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Целевой раздел 

    1.1. Пояснительная записка 

   Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» (далее 

программа) предназначена для логопедической работы в общеобразовательной 

школе с обучающимися 1-4 классов с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.1). 

   Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) (далее АООП НОО детей с ТНР) и 

рекомендаций, разработок ведущих специалистов в области коррекционной 

педагогики Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., Садовниковой 

И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И. 

   Программа является частью АООП НОО детей с ТНР нацелена на создание в 

начальной школе системы комплексной помощи детям с ТНР в освоении АООП 

НОО детей с ТНР, а также на преодоление недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

   Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения, обучающегося с ТНР. Содержание программы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК). 

   1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

   Обучающиеся с ТНР представляют собой разнородную группу не только по 

степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, 

уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих 

нарушений. 

   У обучающихся с ТНР отмечается недоразвитие лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. Нарушения 

звукопроизносительной и звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

    У обучающихся наблюдаются отдельные нарушения смысловой стороны 

речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, 

частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, 

лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 



Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным 

значением. 

   Недостаточность лексического строя речи у детей данной категории 

проявляется в специфических словообразовательных ошибках. Правильно 

образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они затрудняются в 

подборе редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 

препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может отразиться на качестве овладения программой по русскому 

языку. 

   При углубленных логопедических обследованиях у обучающихся наблюдается 

недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм 

глаголов, ошибки в согласовании и управлении. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. У некоторых отмечается незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, у других – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 

    Отличительной особенностью у данной категории обучающихся является 

своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями логической 

последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками 

главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа по 

серии сюжетных картин. 

   Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечается 

несформированность отдельных базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

    К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

ТНР относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 

отклонения речевого развития; 

- преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/фронтальной 

логопедической работы; 



 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние 

высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при 

изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических и психологических средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий, обучающихся с ТНР; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, 

дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью. 

   Цель программы: создание системы комплексной помощи обучающимся с 

тяжёлыми нарушениями речи в освоении АООП НОО детей с ТНР, коррекция 

недостатков в речевом и психическом развитии учащихся, их социальная 

адаптация. 

   Задачи: 

-Формировать представление о языке, как национальном языке русского 

народа, государственном языке Российской Федерации и языке 

межнационального общения, языке русской художественной литературы. 

-Формировать, развивать и корректировать фонематические навыки. 

-Формировать правильное звукопроизношение и своевременно 

корректировать нарушения произносительной стороны речи. 

-Формировать, развивать и корректировать лексическую сторону речи и 

навыки словообразования. 

-Формировать и корректировать грамматический строй речи. 

-Формировать, развивать и корректировать устную и письменную связную 

речь. 

    Решение этих задач осуществляется при проведении коррекционно- 

развивающих занятий. 

    Программа коррекционной работы обеспечивает: 

–       выявление особых образовательных потребностей учащихся с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их речевом, физическом и психическом развитии; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи учащимся с ТНР с учетом психофизического и речевого 

развития и индивидуальных возможностей учащихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

–       возможность освоения учащимися АООП НОО детей с ТНР. 

    Принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа 

детско-родительских отношений, уровня общего состояния ребёнка. 

2. Принцип наглядности – демонстрация упражнений, этюдов, 

моделирование ситуаций, игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их 

правильно выполнять. 



3. Принцип систематичности и последовательности заключается в 

непрерывности, регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются 

задачи коррекционно-развивающей работы. 

4. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих 

формированию, развитию и коррекции способностей детей младшего школьного 

возраста. 

5. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление психологического здоровья, 

совершенствование физиологических и психических функций организма. 

 

Содержательный раздел 

   Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно, ориентируясь на 

основные дидактические принципы общей педагогики (научность, 

систематичность и последовательность, доступность и наглядность, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование сознательности и 

активности ученика).  

   Программа коррекционной работы учителя – логопеда включает в себя 

взаимосвязанные направления: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативно-просветительское.  

