
Приложение к АООП НОО 

Рабочая программа логопеда по коррекции устной и письменной речи учащихся  

 

Рабочая программа составлена   в  соответствии с требованиями ФГОС НОО и направлена на оказание помощи  учащимся начальных 

классов с нарушениями  устной речи в освоении ими общеобразовательных программ по русскому языку и составлена с учётом 

рекомендаций и методических разработок логопедов-практиков А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой,  Р.И.Лалаевой, а также в соответствии с 

рядом разделов программ предметной области филология в начальной школе (система учебников «Школа-России»). 

Рабочая программа составлена с учётом инструктивного письма «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения» от 14.12.2000 г. № 2 . и  Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» / 

Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М.,1996г. 

Общая  характеристика курса. 

Данная программа предназначена для групповой или индивидуальной логопедической работы с учащимися, имеющими ТНР (вариант 5.1), 

испытывающих трудности формирования устной и письменной речи. Одной из причин, не позволяющей ребёнку успешно обучаться уже в 1 

классе является несформированность компонентов устной речи, которые в той или иной степени влияют на усвоение письма и чтения. Для 

предупреждения нарушений чтения и письма необходима профилактическая работа, включающая коррекцию имеющихся речевых 

нарушений. С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся групповые (не более 3-5 человек) и индивидуальные 

занятия. Периодичность логопедических занятий 2-3 раза в неделю, в зависимости от речевого нарушения. Продолжительность группового 

занятия 35 - 40 минут (1 класс первое полугодие и второе полугодие соответственно), 40 минут (2- 4-й класс), 15-20мин продолжительность 

индивидуального занятия. Сроки коррекционной работы определяются степенью тяжести нарушения речи, комплектование групп - 

схожестью нарушений речевого развития, уровня психического развития, возрастным критерием.  

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

 позитивное отношение к правильной устной и письменной речи; 

 эмоциональность: умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к письму, к письменной форме общения;  

 интерес, потребность к чтению;  

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся:  

• писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы; 

• списывать с печатного текста 5-6 предложений 

• разбирать по составу слова, ясные по структуре; 

• различать и называть части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы, предлоги, личные местоимения; 



• подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

• определять число и род имен существительных, глаголов прошедшего времени и имен прилагательных. Дифференцировать формы 

единственного и множественного числа и формы женского, среднего, мужского рода глаголов, существительных и прилагательных по 

лексико-грамматическим признакам. Согласовывать имена прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; имена 

существительные и глаголы прошедшего времени в роде и числе; 

• склонять имена существительные, преобразовывать их в начальную форму; 

• изменять глаголы по временам; 

• кратко характеризовать любую из изученных частей речи (используя памятки): начальная форма, род, склонение, число, падеж имен 

существительных. Начальная форма, род, число имен    прилагательных; начальная форма, время, число (в настоящем и будущем времени), 

род в прошедшем времени глаголов. 

• восстанавливать деформированные предложения; 

• составлять предложения из заданных слов; 

• различать предложение и слово, виды предложений по интонации; 

• проводить элементарный синтаксический разбор предложения: выделять грамматическую основу предложения;  

• озаглавливать текст; 

• восстанавливать деформированный текст; 

• записывать текст по плану и опорным словам. 

Метапредметными результатами логопедических занятий является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД 
•  организовывать свое рабочее место. 

• самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных ситуациях.  

• определять цель учебной деятельности с помощью и самостоятельно. 

• определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе образцов. 

• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

• оценка своего задания по представленным параметрам. 

Познавательные УУД 

• определять умения, которые будут сформированы на основе изучения, определять круг своего незнания,  планировать свою работу. 

• прогнозировать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала; 

•  извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация и др.) 

• анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД 
• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных ситуаций. 



• читать вслух и про себя, понимать прочитанное. 

• выполняя различные роли в группе, уметь договариваться и сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

• критично относиться к своему мнению 

• принимать точку зрения другого. 

Цель: коррекция нарушений устной  и письменной речи, комплексная подготовка детей, имеющих трудности в обучении, к 

овладению значимыми умениями и навыками для обучения русскому языку и чтению. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

 развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей моторики); 

 формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой 

структуры, фонематического слуха и восприятия); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса. практическое усвоение лексических средств языка; 

 формирование грамматического строя речи,  практическое усвоение грамматических средств языка; 

 формирование и развитие связной выразительной речи, обогащение словарного запаса; 

 развитие анализаторов (слухового, зрительного и кинестетического), участвующих в акте речи, письма и чтения; 

 развитие и коррекция психических процессов; 

 развитие коммуникативности и успешности в общении и обучении.  

