 
на письме. 

1.4 Мягкий знак 2 Уметь различать твердые и мягкие звуки.                                                
Уметь записывать слова с Ь. 

1.5 Согласные звуки 13 Знать пары согласных звуков по звонкости глухости.                                 
Уметь различать на слух и в произношении 
согласные звуки.               Уметь подбирать слова на 
заданный звук, сравнивать слова со сходными 
звуками. 

 Раздел II 
Слог 

15  

2.1 Слог 6 Уметь  различать звуки и буквы, слоги и слова.                                                     
Уметь графически обозначать  слоги. Уметь 
производить звуковой, буквенный, слоговой анализ 
и синтез слов. 

2.2 Ударение 5 Уметь определять ударные и безударные гласные, 
слоги. 

2.3 Ударные и 
безударные гласные 
(А-О, Е-И, И-Я) 

4 Уметь определять ударные и безударные гласные. 

 Раздел III. 
Слово 

22  

3.1 Родственные слова. 
Корень слова. 

3 Знать основные признаки родственных слов. 
Уметь подбирать родственные слова. 

3.2 Образование слов 
при помощи 
суффиксов 

5 Уметь образовывать слова с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, слова, обозначающие 
названия детенышей животных 
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3.3 Словообразование 
слов при помощи 
приставок 

3 Уметь образовывать слова с  разными приставками. 

3.4 Приставки и 
предлоги 

9 Знать термины: приставка, предлог. 
Уметь дифференцировать приставки и предлоги. 

3.5 Морфологический 
состав слова 

2 Знать название частей слова. 
Уметь разбирать слова по составу. 

 Раздел IV. 
Словосочетание и 
предложение 

8  

4.1 Словосочетание 1 Знать термины: словосочетание, предложение. 
Уметь дифференцировать словосочетание и 
предложение. 

4.2 Состав 
предложения 

7 Знать основные признаки предложения. 
Уметь определять предложение, количество и 
последовательность слов в предложении. 

 Раздел V. 
Связная речь 

19  

5.1 Последовательный 
рассказ 

5 Знать основные признаки текста. 
Уметь восстанавливать рассказ по плану. 

5.2 Описательный 
рассказ 

6 Уметь составлять описательный рассказ по плану. 
 

5.3 Составление 
связного рассказа 
по предметной, 
сюжетной картинам 
и серии картин 

8 Уметь составлять связный рассказ. 

 Всего 90  
 

Содержание курса 
Профилактика и коррекция нарушений письменной речи при дисграфии,                      