   2.1. Диагностическое направление  

   Логопедическая диагностика предусматривает: 

-обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая; 

-изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях, 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии; 

-комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля; 

-выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

-установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР; 

-изучение специальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

-анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

-осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 

успешности в освоении программы начального общего образования с целью 

дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

    На основании результатов мониторинга выстраивается индивидуальный 

маршрут логопедического сопровождения. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого нарушения производится в соответствии и с 

учетом данных, полученных в ходе логопедического обследования. 

    2.2. Коррекционно-развивающее направление  

Содержание коррекционного курса 

   Коррекционная работа делится на два этапа: 

   Подготовительный этап (1 класс): 



   Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, 

психологических предпосылок и коммуникативной готовности к обучению. 

I. этап: 

- коррекция дефектов произношения; 

-формирование полноценных фонетических представлений (на базе 

развития фонематического восприятия) и совершенствование звуковых 

обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

II. этап: 

- уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса 

- путѐм накопления новых слов, относящихся к различным частям речи; 

- за счѐт развития у детей умения активно пользоваться различными 

способами словообразования; 

- уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления 

речи. 

III. этап: 

- совершенствование предложений различных синтаксических 

конструкций, различных видов текстов; 

    Основной этап (2-4 классы). Коррекционная работа ведется в трех основных 

направлениях: 

1. На фонетическом уровне; 

2. На лексико - грамматическом уровне; 

3. На синтаксическом уровне. 

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

- коррекция дефектов произношения; 

- формирование полноценных фонетических представлений на базе 

развития 

- фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в 

процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; 

дальнейшее обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, 

относящихся к различным частям речи, формирования представлений о 

морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа и синтеза слов. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения моделями различных синтаксических конструкций. 

Развитие навыков самостоятельного высказывания, путем установления 

последовательности высказывания, отбора языковых средств, 

совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по заданным 

образцам. 

 

   Направления работы. 

 



1. Диагностика учащихся. Обследование артикуляционного аппарата и 

звуковой стороны речи. Обследование фонематического слуха. Обследование 

лексического строя речи. 

   Обследование грамматического строя. Обследование процесса письма и 

чтения. 

 

2. Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначающие действия 

предметов. 

    Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих 

действие предмета. Слова, обозначающие признаки предметов. 

Дифференциация слов, обозначающих предмет, действие предмета и признак 

предмета. Двухсложные слова. Трехсложные слова. Определение порядка слогов 

в слове. Деление слов на слоги. Ударение. Однокоренные слова. 

Словообразование слов. 

 

3. Предложение. Речь, предложение. Предложение, слово. Простое 

двусоставное нераспространенное предложение. Предложение из трех слов. 

Предложение из четырех слов. 

    Дифференциация понятий предложение – слово. Работа с предлогами в, на. 

Работа с предлогами к, от. 

    Работа с предлогами на – с (со). Составление предложений по опорной схеме. 

Составление предложений по опорной схеме. Распространение предложений. 

Выделение предложений из текста. 

 

4. Звуки речи. Гласные звуки. Звуки речи и способы их образования. 

Дифференциация понятий «звук» - «буква». Гласные звуки и буквы. Гласные 

первого ряда. Гласные второго ряда.  

Дифференциация гласных I и II ряда. Дифференциация гласных а-я. 

Дифференциация гласных о-ѐ. 

Дифференциация гласных у-ю. Дифференциация гласных и-ы. Выделение 

гласных из слов. 

 

5. Звуки речи. Согласные звуки. Согласные звуки и буквы. Твердые и 

мягкие 

согласные. Обозначение мягкости согласных гласными я, е, ѐ, ю. Звонкие и 

глухие согласные. Звук и буква Б. Звук и буква П. Дифференциация согласных Б 

– П. Звук и буква Д. Звук и буква Т. 

Дифференциация согласных Д – Т. Звук и буква Г. Звук и буква К. 

Дифференциация согласных Г – К. 

Звук и буква З. Звук и буква С. Дифференциация согласных З – С. Звук и 

буква Ш. Звук и буква Ж. 

Дифференциация согласных Ш-Ж. Дифференциация согласных З – Ж. 

Дифференциация согласных С 

– Ш. Дифференциация звонких и глухих согласных. 