Принципы: 

 системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития.  

 непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям  непрерывность помощи до решения проблемы или определения под-

хода к её решению. 

  взаимосвязь с учебным материалом  

 конкретность, доступность, постепенность концентрического наращивания информации, что позволяет ребенку опираться на 

уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Методы: 

 Если говорить о методах логопедического воздействия, то в рамках программы коррекции основное место занимают практические методы. 

Это различные упражнения: 

 конструктивные во время работы по уточнению оптико -  пространственных дифференцировок (конструирование букв из элементов, 

из одной буквы другую); 

 творческие — во время работы по формированию звукобуквенного- анализа и синтеза. 

Характеристика курса: 

Диагностическая работа : 

 своевременное выявление детей с нарушениями устной и письменной речи; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 



 определение уровня  зоны ближайшего развития , выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей учащегося; 

 системный разносторонний контроль  и динамикой развития учащегося; 

 анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных методов и приёмов обучения; 

 организация и проведение  индивидуальных и групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально – волевой сферы.  

Консультативная работа включает: 

 выработка  рекомендаций по основным направлениям работы с детьми — логопатами, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

 консультирование  педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с данными детьми; 

 консультативная помощь родителям.  

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы,  презентации).  

Формы обучения: 

1 этап: диагностический 

Задачи: 

 сбор анамнестических данных; 

 проведение  логопедической диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте; 

Результат: 

 определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной работы; 

 заполнение речевых карт 

2 этап: Организационно — подготовительный 

Задачи: 

 определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-образовательной деятельности, формирование подгрупп 

для занятий в соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций; 

 пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим материалом в 

соответствии с составленными планами работы; 



 индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными логопедического исследования, структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада. 

Результат: 

 индивидуальные программы коррекции речевого нарушения в соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования.  

3 этап: Коррекционно — технологический 

Задачи: 

 реализация задач, поставленных в коррекционной программе; 

 аналитическая справки по результатам работ; 

 индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, посещение ими индивидуальных занятий, овладением 

приёмами автоматизации корректируемых звуков; 

 взаимодействие с педагогами,  проведение консультаций. 

Результат: достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в речевом развитии. 

4 этап: Итогово — диагностический 

Задачи: 

 проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния речевых и неречевых функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости результатов коррекционной работы; 

 определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив учащихся. 

Результат: решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её характера или продолжении логопедической работы. 

 Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в соответствии с программой .Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

«Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи» и перспективному плану.  

Групповые занятия  ориентированы на формирование лексико- грамматических средств языка и развитие связной речи, формированию 

произношения и подготовке к обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно.  

Задачи курса по дисграфии: 

 развитие фонематического анализа и синтеза; 

 развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, 

 предложения и текста; 

 развитие и уточнение пространственно-временных представлений; 

 развитие внимания, памяти, мышления; 

 формирование и развитие связной выразительной речи, обогащение словарного запаса; 



 развитие анализаторов (слухового, зрительного и кинестетического), участвующих в акте речи, письма и чтения. 

Система коррекционного обучения по профилактике нарушений письменной речи соответственно данной программе условно делится на три 

уровня коррекции: фонетический, лексический и синтаксический. 

Коррекционная работа на фонетическом уровне предлагает решение следующих задач: 

 развитие звукового анализа и синтеза слов (от простых форм к сложным); 

 развитие фонематического восприятия, т.е. дифференциация фонем, имеющих сходные характеристики. 

Начиная коррекционную работу на лексическом уровне, необходимо выделить основные задачи этого этапа работы: 

 количественный рост словаря (за счет усвоения новых слов и их  значений); 

 качественное обогащение словаря (путем усвоения смысловых и эмоциональных оттенков значений слов, переносного значения слов 

и словосочетаний); 

 формирование культуры речи (устранение слов-паразитов, искаженных просторечных, жаргонных слов); 

 развитие слогового анализа и синтеза; 

 наблюдение за явлениями синонимии и антонимии слов. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне требует решения следующих основных задач данного этапа: 

 усвоение обучающимися сочетаемости слов в предложении, осознанное построение предложений 

 обогащение фразовой речи обучающихся. 