обусловленной нарушением языкового анализа и синтеза. 
Работа начинается со звукобуквенного анализа, далее изучают гласные 1-го и 2-го ряда. Дети 
тренируются находить сильные и слабые позиции звуков, определяют положение 
определенного звука в начале, середине и в конце слова, в ряду сходных звуков. Подбирают 
слова с определенным звуком в различных позициях. При обучении применяется аналитико-
синтетический метод. 
                                             Раздел I. Звук. (26 ч.) 
                               Тема 1. Звук. Гласные-согласные звуки ( 1 ч.) 
Знакомство с речевыми звуками. Сравнение гласных и согласных. Образование гласных и 
согласных звуков. Дифференциация гласных и согласных звуков на всех этапах 
                                               Тема 2. Гласные I ряда (5 ч.) 
Знакомство с гласными ряда. Развитие фонематического восприятия и фонематического 
слуха. Образование гласных Iряда (характеристика всех звуков и их артикуляция). 
Соотнесение звуков с буквами. Знакомство со схемой. Выделение гласных звуков в слогах, 
словах, словосочетаниях, предложениях, тексте. Определение места гласных  Iряда во всех 
позициях в слове. Развитие звукового анализа и синтеза 
                                               Тема 3. Гласные II ряда (5ч.) 
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Знакомство с гласными II ряда. Развитие фонематического восприятия, слуха. Соотношение 
со схемой и символом. Знакомство со звуковой схемой слова. Работа по звуковому анализу и 
синтезу. Роль гласных II ряда при смягчении согласных. Развитие неречевых процессов 
                                               Тема 4. Мягкий знак (2 ч.) 
Роль мягкого знака. Знакомство с разделительным мягким знаком. Закрепление знаний орфо-
графии. Соотнесение слов со схемой. Развитие зрительного восприятия, внимания, 
логического мышления. Обогащение словаря. Работа по звукобуквенному анализу 
                                               Тема 5. Согласные звуки (13 ч.) 
Знакомство с согласными звуками. Развитие фонематического восприятия и слуха. 
Соотнесение звуков с буквами. Выделение согласных звуков в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях, тексте. Определение места изучаемых букв и звуков в слове. 
Тренировка в звуковом анализе и синтезе слогов и слов 
                                           Раздел II. Слог. (15 ч.) 
                                                       Тема 1. Слог. (6 ч.) 
Знакомство со слогом. Понятия «открытый слог», «закрытый слог». Выделение 
определенного слога в ряду слов. Определение положения определенного слога. Знакомство с 
одно-, дву-, трех- и четырехсложными словами. Дифференциация слога и слова. Слоговой 
анализ и синтез слов. Слогораздел и перенос слов. Соотнесение со слоговой схемой 
                                                       Тема 2. Ударение. (5 ч.) 
Знакомство с ударением. Выделение ударной гласной, ударного слога в словах. Работа над 
ритмическим оформлением слова. Соотношение слов со схемой. Подбор ритмических схем 
слова к словам 
              Тема 3. Ударные и безударные гласные (А—О, Е—И, И—Я) (4 ч.) 
Знакомство с безударными гласными. Выделение безударных гласных в словах. Закрепление 
знаний орфографии. Подбор родственных слов. Обогащение словаря. Работа со схемами слов 
       Раздел 3. Слово. (22 ч.) 
                             Тема 1.  Родственные слова. Корень слова (3 ч.) 
Знакомство со строением слова. Знакомство с понятием «родственные слова». Подбор род-
ственных слов. Выделение двух основных признаков родственных слов: единый корень, 
близость значения. Закрепление знаний о безударных гласных. Обогащение словаря. 
Подготовительная работа по словообразованию. Выделение корня в словах 
                             Тема 2. Образование слов при помощи суффиксов. (5 ч.) 
Знакомство с суффиксами. Закрепление знаний о правописании суффиксов. Выделение 
суффиксов в словах. Соотнесение со схемой. Работа на морфологическом уровне. Работа по 
развитию и обогащению словаря по темам «Профессии», «Детеныши» (с использованием 
суффиксов с уменьшительно-ласкательным значением) 
                             Тема 3. Словообразование слов при помощи приставок. (3 ч.) 
Знакомство с приставками. Закрепление знаний об их значении и правописании (в — из, под 
— над, из — под, с — со, на — над ...). Развитие временных и пространственных отношений. 
Развитие оптических представлений. Работа на морфологическом уровне. Работа с 
антонимами и синонимами. Работа с графическими схемами слов 
Тема 4. Приставки и предлоги. (9 ч.) 
 Предлоги. Практическое употребление предлогов. Закрепление знаний о приставках и предлогах. 
Дифференциация предлогов и приставок. Развитие временных и пространственных отношений. 
Развитие оптических представлений. Работа на морфологическом уровне. Работа с антонимами и 
синонимами. Работа с графическими схемами слов 
Тема 5. . Морфологический состав слова  (2 ч.) 
Закрепление знаний о морфологическом составе слова. Выделение корня, приставки, 
суффикса и окончания. Работа с графическими схемами слов. Развитие неречевых процессов. 
                     Раздел IV. Словосочетание и предложение (8 ч.) 
                                         Тема 1.  Словосочетание (1 ч.) 
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Составление словосочетаний. Согласование слов в словосочетании. Дифференциация 
словосочетаний и предложений. 
                                         Тема 2. Состав предложения (7 ч.) 
Выделение слов в составе предложения. Определение количества и последовательности слов 
в предложении. Работа со схемами предложения и словосочетания. Языковой анализ и синтез 
словосочетания и предложения. Работа над деформированным предложением 
                                       Раздел V. Связная речь (19 ч.) 
                                             Тема 1. Последовательный рассказ (5 ч.) 
Знакомство со структурой текста. Закрепление знаний о построении текста. Знакомство с 
деформированным текстом. Восстановление рассказа по плану 
                                            Тема 2. Описательный рассказ  (6 ч.) 
Составление рассказа по плану. Восстановление рассказа. Составление описания по опорным 
словам. Работа над деформированным текстом 
                                            Тема 3.Составление связного рассказа по предметной, сюжет  

ной картинам и серии картин (8 ч.) 
Работа на уровне текста. Закрепление навыка использования в речи межфразовых связей. 
Составление рассказов по серии картин (состоящей из 2, 3 , 4 , 5, 6 картинок), по предметной 
и сюжетной картинам. 
 

Тематический план 
Профилактика и коррекция нарушений письменной речи 

при аграмматической  дисграфии 
( 3 часа в неделю. Всего 90 часов) 

 
№ 
п\п 

Название раздела, темы Всего  
часов 

Требования к результатам обучения по темам 

 Раздел I. 
Слово. Словосочетание. 
Предложение. Развитие 
навыков 
словообразования. 

22  

1.1 Родственные слова 2 Знать признаки родственных слов (близость 
значения, наличие общей части — корня). 

1.2 Корень слова 2 Знать и уметь определять состав слова. 
Уметь производить разбор слова по составу. 

1.3 Приставка 3 Знать и уметь определять состав слова.  
Уметь производить разбор слова по составу. 
Знать правописание приставок. 

1.4 Суффикс 3 Знать и уметь определять состав слова. 
Уметь производить разбор слова по составу; 
Знать правописание суффиксов. 

1.5 Морфологический состав 
слова 

2 Уметь распознавать части речи и их основные 
признаки. 

1.6 Предлоги 10 Знать правописание предлогов. 
Употреблять предлоги в речи. 

 Раздел II.Слово. 
Словосочетание. 
Предложение. Развитие 
навыков словоизменения. 

16  
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2.1 Слова-предметы 2 Знать название изученных частей речи. 
2.2 Практическое употребление 

существительных в форме 
единственного и 
множественного числа 

2 Уметь изменять слова по числам, родам и 
падежам. 

2.3 Практическое употребление 
существительных разного 
рода 

2 Уметь изменять слова по родам. 

2.4 Употребление 
существительных в 
косвенных падежах 

10 Уметь изменять слова по падежам. 

 Раздел III.  
Слово. Словосочетание. 
Предложение. Развитие 
навыков  согласования 
слов. 

32  

3.1 Слова-признаки 2 Знать название изученных частей  речи. 
3.2 Согласование 

прилагательных с 
существительными в роде и 
числе 

4 Уметь согласовывать  существительное с 
прилагательным. 

3.3 Согласование 
прилагательных с 
существительными в падеже 

10 Уметь согласовывать  существительное с 
прилагательным в падеже. 