 



          6. Связная речь. Составление описание простого предмета. Составление 

рассказа по опорным словам, и схемам. Последовательный пересказ текста с 

опорой на вопросы. Развитие связной речи. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

     5. Содержание коррекционной работы с обучающимися имеющими 

нарушения звукопроизношения. 

     Количество часов по коррекции звукопроизношения зависит от 

индивидуальных особенностей ребёнка, структуры речевого дефекта, динамики 

коррекционно-развивающей работы. 

Первичная диагностика. Обследование устной и письменной речи 

Подготовка речевого аппарата. Подготовительные артикуляционные 

упражнения для воспитания правильного произношения звуков. 

Постановка звука. 

Автоматизация звука. Автоматизация в прямом слоге и в начале слова. 

Автоматизация в прямом слоге и в середине слова. Автоматизация в закрытом 

слоге. Автоматизация в конце слова. Автоматизация в сочетании с согласными. 

Автоматизация в словосочетаниях и предложениях. Автоматизация в связной 

речи. 

Дифференциация звуков.  Дифференциация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и в связной речи. 

Повторная диагностика. Обследование устной и письменной речи. 

Тематическое планирование коррекционного курса 

Тематическое планирование для обучающихся с ТНР (вариант 5.1)  

Тематическое планирование для 1 класса (66 часов) 

  

№ Количество 

часов 

Тема Основной вид деятельности 

обучающегося 

1 
 

Первичная 

диагностика. 

Проводится обследование устной речи. 

2 
 

Речь. Звуки 

речи. 

Знакомство со звуками окружающей среды, 

их анализ. Развитие умения различать на слух 

различные звуки. Анализ звуков речи и 

способов их образования. Различие гласных и 

согласных звуков. 

3 
 

Звуки и 

буквы. 

  

Развитие навыков фонематического 

восприятия, анализа и синтеза. Уточнение 

артикуляции звука, соотнесение звука с 

буквой, определение места звука в слове. 

4 
 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

  

Уточнение артикуляции, характеристики 

звука, соотнесение звука с буквой, выделение 

звука из слога, слова; определение места звука 

в слове. 



5 
 

Буквы 

  

Знакомство с буквами: Ь и Ъ. Понимание роли 

мягкого и твёрдого знаков. 

6 
 

Развитие 

лексико-

грамматическ

ого строя и 

связной речи. 

Называние предметов по картинкам. 

Употребление обобщающих понятий. 

Различение предметов по заданному 

признаку. Употребление понятий один-много. 

Образование имён существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Согласование существительных с 

прилагательным и, местоимениями, 

числительными. 

7 
 

Повторная 

диагностика 

Проводится обследование устной речи. 

  

Тематическое планирование для 2 класса (68 часов) 

  

№ Количество 

часов 

Тема Основной вид деятельности 

обучающегося 

1 
 

Первичная 

диагностика. 

Проводится обследование устной и 

письменной речи. 

2 
 

Речь. 

Предложение. 

Слово. 

  

Анализ звуков речи и способов их 

образования. Анализ речевых и неречевых 

звуков. Формирование понятия – слово как 

часть предложения. Знакомство с 

лексическим значением слова. Знакомство со 

словами, обозначающими живые и неживые 

предметы, действия предметов, признаки 

предметов. Согласование слов в 

предложении. Анализ предложения. 

3 
 

Звуки и 

буквы. 

Звуковой 

анализ и 

синтез. 

Ударение. 

  

Деление слов на слоги, выделение ударного 

слога, определение слого-ритмической схемы 

слова, деление слова на слоги. Анализ 

смыслоразличительной и фонетической роли 

ударения. Соотнесение слова со схемой. 

Уточнение и сравнение артикуляции и 

характеристики звуков. Соотнесение звуков с 

буквами, символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Дифференциация 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах. Работа со словами-

паронимами. 

4 
 

Развитие 

связной речи. 

Систематизация знаний о предложении. 

Развитие умения и навыка в составлении 



предложений, связных рассказов по картине, 

по серии сюжетных картинок. 

5 
 

Повторная 

диагностика. 

Проводится обследование устной и 

письменной речи. 