В процессе логопедической работы по профилактике нарушений письменной речи наиболее значимыми являются следующие принципы: 

 принцип комплексности – логопедическое воздействие осуществляется на весь комплекс речевых нарушений (устная речь, чтение и 

письмо); 

 принцип максимальной опоры  на различные анализаторы; 

 принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции; 

 принцип поэтапного формирования умственных действий; 

 принцип учёта зоны «ближайшего развития»; 

 принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала;  

 принцип системности; 

 принцип деятельностного подхода – воздействие на все этапы процесса письма как многоуровневой деятельности; 

 общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального подхода), 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты реализации программы коррекционно-логопедических занятий с обучающимися 1-4 классов по областям 

коррекционной работы  

Область 

коррекционной 

деятельности учителя-

логопеда 

Обучающиеся научатся 

Лексическая сторона 

речи 

- объяснять значение слов разных грамматических категорий (предметы, действия, признаки) в прослушанных 

текстах и дискурсах (в рамках программных требований); 

 - дифференцировать грамматическую категорию (подбором вопроса);  

- называть синонимы и антонимы;  

- использовать житейские обобщения (посуда, одежда и пр.) в речи и конкретизировать названия предметов, 

входящих в обобщенные группы 

Звуко-слоговой и 

звукобуквенный 

анализ и синтез 

- правильно произносить звуки русского языка как изолированно, так и в различных языковых единицах (слогах, 

словах различной звуко-слоговой сложности, предложениях, связных высказываниях);  

- дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих, 

свистящих и шипящих звуков;  

 - проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук из языковых единиц (слогов, слов) различной 

фонетической структуры, определять его место в слоге или слове;  

- определять последовательность звуков в слове;  

- составлять слоги и слова из предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко-слоговой структуре слов). 

Грамматический строй 

речи 

- минимизировать аграмматизмы в свободных высказываниях;  

- образовывать существительные от глаголов, притяжательные прилагательные от существительных; 

 - пользоваться префиксальным и суффиксальным способами словообразования (уменьшительные и 

увеличительные суффиксы). 

Связная речь - обращаться к сверстнику понятным и грамматически оформленным высказыванием;  

- использовать формулы речевого этикета в диалоге;  

- составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке);  

- обращаться к учителю при затруднениях в образовательной деятельности, формулировать запрос о специальной 

помощи;  

- использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: 

понимаю или не понимаю;  

- написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и 

точно сформулировать возникшую проблему решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

вербальную коммуникацию как средство достижения цели; начать и поддержать разговор, задать вопрос, 



выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие; получать и уточнять информацию от собеседника; культурным формам 

выражения своих чувств, передаче своих впечатлений, соображений, умозаключений так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 
 



Планируемые результаты  

1 класс  дополнительный 1 класс 2 класс  3класс 4 класс  

К концу учебного года ученик 

научится: 

 - называть основные органы 

артикуляционного аппарата 

 четко и правильно выполнять 

артикуляциионные движения 

в соответствии с речевой 

инструкцией; 

-ориентироваться на листе 

бумаги и классной доске; 

- различать звуки речи; 

- устанавливать количество и 

последовательность звуков в 

слове; 

- составлять звуковые модели 

слов; 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

- различать ударные и 

безударные звуки; 

- делить слова на слоги; 

- делить предложения на 

слова; 

- различать согласные звуки 

по звонкости – глухости, 

твердости – мягкости; 

- различать слово и 

предложение; 

- составлять предложение из 

отдельных слов; 

- правильно ставить знаки 

К концу учебного года ученик 

научится: 

 - удерживать 

артикуляционную позу и 

переключаться на другую 

воспроизводить несложный 

ритм; 

- внятно и четко излагать своё 

высказывание; 

- различать правильное и 

неправильное 

звукопроизношение в речевом 

потоке; 

- задавать вопросы; 

- передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым; 

- использовать в речи 

синонимы и антонимы,  слова 

с обобщающим значением; 

- дифференцировать в 

произношении и восприятии 

гласные и согласные, твердые 

и мягкие, звонкие и глухие, 

свистящие и шипящие звуки; 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

- различать ударные и 

безударные звуки; 

- делить слова на слоги; 

- делить предложения на 

слова; 

К концу учебного года ученик 

научится: 

- овладеет нормами речевого 

этикета в ситуации учебного и 

бытового общения; 

- строить устное 

монологическое 

высказывание на 

определенную тему; 

- определять признаки текста; 

- работать с 

деформированным текстом; 

- составлять текст по 

предложенному плану; 

- различать гласные и 

согласные звуки; 

- различать ударные и 

безударные звуки; 

- делить слова на слоги; 

- делить предложения на 

слова; 

- различать согласные звуки 

по звонкости – глухости, 

твердости – мягкости; 

- различать парные – 

непарные согласные; 

- выполнять звуко – слоговой 

анализ слов и предложений; 

- дифференцировать гласные ( 

а-я, о-ѐ, у-ю, ы-и, э-е, ю-ѐ)в 

словах. предложениях; 

 - согласовывать 

К концу учебного года 

ученик научится: 

- определять главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

- составлять простые и 

сложные предложения, с 

одной или несколькими 

грамматическими 

основами. 