3.4 Слова-действия  2 Знать название изученных частей речи. 
3.5 Согласование глагола с 

существительным в числе 
2 Уметь согласовывать  существительное с 

глаголом в числе. 
3.6 Согласование глагола с 

существительным в роде 
2 Уметь согласовывать  существительное с 

глаголом в роде. 
3.7 Согласование глагола с 

существительным во 
времени 

4 Уметь согласовывать  существительное с 
глаголом во времени. 

3.8 Имя числительное 6 Знать название изученных частей речи. 
 Раздел IV. 

Предложение 
14  

4.1 Предложение 7 Уметь находить главные члены предложения. 
Уметь выделять из текста слова, 
словосочетания и предложения.            Уметь 
устанавливать связи между словами в 
словосочетании, предложении и между 
предложениями в тексте.                                  
Уметь устанавливать связи между частями 
сложного предложения. 

4.2 Состав предложения 7 Уметь устанавливать связи между словами в 
словосочетании, предложении. 

 Раздел V. 
Текст 

6  

5.1 Работа с текстом 3 Уметь устанавливать связи между 
предложениями в тексте. 

5.2 Составление связного текста 3 Уметь устанавливать смысловые связи между 
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предложениями. 
 Всего 90  

 
Содержание курса 

Профилактика и коррекция нарушений письменной речи 
при аграмматической дисграфии 

Работа охватывает следующие уровни: слово, предложение, текст. 
Раздел I. Слово. Словосочетание. Предложение. Развитие навыков словообразования. 

(22 ч.) 
                                                     Тема 1. Родственные слова. (2 ч.) 
Знакомство с понятием «родственное слово». Подбор родственных слов. Знакомство с одно-
коренными словами. Дифференциация однокоренных и родственных слов. Пополнение 
словаря и развитие навыков словообразования 
                                                     Тема 2. Корень слова (2 ч.) 
Знакомство с понятием «корень». Дифференциация однокоренных и родственных слов. Соот-
несение слов со схемой. Выделение единого корня и правописание родственных и одноко-
ренных слов 
                                                     Тема 3. Приставка. (3 ч.) 
Знакомство с приставками. Тренировка в нахождении приставки в словах. Графическое 
обозначение приставки. Правописание приставок. Развитие временных и пространственных 
представлений. Развитие зрительного и слухового внимания. Образование новых слов при 
помощи приставок. Работа с антонимами 
 
                                                     Тема 4. Суффикс. (3 ч.) 
Знакомство с суффиксами. Объяснение значений различных суффиксов. Обогащение словаря 
по теме «Профессии». Образование существительных с уменьшительно-ласкательным значе-
нием. Выбор суффикса 
                                       Тема 5. Морфологический состав слова (2 ч.) 
Закрепление знаний о корне, приставке, суффиксе и окончании. Формирование навыка раз-
бора слов по составу. Уточнение значений слов. Работа с антонимами, синонимами. Развитие 
неречевых процессов 
                                                    Тема 6. Предлоги (10ч.) 
Закрепление понятий о предлоге как о целом слове. Развитие временно-пространственных 
представлений. Выбор того или иного предлога 
   Раздел II. Слово. Словосочетание. Предложение. Развитие навыков  словоизменения. 

(16 ч.) 
                                                   Тема 1. Слова-предметы (2 ч.) 
Знакомство со словами-предметами. Обозначение изучаемых слов при помощи схемы. 
Обогащение номинативного словаря. 
                                       Тема 2. Практическое употребление существительных 
                                        в форме единственного и множественного числа. (2 ч.) 
Знакомство с понятием числа. Словоизменение. Устранение аграмматизма в устной речи. 
Формирование навыка образования форм единственного и множественного числа имен 
существительных. Развитие восприятия (зрительного, слухового). Развитие внимания 
(слухового, зрительного) 
            Тема 3.Практическое употребление существительных разного рода. (2 ч.) 
Знакомство с понятием рода. Тренировка в постановке вопроса к существительным различ-
ного рода, в разборе слова по составу. Обогащение словаря. Развитие логического мышления 
            Тема 4. Употребление существительных в косвенных падежах (10 ч.) 
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Знакомство с падежными формами имен существительных. Дифференциация именительного 
и винительного, родительного и винительного падежей. Формирование навыка словоизмене-
ния. Преодоление аграмматизов в устной речи. 

        Раздел III. Слово. Словосочетание. Предложение. Развитие  навыков 
согласования слов. (32 ч.) 

                                              Тема 1. Слова-признаки. (2 ч.) 
Развитие словаря признаков. Подбор признаков к предмету. Работа по словоизменению и 
словообразованию. Развитие навыка постановки вопроса к словам-признакам. Соотнесение 
слов, обозначающих признаки предметов, со схемой 
        Тема 2. Согласование прилагательных с существительными в роде и числе (4 ч.) 
Развитие словаря признаков. Работа по словоизменению и согласованию имен прилагатель-
ных с именами существительными в роде и числе. Работа с антонимами, синонимами 
         Тема 3. Согласование прилагательных с существительными в падеже. (10 ч.) 
Согласование существительных с прилагательным в роде. Согласование имен 
прилагательных с именами существительными в падеже. Преодоление аграмматизма в 
устной речи 
                                          Тема 4. Слова-действия. (2 ч.) 
Знакомство с действиями предметов. Обогащение глагольного словаря. Развитие навыков 
словоизменения. Подбор действия к предмету. Соотнесение слов, обозначающих действия 
предмета, с графической схемой 
                 Тема 5. Согласование глагола с существительным в числе. (2 ч.) 
Работа по словоизменению. Согласование имен существительных с глаголами в числе. 
Обогащение словаря действий. Преодоление аграмматизма в устной речи. Развитие 
внимания, мышления и восприятия 
 