  

Тематическое планирование для 3 класса (68 часов) 

  

№ Количество 

часов 

Тема Основной вид деятельности 

обучающегося 

1 
 

Первичная 

диагностика. 

Проводится обследование устной и 

письменной речи. 

2 
 

Слоговой анализ 

и синтез слов. 

  

Выполнение слогового анализа и синтеза 

слов (определение количества и 

последовательности слогов в слове, 

составление слов из слогов). Анализ видов 

слогов. Определение ударного слога в 

словах. Соотнесение слова со схемой. 

3 
 

Звуки и буквы. 

  

Уточнение и сравнение артикуляции и 

характеристики звуков. Соотнесение 

звуков с буквами, символами и «опорами» 

для их обозначения на письме. 

Дифференциация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах. 

Работа со словами-паронимами. 

4 
 

Слово. 

Словосочетание. 

Предложение. 

Текст. 

Расширение и обогащение словарного 

запаса путём введения в речь антонимов, 

синонимов, омонимов. Совершенствование 

грамматического строя речи. 

Систематизация знаний о слове, 

предложении и тексте. Нахождение и 

выделение частей слова, изменение слов по 

падежам. Развитие умения и навыка в 

составлении предложений.  Работа с 

деформированным текстом. 

5 
 

Развитие 

связной речи. 

Развитие умения и навыка в составлении 

связных рассказов по картине, по серии 

сюжетных картинок. 

6 
 

Повторная 

диагностика. 

Проводится обследование устной и 

письменной речи. 

  

Тематическое планирование для 4 класса (68 часов) 

  



№ Количество 

часов 

Тема Основной вид деятельности 

обучающегося 

1 
 

Первичная 

диагностика. 

Проводится обследование устной и 

письменной речи. 

2 
 

Слоговой анализ 

и синтез слов. 

  

Выполнение слогового анализа и синтеза 

слов (определение количества и 

последовательности слогов в слове, 

составление слов из слогов). Анализ видов 

слогов. Определение ударного слога в 

словах. Соотнесение слова со схемой. 

3 
 

Слово. 

Предложение. 

Текст. 

  

Группировка слов по значениям. 

Составление словосочетаний и 

предложений с однокоренными словами. 

Совершенствование грамматического строя 

речи. Систематизация знаний о слове, 

предложении и тексте. Нахождение и 

выделение частей слова, изменение слов по 

падежам. Графическое обозначение 

приставок, суффиксов. Анализ 

суффиксального способа 

словообразования. Развитие умения и 

навыка в составлении словосочетаний и 

предложений. Анализ предложения. 

Определение темы и главной мысли текста. 

Составление плана текста. Пересказ текста 

по плану. 

4 
 

Части речи. 

  

Закрепление понятия о предлогах как о 

целом слове, с их значением и ролью в 

предложениях и словосочетаниях. 

Знакомство со словоизменением 

существительных. 

Практическое употребление 

существительных разного рода. 

Закрепление знания о падежах, 

практическое употребление 

существительных в форме косвенных 

падежей. Закрепление понятий об имени 

прилагательном. Подбор предметов к 

признакам и наоборот. Закрепление умения 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

Закрепление знаний о глаголе. Обучение 

постановке вопросов к глаголам. 

Дифференциация частей речи. 



Согласование количественных 

числительных с существительными 

мужского и женского рода. 

5 
 

Развитие 

связной 

письменной 

речи. 

Письменные ответы на вопросы. 

Составление рассказов по серии сюжетных 

картинок, опорным словам. 

6 
 

Повторная 

диагностика. 

Проводится обследование устной и 

письменной речи. 

  

Тематическое планирование по коррекции звукопроизношения 

  

№ Тема 

  

Основной вид деятельности 

обучающегося 

1 Первичная диагностика. Проводится обследование устной речи. 

  

2 Подготовка речевого 

аппарата. 

  

Знакомство со строением артикуляционного 

аппарата. Систематизация способов постановки 

звуков речи. Осваивание подготовительных 

артикуляционных упражнений. 

3 Постановка звука. Закрепление правильной артикуляции звука. 

Уточнение произношения изолированного 

звука. 