- производить звуко – 

буквенный анализ слов и 

предложений; 

- выделять гласные 

(первого и второго ряда), 

согласные; 

 - дифференцировать 

гласные звуки и буквы в 

словах. слогах, 

предложениях; 

- дифференцировать 

гласные О – Ё; 

- различать твердые и 

мягкие согласные, 

определять роль гласных 

второго ряда в смягчении 

согласных; 

- подбирать проверочные 

слова к непроизносимым 

согласным; 

- образовывать новые слова 

при помощи суффиксов, 

К концу учебного года 

ученик научится: 

- различать виды 

предложений; 

- определять главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

- определять главное и 

зависимое слово в 

словосочетании; 

- выписывать 

словосочетания из 

предложения и составлять 

предложения из 

словосочетаний; 

- находить однородные 

члены предложения и 

отделять их запятой; 

- определять части речи, 

разбирать слова по 

составу; 

- подбирать однокоренные 

слова; 

- выделять в словах 

корень, приставку, 

суффикс, окончание; 

- определять род, падеж, 

склонение 

существительных, 

прилагательных; 

- правильно записывать 

падежные окончания 



препинания в конце 

предложения (точка, 

восклицательный знак, 

вопросительный знак; 

- различать слова, 

обозначающие предмет, 

действие предмета, его 

признак; 

- составлять рассказы по 

картинке, серии сюжетных 

картинок. 

 

 

- различать согласные звуки 

по звонкости – глухости, 

твердости – мягкости; 

- различать слово и 

предложение; 

- различать слова, 

обозначающие предмет, 

действие предмета, его 

признак; 

- составлять рассказы по 

картинке, серии сюжетных 

картинок; 

 

 

существительные с 

прилагательными в роде, 

числе и падеже; 

- правильное написание 

буквосочетаний жи, ши, ча, 

ща, чу, щу в положении под 

ударением и буквосочетаний 

чк, чн; 

 - различать слова, 

обозначающие предмет, 

действие предмета, его 

признак; 

- составлять рассказы по 

картинке, серии сюжетных 

картинок. 

 

выделять их на письме; 

- образовывать новые слова 

при помощи приставок; 

- разбирать слова по 

составу; 

- подбирать проверочные 

слова к словам с 

безударной гласной в 

корне; 

- определять род 

существительных; 

- выделять словосочетания 

из предложений и строить 

предложения из 

словосочетаний; 

- работать с 

деформированными 

предложениями, текстами; 

- - составлять рассказы по 

картинке, серии сюжетных 

картинок; 

- составлять рассказ – 

описание по 

предложенному плану. 

 

имен существительных 

множественного числа; 

- находить в тексте 

личные местоимения и 

определять их склонение; 

- производить 

морфологический разбор 

прилагательных; 

- определять спряжение 

глаголов. Производить их 

морфологический разбор; 

- дифференцировать 

предлоги и приставки; 

- применять предлоги и 

приставки в написании 

изложения или рассказа 

по серии картинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 

№ Название раздела, темы 1 класс  

 

дополнительный 

1 класс 

2 класс  

 

3 класс  

 

4 класс  

 

1. Этап 1. Подготовительный 
Речь, слог, слово, предложение, звуки речи. 

9 9 5 15 4 

2. Этап 2. Коррекционная работа на фонематическом 

уровне. 
Звуки речи. Гласные, согласные буквы и звуки, их 

дифференциация, звуко – буквенный, звуко - слоговой 

анализ и синтез слов) 

74 74 63   

3. Лексический и грамматический строй речи 

(задания включены в структуру логопедического 

занятия) 

30 30 24 11 13 

4. Связная речь (задания включены в структуру 

логопедического занятия) 

10 10 8 9 5 

5. Состав слова, словообразование, словосочетание, 

согласование слов в роде, числе, падеже. Приставки, 

предлоги. 

   44 12 

6. Части речи, склонение, спряжение.    9 38 

7.  Текст.     14 

 ИТОГО 83 83 68 68 68 

 

 

 

 

 

 



Содержание коррекционной работы  

 

Разделы 

Класс 

1 2 3 4 

Лексический 

и 

грамматичес

кий строй 

речи 

- обогащений словарного 

запаса 

- слово и его лексическое 

значение; 

- слова, обозначающие 

предметы; 

- слова, обозначающие 

действия предметов; 

- слова, обозначающие 

признаки предметов; 

- «Слова – приятели»; 

- «Слова – неприятели».  