                    Тема 6. Согласование глагола с существительным в роде (2 ч.) 
Согласование глагола с существительным в роде. Работа по словоизменению. Соотнесение 
слов-действий с графической схемой. Работа с антонимами, синонимами 
                    Тема 7. Согласование глагола с существительным во времени (4 ч.) 
Знакомство с категорией времени глагола. Развитие навыка постановки вопроса к глаголам. 
Изменение глагола по временам. Развитие пространственно-временных отношений 
                                                   Тема 8. Имя числительное (6 ч.) 
Знакомство с числительными. Согласование числительных с существительными. Работа по 
словоизменению. Устранение аграмматизма в устной речи 
Раздел IV. Предложение (14 ч.) 
                                                      Тема 1. Предложение (7 ч.) 
Соотнесение предложений с графическими схемами. Знакомство со словосочетанием и 
предложением. Виды связи в словосочетаниях и предложениях. Построение сложных 
предложений различных типов. Установление в сложных предложениях причинно-
следственных связей. Дифференциация понятий: предложение — словосочетание — текст 
                                                      Тема 2. Состав предложения.(7 ч.) 
Виды связи слов в предложении. Постановка вопроса к отдельным словам в предложении. 
Наблюдение за изменением смысла предложения в зависимости от перестановки слов, изме-
нения количества слов. Преодоление устного аграмматизма. Работа с деформированными 
предложениями. 
                                           Раздел V. Текст. (6 ч.) 
                                                      Тема 1. Работа с текстом (3 ч.) 
Установление смысловых связей между предложениями в составе текста. Знакомство с поня-
тием текст, его признаками: смысловой целостностью, законченностью. Выделение логико-
смысловых частей текста 
                                         Тема 2. Составление связного текста. (3 ч.) 
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Установление смысловых связей между предложениями. Работа с деформированным 
текстом. Составление связных текстов из предложений разных типов. 
 

Тематический план 
Профилактика и коррекция нарушений письменной речи 

при оптической дисграфии 
( 3 часа в неделю. Всего 90 часов) 

 
№ 
п\п 

Название раздела, темы Всего 
часов 

Требования к результатам обучения по 
темам 

 Раздел I. 
Развитие неречевых 
процессов 

20  

1.1 Развитие зрительного 
восприятия, памяти, навыков 
звукового анализа 

10 Знать и различать основные цвета и 
оттенки.                                                 Знать и 
уметь различать геометрические фигуры.                         
Уметь соотносить предмет и форму, 
предмет и цвет.                                 Уметь 
сравнивать предметы по величине. Знать 
артикуляцию всех звуков.                                                        
Уметь выполнять звуковой анализ и синтез. 

1.2 Развитие пространственно-
временных отношений 

10 Знать схему собственного тела. Уметь 
ориентироваться в схеме собственного тела.                              
Уметь ориентироваться во времени и в 
пространстве.                                  Уметь 
определять направление. 

 Раздел II. 
Дифференциация 
графически сходных букв 

70  

2.1 Дифференциация оптически и 
кинетически сходных гласных 
букв (рукописного и печатного 
шрифта) 

10 Уметь соотносить букву со звуком и 
наоборот.                                              Знать 
сходство и различие всех сходных по 
начертанию гласных букв.                                                      
Знать  элементы букв двух шрифтов.                                           
Уметь сравнивать сходные по начертанию 
буквы во всех позициях и на всех этапах.                               
Уметь конструировать и реконструировать 
буквы двух шрифтов.                                                
Знать  название букв родного алфавита. 

2.2 Дифференциация оптически и 
кинетически сходных гласных 
и согласных букв (рукописного 
и печатного шрифта) 

20 Уметь соотносить букву со звуком и 
наоборот.                                                Знать  
сходство и различие всех сходных по 
начертанию гласных и согласных букв.  
Знать  элементы букв двух шрифтов.                            
Уметь сравнивать сходные по начертанию 
буквы во всех позициях и на всех этапах.                             
Уметь конструировать и реконструировать 
буквы двух шрифтов.                                          
Знать название букв родного алфавита. 
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2.3 Дифференциация оптически и 
кинетически сходных 
согласных букв (рукописного и 
печатного шрифта) 

40 Уметь соотносить букву со звуком и 
наоборот.                                             Знать 
сходство и различие сходных по 
начертанию согласных букв.                              
Знать  элементы букв двух шрифтов.                                          
Уметь конструировать и реконструировать 
буквы двух шрифтов.                                            
Уметь сравнивать элементы букв двух 
шрифтов.                                   Уметь 
сравнивать сходные по начертанию буквы 
во всех позициях и на всех этапах.                                 
Знать название букв родного алфавита. 