4 Автоматизация звука. Осуществление автоматизации звука в 

изолированной позиции, слоге, слове, 

словосочетаниях, предложениях и в связной 

речи. 

5 Дифференциация звуков. Дифференциация поставленных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и в 

связной речи. 

6 Повторная диагностика. Проводится обследование устной речи. 

  

  2.3. Консультативно-просветительское направление 

    Данное направление работы включает: 

-индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам речевого 

развития и коммуникации детей с ОВЗ, формирования психолого-

педагогической компетентности родителей (или законных представителей) 

детей с ОВЗ, задействованных в инклюзивном процессе, по вопросам онтогенеза 

устной и письменной речи, проявлений нарушений речевой системы, подбора 

простейших приемов логопедической работы по коррекции речевых нарушений 

у детей; 

-консультирование педагогов и других участников образовательного процесса 

по вопросам речевого онтогенеза и дизонтогенеза, создания речевой 

развивающей среды, возникающим проблемам, связанным с развитием 



обучением и воспитанием ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивной 

практики. Учитель-логопед консультирует администрацию образовательной 

организации и педагогов по вопросам организации специальных 

образовательных условий для ребенка с ОВЗ. 

    2.4.Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

    Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

адаптированной программы логопедического сопровождения обучающихся с 

ТНР. 

    В результате освоения курса коррекционно - развивающей области на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

предметные, метапредметные и личностные универсальные учебные действия. 

     Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

     Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно 

- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 



15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

     Предметные результаты: 

1) отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

2) умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

3) правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

4) умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

5) умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; 

6) минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух 

и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

7) умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 

8) практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; 

9) сформированность лексической системности; 

10) умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться 

как продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

11) овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 

12) владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

13) сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением 

и письмом; 

14)сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

15) владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

16) позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание 

роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

2.5.Контроль уровня речевого развития и обученности 

   Для диагностики и проведения мониторинга используется «Тестовая методика 

диагностики устной и письменной речи» Т.А.Фотековой. 

   Основным средством оценки эффективности работы по данной программе 

является диагностика уровня речевого развития ребёнка в начале и в конце года 

по качественным и количественным показателям. Программа предполагает без 

оценочной системы проведения логопедических занятий. 

 



Организационный раздел 

3.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

   Согласно требованиям Стандарта, коррекционно-развивающие 

логопедические занятия являются обязательной частью внеурочной 

деятельности. Они представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими логопедическими занятиями. Выбор 

коррекционных курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется 

общеобразовательной организацией МБОУ СОШ №21, исходя из 

психофизических особенностей, обучающихся с ТНР на основании 

рекомендаций ПМПК. 

    На реализацию данного коррекционного курса в учебном плане отведено 2 

часа в неделю (групповые занятия): 

1 класс – 66 часов 

2 класс – 68 часов 

3 класс – 68 часов 

4 класс – 68 часов 

Полный курс – 270 часов. 

    Индивидуальные занятия по устранению нарушений звукопроизношения 

проводятся 2-3 раза в неделю в зависимости от тяжести речевого нарушения. 

    Логопедические занятия (групповые и/или индивидуальные) проводятся во 

внеурочное время с обучающимися с ТНР, имеющими различные нарушения 

устной и письменной речи. В связи с тем, что в процессе всего школьного 

обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта 

программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК) или 

при устранении речевого дефекта, сроки нахождения на логопедическом учете 

могут корректироваться в сторону уменьшения. Периодичность логопедических 

занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

    Продолжительность группового занятия составляет 40 минут, 

продолжительность индивидуального занятия – 30-35 минут. Количество часов, 

отведенное на изучение каждой темы, является примерным и может 

варьироваться в зависимости от результатов обследования обучающегося, а 

также от индивидуального темпа усвоения учебного материала. Задачи, 

поставленные перед обучающимися, усложняются с усложнением программных 

требований. 

    Логопедические занятия проводятся в соответствии с перспективно-

тематическим планированием и сопровождаются разнообразными видами 

деятельности: речевой гимнастикой, физкультминутками, сюрпризными 

моментами, игровыми упражнениями и т.д.  