- предлоги. Уточнение 

лексического значения 

различных предлогов;  

- развитие речевого анализа и 

синтеза на уровне 

предложения; 

 - дифференциация понятий 

«предложение», «слово». 

 - определение 

последовательности, 

количества слов в 

предложении. 

- обогащений словарного 

запаса 

- однозначные и 

многозначные слова; 

- развитие и 

совершенствование 

грамматического 

оформления речи путем 

овладения детьми 

словосочетаниями, связью 

слов в предложении, 

моделями предложений 

различных синтаксических 

конструкций; 

- дифференциация понятий 

«предложение», «слово». 

 - определение 

последовательности, 

количества слов в 

предложении. 

- обогащений словарного 

запаса 

- развитие и 

совершенствование 

грамматического оформления 

речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов 

в предложении, моделями 

предложений различных 

синтаксических конструкций; 

- развитие навыка согласования 

имен прилагательных с 

существительными (в роде, 

числе). 

 

- обогащений словарного 

запаса 

- развитие и 

совершенствование 

грамматического 

оформления речи путем 

овладения детьми 

словосочетаниями, 

связью слов в 

предложении, моделями 

предложений различных 

синтаксических 

конструкций; 

 

Развитие 

связной речи 

- развитие речевого анализа и 

синтеза на уровне текста;  

-различение предложения, 

словосочетания, слова 

(осознание их сходства и 

различия);  

- различение предложений 

по цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные;  

- по эмоциональной окраске 

- различение предложений по 

цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные;  

- по эмоциональной окраске 

Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения; 

- установление связи (при 

помощи смысловых 

вопросов) между словами 



- различение предложений по 

цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные;  

- по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные 

и невосклицательные; 

- последовательный пересказ с 

опорой на вопросы; 

- последовательный пересказ с 

опорой на картинки;  

- последовательный пересказ с 

опорой на серию 

(интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные; 

- нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащее и сказуемое; 

- последовательный пересказ 

с опорой на вопросы;  

- последовательный пересказ 

с опорой на картинки;  

- последовательный пересказ 

с опорой на серию; 

-  составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок, 

материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов. 

(интонации): восклицательные 

и невосклицательные; 

- нахождение главных членов 

предложения: подлежащее и 

сказуемое; 

- установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) 

между словами в 

словосочетании и 

предложении; 

- составление рассказа на 

предложенную тему. 

- овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.); 

- понимание прочитанного 

текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его 

прослушивании. 

в словосочетании и 

предложении; 

- составление рассказа на 

предложенную тему; 

- продолжи, придумай 

окончание рассказа; 

- овладение умениями 

ведения разговора 

(начать, поддержать, 

закончить разговор, 

привлечь внимание и т. 

п.); 

- понимание 

прочитанного текста при 

самостоятельном чтении 

вслух и при его 

прослушивании. 

 

Речь Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Умение начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь 

внимание. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему. 

Слово и 

предложение 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над 

значением слова. Различение 

Предложение и слово. Связь 

слов в предложении. 

Дифференциация понятий 

«слово» - «предложение». 

Предложение и слово. Связь слов в предложении. 

Дифференциация понятий «слово» - «предложение». 

Грамматическая основа предложения. Упражнение в 

выделении главных слов в предложении. Выделение 



слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов 

из предложения.  Интонация в 

предложении. Слова, 

называющие предметы. Слова, 

называющие действия. Слова, 

называющие признаки. 

Грамматическая основа 

предложения. Упражнение в 

выделении главных слов в 

предложении. Выделение 

предложений из рассказа. 

предложений из рассказа. Смысловое значение слова. 

Синонимы. Слова-приятели: близкие по смыслу, но разные 

слова (корни). Антонимы. 

Слова-неприятели, которые имеют противоположное 

значение. Омонимы. Слова-близнецы, которые звучат 

одинаково, но имеют  разный смысл. Многозначные слова. 

Слова, которые имеют прямое и переносное значение. 

Работа с деформированными предложениями. Однородные 

члены предложения. 

Звуки речи. Различение звуков и букв. 

Различение гласных и 

согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение 

мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и 

непарных по твѐрдости- 

мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение 

парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение 

качественной характеристики 

звука. Деление слов на слоги. 

Фонетический анализ слова. 

Ударение. 

Различение звуков и букв. 

Выполнение звуко-слогового 

анализа слов. Выделение 

гласных, согласных звуков, 

составление схемы слов. 