 Всего 90  
 

Содержание курса 
           Профилактика и коррекция нарушений письменной речи  
                                         при оптической дисграфии 
Работа начинается с развития неречевых процессов и включает в себя два направления 
(работа ведется в двух направлениях параллельно): 
1. Развитие неречевых процессов; 
2. Дифференциация сходных по начертанию букв. 
Необходимо отметить, что работа по развитию неречевых процессов не ограничивается 
рамками первого этапа. Далее соответствующие мероприятия включаются в работу по 
дифференциации букв в виде отдельных заданий. 
Всю коррекционно-логопедическую работу можно условно разделить на 3 уровня: 
1. Конструирование, реконструирование букв. 
2. Установление связей между графемой (буквой) и артикулемой (звуком). 
3. Работа со словами-паронимами (квазиомонимами). 
                Раздел I. Развитие неречевых процессов (20 ч.) 
    Тема 1. Развитие зрительного восприятия, памяти, навыков звукового анализа (10 ч.) 
Знакомство с основными и оттеночными цветами. Знакомство с геометрическими фигурами. 
Соотнесение предмета с цветом, величиной и формой. Дифференциация предметов по цвету, 
величине и форме. Знакомство с понятием «величина». Сравнение предметов по величине, 
ширине, глубине и т.д. 
               Тема 2. Развитие пространственно-временных отношений (10 ч.) 
Знакомство с такими понятиями как: год, месяц, день недели, сутки, вчера, сегодня, завтра. 
Формирование временных представлений по отношению к приему пищи. Развитие 
пространственных представлений: верх, низ, слева, справа, между, под, над... Расширение 
объема зрительной памяти 
          Раздел II. Дифференциация графически сходных букв (70 ч.) 

          Тема 1. . Дифференциация оптически и кинетически сходных гласных букв  
(рукописного и печатного шрифта) (10 ч.) 

Дифференциация сходных по начертанию букв в слогах, словах, словосочетании, пред-
ложении, тексте. Соотнесение буквы со звуком и символом. Конструирование и 
реконструирование букв. Сравнение элементов букв. Развитие оптико-пространственных 
представлений. Развитие зрительно-моторных координации. Дифференциация букв а-о, и-у, 
е-ё во всех позициях. Работа с квазиомонимами. Развитие образного мышления 

             Тема 2. Дифференциация оптически и кинетически сходных гласных и согласных букв 
(рукописного и печатного шрифта) (20 ч.) 

Дифференциация букв у-ч, и-щ, и-ц, и-ш, л-я, л-а, а-д, о-д, с-э, с-е, з-е во всех позициях. 
Сравнение элементов смешиваемых букв. Соотнесение буквы с символом и звуком. Развитие 
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зрительно-моторных координации. Конструирование и реконструирование. Развитие 
кинетических представлений. Работа с квазиомонимами. 

        Тема 3. Дифференциация оптически и кинетически сходных согласных букв 
(рукописного и печатного шрифта) (40 ч.) 

Дифференциация букв з-е, л-н, ш-щ, ц-щ, б-д, п-н, к-н, п-т, р-ф, в-ф, г-р, г-в, р-в, л-м, в-д, г-п, 
п-р, р-ь, ь-ч, б-в, б-г, б-р,б-ь, б-ъ, ь-ъ во всех позициях. Развитие зрительно-моторных 
координации. Конструирование и реконструирование. Развитие оптических представлений и 
оптико-пространственных отношений. Установление связей между графемой и артикулемой. 
Работа с квазиомонимами. 
 

7.    Расширение представлений об окружающей действительности;  
Расширение представлений  учащихся об окружающей действительности происходит 
постоянно при реализации всех направлений логопедической работы. 

8. Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 
Развитие познавательной сферы происходит постоянно при реализации всех направлений 
логопедической работы. 

 
Предметные результаты освоения 

программы «Коррекция устной и письменной речи». 
 

СНР легкой и средней степени СНР тяжелой степени 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 класс 
Уметь: 
- слушать учителя-логопеда; 
-выполнять простые 
ситуативные инструкции; 
-уметь различать на слух 
речевые и неречевые звуки; 
- изолированно произносить 
поставленный звук; 
-уметь  выполнять 
некоторые артикуляционные 
упражнения 
- уметь называть 
звукоподражания (курица, 
петух, свинья, утка, лошадь, 
корова и др.). 
- узнавать и называть  
конкретные предметы, 
некоторые действия, 
-составлять предложения из 
2  слов 
-писать   приемом «рука в 
руке» 
Знать: - знать свое имя, 
фамилию, 
- названия предметов их 
ближайшего окружения и 
узнавать их среди других 
предметов и на картинках; 

 Уметь: 
 -выполнять специальные  
упражнения для 
артикуляционных органов— 
губ, щек, языка, нёба; 
- изолированно, в слогах в 
словах, произносить 
поставленный звук; 
- узнавать и называть  
конкретные предметы, 
некоторые действия, 
признаки; 
- составлять простую фразу 
на основе предложенного 
рисунка; 
- писать изученные буквы. 
Знать: 
- названия основных цветов, 
форму и размер предметов 
(большой, маленький); 
- названия дней: вчера, 
сегодня, завтра. 
- кто и как подает голос; 
имена своих учителей и  
воспитателей. 
Составлять предложения из 
2-3 слов 
Составлять короткий 

-   понимать обращенную 
речь, понимать смысл 
доступных жестов и 
графических изображений: 
рисунков, фотографий,   
других графических знаков;  
- испытывать потребность в 
коммуникации; 
-узнавать речевые и 
неречевые звуки; 
- различать 
звукоподражания; 
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рассказ по серии, по 
вопросам 

2 класс 
- уметь изолированно, в 
слогах, в некоторых словах 
произносить поставленные   
звуки; 
- уметь выполнять 
специальные 
упражнения для 
артикуляционных органов   
- уметь обводить,  
раскрашивать и штриховать 
контурные изображения 
предметов   
- уметь отождествлять 
изображения с реальной 
действительностью; 
- уметь узнавать предметы 
по внешним признакам, 
правильно их называть; 
 -уметь понимать 
общепринятое значение 
слов; 
- Знать:  
- буквы уметь писать   по 
обводке или  
самостоятельно с опорой на 
алфавит; 
- названия основных цветов, 
форму и размер предметов 
(большой, маленький); 
- названия дней: вчера, 
сегодня, завтра; 
- списывать по слогам с 
печатного текста. 
 