    Поэтапное планирование представлено перечнем конкретных тем 

развивающих занятий и включает содержание работы по преодолению 

отклонений речевого развития и психологической базы речи. Выбор тем 

предопределен основной задачей этапа обучения. Количество часов, 

планируемых на каждую тему, зависит от результативности коррекционной 

работы. 



3.2. Материально-техническое обеспечение 

    В образовательной организации создана надлежащая материально-

техническая база, позволяющая обеспечить коррекционно-развивающую среду, 

в виде логопедического кабинета и оборудованного в основном в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению логопедического кабинета. 

    Как необходимое условие реализации программы в логопедическом кабинете 

создан и пополняется информационно-методический фонд, состоящий из 

методических пособий, рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности учителя-логопеда и наглядных пособий. Материально-техническое 

оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия (учебники по 

русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками 

для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, 

стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркало настенное, настенные часы; 

специальное оборудование (логопедические зонды, стерилизатор). 

3.3. Особенности взаимодействия с семьями учащихся с ОВЗ 

    Работа начинается при зачислении ученика на занятия к учителю-логопеду и 

ведется по следующим направлениям: 

1. Консультации для родителей: обсуждение результатов психолого-

педагогической диагностики, планируемых результатов освоения 

коррекционно-развивающей работы. 

2. Посещение родителями занятий учителя-логопеда (по желанию). 

3.4. Взаимодействие со специалистами методологического объединения 

Программа коррекционной работы предполагает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения. Одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы является взаимодействие сотрудников образовательной 

организации через службу психолого-педагогического сопровождения, в 

которую входят: социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог. 

Основной задачей службы ППС является сбор информации, изучение проблем 

ребенка, выбор форм и методов работы по его проблеме, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

потребностей детей с ТНР. 

3.5. Методическая литература, используемая в логопедической работе: 

1. Безруких М.М., Ефимова С.П. Упражнения для занятий с детьми, 

имеющими трудности при обучению письму. – Тула, 1997. 

2. Ефименкова Л.П., Мисаренко Г.Г. Организация и методы 

коррекционной работы на школьном логопункте. Пособие для логопеда.М. 

Просвещение, 1991 г. 

3. Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. - М.: Владос, 

2014. 

4. Коноваленко, В. В. Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц у 

детей. Дидактический материал для логопедов. Альбом 1 / В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко. - М.: Гном, 2013. 



5. Коноваленко, В. В. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 3 / В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко. - М.: Гном, 2013. 

6. Коноваленко, В. В. Автоматизация сонорных звуков Р,Рь у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 4 / В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко. - М.: Гном, 2013. 

7. Коноваленко, В. В. Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 2 / В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко. - М.: Гном, 2013. 

8. Коноваленко, В. В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов / В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко, М.И. Кременецкая. - М.: Гном, 2014. 

9. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: 

«Владос», 1999. 

10. Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий 

для логопедов. - М., 2007. 

11. Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий 

для логопедов 2-е изд.,испр.-М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. 

12. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза. Конспекты занятий для логопедов, М.: Издательство «ГНОМ 

и Д», 2007. 

13. Мазанова Е.В. Учусь работать со словом. Альбом упражнений по 

коррекции аграмматической дисграфии. 2-е изд.,испр.-М.: Издательство «ГНОМ 

и Д», 2008. 

14. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. (альбом 2, упражнения по 

коррекции акустической дисграфии) - М., 2008. 

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

фронтальных коррекционно-логопедических занятий в начальных классах с 

детьми с ОНР. – Москва., Владос,2014. 

16. Прищепова И.В. «Дизорфография младших школьников» Издательство 

«Каро» Санкт-Петербург 2006г. 

17. Т.А.Ткаченко. Обучение детей творческому рассказыванию по 

картинам. Пособие для логопеда. – М., 2005. 

18. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбомы 1, 2, 3, 4 / Н.Э. Теремкова – 2-е изд., испр. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2014. – 32 с. 

19. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Обучаем читать и писать без ошибок: 

Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. – 

М., 2007. 
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