Различение гласных ( а-я, о-

ѐ, у-ю, ы-и, э-е, ю-ѐ), в 

слогах, словах и 

предложения. Ознакомление 

с мягкими согласными, 

которые образуются двумя 

способами: с помощью 

гласных 2 ряда и с 

использованием мягкого 

знака. Использование 

мягкого знака в конце, 

середине слова. Роль 

мягкого знака как 

разделительного. 

Практическое применение 

мягкого знака в словах.  

Деление слова на слоги, 

подсчет их количества в 

слове. Графическая запись 

слова. 

  



Состав 

слова, 

словообразов

ание, 

словосочетан

ие, 

согласование 

слов в роде, 

числе, 

падеже. 

Приставки, 

предлоги. 

  Родственные слова. Корень 

слова. Однокоренные слова. 

Сложные слова – слова, 

имеющие в составе два 

корня и соединительную 

гласную "о" или "е" между 

ними. Предлоги  у, около, к, 

от, по, на, над, под, с (со), 

из-под, (во), из, за, из-за, 

Предлоги  между, возле, 

перед. Понятие о 

приставках. 

Дифференциация предлогов 

и приставок. Согласование 

прилагательных и 

существительных в роде и 

числе. Согласование 

прилагательных и 

существительных в падеже. 

Согласование глагола и 

существительного в числе. 

Согласование глагола и 

существительного в роде. 

Согласование глагола и 

существительного во 

времени. Составление 

предложений из 

словосочетаний. Выделение 

словосочетаний из 

предложений. 

Значимые части слова: корень, 
приставка, суффикс, 
окончание, основа. Корень - 
главная значимая часть слова, 
в которой заключено общее 
лексическое значение всех 
однокоренных слов. Подбор 
однокоренных слов. 
Образование новых слов с 
помощью приставки. 
Выделение в слове суффикса, 
который стоит после корня и 
служит для образования новых 
слов. Правописание 
суффиксов ИК, ЕК, ОК, ОНОК. 
Выделение окончаний. 
Образование новых слов с 

помощью приставки. 

Дифференциация предлогов 

и приставок. Разбор слов по 

составу. Составление слов из 

морфем. Составление 

предложений из 

словосочетаний. Выделение 

словосочетаний из 

предложений. 

Части речи, 

склонение, 

спряжение. 

  Части речи. Имя 

существительное. 

Различение имён 

существительных мужского, 

Существительное, 

определение числа, рода и 

падежа имен 

существительных. 6 падежей 



женского и среднего рода. 

Изменение имен 

существительных по 

падежам и по числам 

(склонение). Имя 

прилагательное: общее 

значение и употребление в 

речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме 

имен прилагательных на -ий, 

-ья, -ов, -ин. Глагол. 

Неопределенная форма 

глагола. Число глаголов. 

Времена глаголов. 

 

русского языка. Склонение 

имен существительных  

Определение склонения, 

существительные, 

относящиеся к первому, 

второму и третьему 

склонениям. Правописание 

падежных окончаний имен 

существительных во 

множественном числе.  

Определение числа, рода, 

падежа имен 

прилагательных. Склонение 

имени прилагательного. 

Окончания имен 

прилагательных мужского, 

женского и среднего рода. 

Определение падежа имен 

прилагательных. 

Определение числа, 

времени, рода глагола. 

Глаголы настоящего и 

будущего времени. 

Спряжение глагола и как 

определить спряжение 

глагола с безударными 

личными окончаниями. 

Возвратные глаголы. 

Определение спряжения 

глагола.  

Текст    Работа с деформированным 

текстом. Составление 

связного текста из 

деформинованных 



предложений. Обучение 

письменному ответу на 

вопросы. Составление плана 

изложения, сочинения. 

Сочинение по данному 

плану. 

 

 

Содержание рабочей программы (1 класс) 

Этап 1. Подготовительный – (9 ч) 

Раздел 1. Речь. Предложение. Слово. Звуковой состав слова. – (9 ч) 

Тема 1. Понятие о речи – (1 ч) 

Значение речи. Устная и письменная речь. 

Тема 2.Понятие о предложении – (1 ч) 

Понятие о предложении и его признаках. Анализ предложений. Роль интонации. Границы предложения, составление схем. 

Тема 3. Слова-предметы, слова-действия, слова-признаки – (3 ч) 

Словами, обозначающие предметы, действие-предмета и признак предмета. Представление об одушевлённых и неодушевлённых предметах. 

Тема 4. Звуки речи – (4 ч) 

Строение артикуляционного аппарата. Способы образования звуков. Речевые и неречевые звуки. Гласные и согласные звуки. 