-произносить поставленный 
звук; 
- уметь определять   наличие 
и  место  звука  в слове, 
- различать гласные и 
согласные, сходные 
согласные, гласные ударные 
и безударные звуки; 
- уметь объединять 
предметы в группы, 
используя обобщающие 
слова; 
-уметь  повторять 
четверостишия, в которых 
встречается заданный   звук;   
- уметь связно 
высказываться по 
несложной сюжетной 
картинке (3 предложения). 
Знать:алфавит;    
- названия дней: вчера, 
сегодня, завтра; 
-списывать по слогам с 
печатного и рукописного  
текста; 
- при работе в тетради 
соблюдать строку. 

 - различать и узнавать 
речевые и неречевые звуки; 
    - воспроизводить (по 
возможности) и различать 
звукоподражания; 
- соотносить предметы с их 
словесным обозначением; 
- выполнять 
одноступенчатые 
инструкции; 
- понимать вопросы: кто 
это? Что это?  
 - вслушиваться в речь 
взрослого; 
- обобщать предметы по 
некоторым основным 
лексическим темам; 
-выражать свои желания с 
помощью просьб, 
обращений. 
- использовать доступные 
жесты для передачи 
сообщений; 
 
 
 
 

3 класс 
- уметь изолированно, в 
слогах, в словах 
произносить поставленные   
звуки; 
-определять названия букв 
алфавита, признаки гласных 
и согласных звуков; 
-с помощью логопеда делить 
слова на слоги, выделять 
ударный слог; 
-дифференцировать 
согласные по звонкости 
\глухости; 

-произносить поставленный 
звук; 
-правильно произносить 
слова различной звуко-
слоговой структуры;  
-делить слова на слоги, 
выделять ударный слог; 
-различать твёрдые и мягкие 
согласные, обозначать на 
письме мягкость согласных; 
-дифференцировать 
согласные по звонкости \ 
глухости; 

- соотносить предметы с их 
словесным обозначением; 
- выполнять одно-, 
двухступенчатые 
инструкции; 
- понимать вопросы: кто 
это? Что это? У кого? Где 
это?; 
- пользоваться средствами 
альтернативной и 
дополнительной 
коммуникации в процессе 
общения; 
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-правильно употреблять 
разделительный мягкий 
знак; 
-определять словарь, 
обобщающие понятия по 
основным лексическим 
темам; 
-подбирать слова, близкие и 
противоположные по 
смыслу, правильно 
употреблять многозначные 
слова; 
-объяснять лексическое 
значение слов; 
-интонационно правильно 
произносить предложения. 
-составлять предложение из 
слов и по картине. 
 

-правильно употреблять 
разделительный мягкий 
знак; 
-определять словарь, 
обобщающие понятия по 
основным лексическим 
темам; 
-согласовывать 
существительные с 
прилагательными и 
глаголами, различать 
одушевлённые и 
неодушевлённые 
существительные. 
-употреблять прописную 
букву в именах 
собственных; 
-подбирать слова, близкие и 
противоположные по 
смыслу, правильно 
употреблять многозначные 
слова; 
-объяснять лексическое 
значение слов; 
-выделять конец 
предложения 
соответствующими знаками 
препинания; 
-составлять предложение из 
слов и по картине; 
-восстанавливать 
деформированное 
предложение; 
-составлять рассказ по серии 
картин, по сюжетной 
картине, 
-составлять связный рассказ 
на заданную тему или по 
личным наблюдениям (с 
помощью педагога); 
-списывать по слогам и 
целыми словами с 
рукописного и печатного 
текста с орфографическим 
проговариванием; 
-делить текст на 
предложения; 
-осознанно и правильно 
читать текст вслух по 
слогам и целыми словами. 
 

- использовать предметы для 
выражения потребностей 
путем указания на них 
жестом, взглядом;       
-уметь вступать в контакт, 
поддерживать его, 
используя невербальные 
средства. 
-  использовать (по 
возможности) таблицы, 
картинки  с графическими 
изображениями объектов и 
действий путем указания на 
изображение или передачи 
карточки с изображением, 
либо другим доступным 
способом.  
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4 класс 
-произносить поставленный 
звук; 
- делить слова на слоги, 
выделять ударный слог; 
-дифференцировать 
согласные по звонкости 
\глухости, твердости - 
мягкости; 
-согласовывать 
существительные с 
прилагательными и 
глаголами, 
-объяснять лексическое 
значение слов;-
дифференцировать и 
подбирать слова, 
обозначающие предметы, 
действия, признаки; 
-составлять предложение из 
слов и по картине; 
-выразительно произносить 
чистоговорки, короткие 
стихотворения с опорой на 
образец чтения учителя;  
-участвовать в беседе на 
темы, близкие личному 
опыту ребенка;  
-списывать по слогам и 
целыми словами с 
рукописного и печатного 
текста; 
-записывать под диктовку 
слова и короткие 
предложения (2-4 слова); 
-составлять предложения, 
восстанавливать в них 
нарушенный порядок слов с 
ориентацией на серию 
сюжетных картинок; 
-участвовать в обсуждении 
темы текста и выбора 
заголовка к нему; 
-осознанно и правильно 
читать текст вслух, по 
слогам и целыми словами;  
-пересказывать содержание 
прочитанного текста по 

-произносить поставленный 
звук; 
-выполнять звуко-
буквенный анализ слов; 
-дифференцировать и 
подбирать слова различных 
категорий по вопросу 
(название предметов, 
действий и признаков 
предметов);  
-согласовывать слова в 
предложении; 
-составлять и 
распространять 
предложения, устанавливать 
связи между словами с 
помощью учителя, ставить 
знаки препинания в конце 
предложения (точка, 
вопросительный и 
восклицательный знак);  
-составлять рассказ по серии 
картин, по сюжетной 
картине, по схеме, по плану; 
-списывать с рукописного и 
печатного текста целыми 
словами; 
-записывать под диктовку 
текст; 
-делить текст на 
предложения;  
-читать текст после 
предварительного анализа 
вслух целыми словами 
(сложные по семантике и 
структуре слова - по слогам) 
с соблюдением пауз, с 
соответствующим тоном 
голоса и темпом речи; 
-пересказывать текст по 
частям с опорой на вопросы 
учителя, картинный план 
или иллюстрацию;  
-выбирать правильные 
средства интонации, 
ориентируясь на образец 
речи учителя и анализ 

-понимать слова, 
обозначающие объекты и 
явления природы. 
-уметь использовать 
графическое изображение 
для обозначения предметов, 
объектов и составления 
рассказов о прошедших 
событиях. 
-уметь узнавать и различать 
напечатанные слова, 
обозначающие имена 
людей, названия хорошо 
известных предметов и 
действий. 
-уметь использовать 
карточки с напечатанными 
словами как средства 
коммуникации; 
-уметь вступать в контакт, 
поддерживать и завершать 
его, используя невербальные 
средства. 
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вопросам; 
 

 

речевой ситуации;                           

5-6 класс 
-произносить поставленный 
звук; 
-выполнять звуко-
буквенный анализ слов; 
-дифференцировать и 
подбирать слова различных 
категорий по вопросу 
(название предметов, 
действий и признаков 
предметов);  
-согласовывать слова в 
предложении; 
-составлять и 
распространять 
предложения, устанавливать 
связи между словами с 
помощью учителя, ставить 
знаки препинания в конце 
предложения (точка, 
вопросительный и 
восклицательный знак);  
-составлять рассказ по серии 
картин, по сюжетной 
картине, по схеме, по плану; 
-списывать с рукописного и 
печатного текста целыми 
словами; 
-записывать под диктовку 
текст; 
-делить текст на 
предложения;  
-читать текст после 
предварительного анализа 
вслух целыми словами 
(сложные по семантике и 
структуре слова - по слогам) 
с соблюдением пауз, с 
соответствующим тоном 
голоса и темпом речи; 
-пересказывать текст по 
частям с опорой на вопросы 
учителя, картинный план 
или иллюстрацию;  
-выбирать правильные 

- правильно артикулировать 
все звуки речи в различных 
позициях и формах речи; 
- дифференцировать все 
изученные звуки; 
- находить в предложении 
слова с заданным звуком, 
определять место звука в 
слове; 
- правильно передавать 
слоговую структуру слов, 
используемых в 
самостоятельной речи; 
- пользоваться в 
самостоятельной речи  
распространенными 
предложениями, владеть 
навыками объединения их в 
рассказ; 
- отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного, 
ставить вопросы к текстам и 
пересказывать их; 
- писать под диктовку, 
списывать, соблюдая нормы 
правописания. 

- понимать значение 
бытовых жестов; 
- знать названия 
окружающих предметов и 
их назначение; 
- знать отдельные звуки и 
буквы 
-  пользоваться общим и 
речевым подражанием; 
- использовать простые 
бытовые жесты; 
- понимать обращенную 
речь; 
- использовать в 
собственной речи 
звукоподражания; 
-ориентироваться на 
собственном теле, в 
пространстве комнаты, на 
листе бумаги; 
- писать отдельные буквы, 
по обводке и 
самостоятельно. 
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средства интонации, 
ориентируясь на образец 
речи учителя и анализ 
речевой ситуации;                           
 

Контроль достижения учащимися положительных результатов в развитии речи 
осуществляется в форме обследования устной и письменной речи в начале (стартовый) и в 
конце учебного года (итоговый), результаты которого заносятся в речевую карту, в 
диагностическую карту, по итогам обследования строятся индивидуальные графики, речевые 
профили, диаграммы.  
 

Консультативная работа 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 
коррекции речи, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 
— выработку рекомендаций по основным направлениям логопедической работы с 

обучающимся; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;  
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 
беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 
анкетирование педагогов, родителей, 
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 
нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 
Учитель-логопед проводит индивидуальные консультации для родителей (лиц, их 
заменяющих) и педагогов по применению специальных методов и приёмов оказания помощи 
детям, имеющим отклонения в развитии. График консультаций  вывешивается на дверях  
логопедического кабинета и на стенде. 
 

Информационно-просветительская работа 
Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 
особенностями осуществления процесса коррекции речевых нарушений. 

Информационно-просветительская работа включает:  
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

речевых особенностей различных категорий детей, 
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 
― логопедическое  просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной компетентности. 
Учитель-логопед принимает участие в работе методического объединения начальных 
классов, выступает на педагогических советах и на родительских собраниях. На школьном 
сайте помещает информацию для родителей о профилактике речевых нарушений, о 
правильной организации речевой среды. Кроме того, там же родители могут узнать 
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результаты логопедических викторин, недель логопедии, которые проводятся в школе. 
 