Этап 2. Коррекционная работа на фонематическом уровне –(74 ч.) 

Раздел 2.Гласные звуки и буквы. Слогообразующая роль гласных – (18 ч) 

Тема 1. Гласные звуки и буквы –(8 ч) 

Звук [у], буква У. Звук [а], буква А. Звук [о], буква О. Звуки  [о], [у];  буквы О, У.Звук [э] буква Э.Звук [ы] буква Ы. Звук [и], буква И. Звуки 

[ы]- [и],  буквы И -Ы. 

Тема 2. Звуко-слоговой состав слова – (10 ч) 

Понятие о слоге. Звуко -слоговой анализ и синтез слов. Ударение. 

Раздел  3. Согласные звуки и буквы – (56 ч) 

Тема 1.Дифференциация согласных по звонкости и глухости – (18ч) 

Дифференциация [п] [п’] – [б] [б’]; буквы П – Б – (3 ч) 

Дифференциация [т] [т’] – [д] [д’]; буквы Т – Д – (3 ч) 

Дифференциация [к] [к’] – [г] [г’]; буквы К – Г – (3 ч) 

Дифференциация [с] [с’] – [з] [з’]; буквы С – З – (3 ч) 

Дифференциация [ф][ф’] – [в] [в’]; буквы В – Ф – (3 ч) 



Дифференциация [ш] – [ж]; буквы Ш – Ж  - (3 ч) 

Тема 2.Дифференциация по акустическому сходству – (25 ч) 

Дифференциация [м] [м’] – [н] [н’]; буквы М – Н. – (3 ч) 

Дифференциация [ш] – [с]; буквы Ш – С -  (2 ч) 

Дифференциация [ж] – [з]; буквы Ж –З –(2 ч) 

Дифференциация [ч] – [т’]; буквы Ч – Т – (2 ч) 

Дифференциация [ч] – [с’]; буквы Ч – С – (2 ч) 

Дифференциация [щ] – [ч]; буквы Щ – Ч – (2 ч) 

Дифференциация [щ] – [с’]; буквы Щ– С – (2 ч) 

Дифференциация [с] – [ц]; буквы С –Ц – (2 ч) 

Дифференциация [ц] – [ч]; буквы Ц – Ч – (2 ч) 

Дифференциация [р] – [л]; буквы Р – Л – (3 ч) 

Дифференциация [л’] -    [й]; буквы Л – Й – (3 ч) 

Тема 3. Дифференциация согласных  твёрдых — мягких (1-й способ смягчения) –(8ч) 

Гласные второго ряда. Обозначение мягкости согласных гласными второго ряда. Дифференциация твёрдых и мягких согласных. 

Тема 4.Дифференциация согласных  твёрдых — мягких (2-й способ смягчения)  -(5 ч) 

Мягкие согласные. Обозначение мягкости буквой «ь» в конце и середине  слова.Разделительный  мягкий знак. Буква ъ.  

 

Содержание рабочей программы (2 класс) 

Раздел 1. Предложение. Звуки и буквы – (5 ч) 

Повторение понятия о предложении. Связь слов в предложении. Дифференциация понятий «слово» - «предложение». Грамматическая основа 

предложения. 

Раздел 2.Гласные звуки и буквы. Слогообразующая роль гласных – (13 ч) 

Тема 1. Гласные звуки и буквы (7ч) 

Гласные и согласные звуки. Уточнение гласных первого и второго ряда. 

Тема 2. Звуко – слоговой и звуко – буквенный анализ и синтез слов (6) 

Ударение, деление на слоги, звуковой анализ слов. 

Раздел  3. Согласные звуки и буквы – (50 ч) 

Тема 1. Дифференциация твердых и мягких согласных (16) 

Гласные I и II ряда. Твердые и мягкие согласные перед гласными I и II ряда. Первый способ обозначения мягкости. (1ч) 

Твердые и мягкие согласные перед гласными I и II ряда. Тренировочные упражнения на различение твердых и мягких согласных. (1ч) 

Твердые и мягкие согласные перед гласными «ы – и». (2ч) 

Твердые и мягкие согласные перед гласными «а - я». (2ч) 



Твердые и мягкие согласные перед гласными «о - ё». (2ч) 

Твердые и мягкие согласные перед гласными «у – ю». (2ч) 

Мягкий знак как способ обозначения мягкости согласных (в конце слов). Второй способ обозначения мягкости. (2ч) 

Разделительный мягкий знак. (2ч) 

Тренировочные упражнения на закрепление материала по пройденной теме. (1ч) 