Материально-техническое 
обеспечение образовательной деятельности 

 
1.Рабочий стол для логопеда. 
2.Шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы. 
3.Ученические столы и стулья. 
4.Настенное зеркало 50 х 100 см для индивидуальной работы над 
звукопроизношением, со специальным дополнительным освещением. 
5.Жалюзи для настенного зеркала. 
6. Стол возле зеркала для индивидуальной работы с ребенком и два стула  
(для ребенка и для педагога). 
7. Детские настольные зеркала-5штук. 
8. Магнитная школьная доска. 
9. Бумажное полотенце. 
10. Коробки и папки для пособий. 
11. Персональный компьютер учителя 
 
Учебно-методическое обеспечение кабинета: 
Материал для работы над звукопроизношением. 
1. Артикуляционные упражнения (карточки). 
2. Набор пособий для работы над речевым дыханием. 
3. Предметные картинки на все изучаемые звуки. 
4. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков. 
5. Материал для формирования фонетического восприятия, звукового анализа: 
-  Сигнальные кружки  и веры на дифференциацию звуков; 
- Предметные картинки на дифференциацию звуков; 
- Тексты на дифференциацию звуков; 
6 Материал для развития альтернативной коммуникации: 
- Пиктограммы; 
- Карточки; 
- Картинки; 
- Игрушки. 
Материал для работы над неречевыми процессами: 
1.Игры и игрушки для развития: 
-мелкой моторики; 
-внимания; 
-памяти; 
-аналитико-синтетического мышления; 
-ориентировки в пространстве; 
- счетный материал; 
-разрезные картинки; 
-картинки 
Материал для работы над словарем: 
1. Предметные картинки. 
Овощи, ягоды, головные уборы, мебель, птицы, семья, человек, растения, грибы, одежда, 
обувь, посуда, игрушки, насекомые, профессии, деревья, дом и его части, фрукты, животные 
и их детеныши, транспорт, инструменты,  предметы туалета,  времена года, школьные 
принадлежности, жилища, продукты питания, космос, хлеб, рыбы, цветы. 
2. Предметные картинки на подбор антонимов. 
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3. Предметные картинки на подбор синонимов. 
Материал для работы над грамматическим строем речи: 
-карточки; 
-серии картинок; 
-схемы предлогов;  
-пособия на составлении предложений с простыми и сложными предлогами. 
Материал для обучения рассказыванию: 
-предметные; 
-серия сюжетных картинок; 
-сюжетные картинки; 
-наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов. 
Материал для обучения грамоте: 
-касса букв и слогов; 
-демонстрационный и индивидуальный раздаточный материал для усвоения звуко-слогового 
анализа; 
-демонстрационный материал для усвоения букв; 
-пособия, игры для обучения грамоте. 
-азбука в картинках; 
-схемы для анализа предложений; 
-наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 
-логопедический букварь; 
Материал для обследования речи обучающихся: 
1.Обследование произношения. 
2. Обследование фонетического восприятия, фонематического анализа и  
синтеза, фонематических представлений. 
3. Обследование слоговой структуры слова. 
4. Обследование словаря. 
5. Обследование грамматического строя речи. 
6. Обследование самостоятельной речи. 
7. Обследование письменной речи, языкового анализа. 
8. Счетный материал. 
9. Разрезные картинки из 2-4-6 частей. 

  
Методические пособия для учителя 

1. Ханьшева, Г. В. «Практикум по логопедии. Коррекция звукопроизношения». - Ростов- 
на-Дону:, «Феникс»,  2006г. 

2. Грибова, О.Е. «Технология организации логопедического обследования». –                 
М:, « Айрис дидактика», 2007 г. 

3. Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». – М:, «Владос» - 2003 г. 
4. Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М:,  

«Просвещение» , 1981 г. 
5. Каше,Г.А. «Исправление недостатков произношения, чтения и письма учащихся». – 

М:, «Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства 
просвещения РСФСР»,1960 Г. 

6. Ефименко, Л,Н,,Садовникова, И.Н. «Формирование связной речи у детей- 
олигофренов». – М:, «Просвещение»,1970 г. 

7. Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  их преодоление у младших 
школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

8. Костенко, Ф. Д. «Сборник диктантов». – М:, «Просвещение», 1972 г. 
9. Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». – М:, 

«Аквариум», 1996 г. 
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10. Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « Владос», 
2001 г. 

11. Юрова , Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями 
интеллектуального развития». – М:,2005 г. 

12. Жукова, Н.С. «Логопедия». – Екатеринбург:, « АРДЛТД»,1998 г. 
13. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г. 
14. Филлипова, «Говори правильно». – М:, Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР, 2007 г. 
15. Мазанова, Е.В. «Коррекция акустическойдисграфии». – М:,2007 г. 
16. Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – М:, 

«Аркти», 2007 г. 
17. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы коррекционной работы 

логопеда на школьномлогопункте». – М:, «Просвещение», 1991 г.. 
18. Елецкая,О.В., Горбачевская,Н.Ю. «Организация логопедической работы в школе». – 

М:, «Творческий центр»,2005 г. 
19. Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках». – М:, «Творческий Центр Бриз», 2008 г. 
20. Мазанова, Е. «Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии». – «Аквариум Фгуппв», 

2004 г. 
21. Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. «Подготовка к обучению грамоте». – «Мозаика-

синтез», 2007 г. 
22. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового анализа и 

синтеза». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 
23. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового анализа и 

синтеза и Аграмматическаядисграфия». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 
24. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов». – М:, «Владос», 2004 г. 
25. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  Имя 

прилагательное» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 
26. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому языку. Глагол.» . – 

М:, «Просвещение», 2002 г. 
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