Проверка знаний и умений по теме«Дифференциация твердых и мягких согласных». (1ч) 

Тема 2. Различение звонких - глухих согласных звуков (19) 

Звуки [б], [б׳], буква «Б». (1ч) 

Упражнение в различении [Б] - [П] в слогах, словах, предложениях в устной и письменной речи. (2ч) 

Звуки [в], [в׳], буква «В». (1ч) 

Упражнение в различении [В] - [Ф] в слогах, словах, предложениях в устной и письменной речи. (2ч) 

Звуки [г], [г׳], буква «Г».(1ч) 

Звуки [к], [к׳], буква «К». (1ч) 

Звуки [д], [д׳], буква «Д».(1ч) 

Звуки [т], [т׳], буква «Т». (1ч) 

Звук [ж], буква «Ж». (1ч) 

Звук [ш], буква «Ш». (1ч) 

Различение звонких и глухих  [Ж] - [Ш] в устной и письменной речи.(2ч) 

Звуки [з], [з׳], буква «З». (2ч) 

Звуки [с], [с׳], буква «С». (2ч) 

Различение звонких и глухих  [З] - [С] в устной и письменной речи. (1ч) 

Тема 2. Различение шипящих – свистящих звуков (7ч) 

Различение [Ж] - [З] в устной и письменной речи. (1ч) 

Различение  [Ш] - [С] в устной и письменной речи. (1ч) 

Звук [щ], буква «Щ». (1ч) 

Различение [Щ] - [С’] в устной и письменной речи. (1ч) 

Звук [ч], буква Ч. (1ч) 

Звук [ц], буква Ц. (1ч) 

Звук [ц], буква Ц. (1ч) 

Тема 3. Различение аффрикат (3ч) 

Различение согласных [Ч] - [Т’] в слогах, словах, предложениях в устной и письменной речи. (1ч) 

Различение согласных [Ч] - [Щ] в слогах, словах, предложениях в устной и письменной речи. (1ч) 

Различение согласных [Ц] - [С] в слогах, словах, предложениях в устной и письменной речи. (1ч) 

Тема 4. Различение соноров (4) 



Звуки [р], [р׳], буква «Р». (1ч) 

Звуки [л], [л׳], буква «Л». (1ч) 

Различение [Р] - [Л] в устной и письменной речи. (2ч) 

Тема 5. Итоговая проверочная работа (1ч) 

 

Содержание рабочей программы (3 класс) 

Раздел 1. Речь. Предложение. Слово. Звуковой состав слова. – (15 ч) 

Связь слов в предложении, грамматическая основа предложения, образные выражения, работа с деформированным текстом. 

Раздел 2. Состав слова. Словообразование. (22ч.) 

Тема 1. Родственные слова. Корень. (7ч.) 

Тема 2. Приставка. (9ч.) 

Тема 3.Суффикс. (6ч.) 

Подбор родственных и однокоренных слов. Образование слов с помощью приставки. Суффиксы прилагательных, уменьшительно – 

ласкательные суффиксы. Тренировочные упражнения. 

Раздел 3. Словоизменение. Согласование слов. (14ч.) 

Тема 1. Согласование слов (10ч.) 

Тема 2. Словосочетания (6ч.) 

Согласование существительных с прилагательными, глаголами. Выделение словосочетаний из предложений и составление предложений из 

словосочетаний. 

Раздел 4. Части речи (9ч.) 

Тема 1. Имя существительное (3ч) 

Тема 2. Имя прилагательное (3ч) 

Тема 3. Глагол (3ч) 

Раздел 5. Предлоги (7ч.) 

Выделение предлогов. Дифференциация предлогов и приставок. 

Тема 1. Итоговая проверочная работа (1ч.) 

 

Содержание рабочей программы (4 класс) 

Раздел 1. Повторение: Предложение. Слово. Слог. – (4ч) 

Деление слов на слоги, правила переноса, ударение. 

Раздел 2. Повторение: состав слова. (12ч.) 

Подбор родственных слов, разбор слова по составу, дифференциация предлогов и приставок, правописание безударных гласных в корне 

слова. 



Раздел 3. Части речи (38ч.) 

Тема 1. Имя существительное (16ч.) 

Тема 2. Имя прилагательное (8ч) 

Тема 3. Глагол (14ч) 

Раздел 3. Предложение. (6ч.) 

Связь слов в предложении. Составление предложений из слов. Работа с деформированными предложениями. Составление предложений по 

опорным словам. 

Раздел 4. Текст. (8ч.) 

Работа с деформированным текстом. Деление текста на предложения. Работа над изложением. Работа над сочинением. 

 


