
Аннотация к программам  для логопедической работы с группой 

обучающихся имеющих нарушения чтения и письма. 

2 класс 

Данная программа предназначена для логопедической работы с группой, 

имеющих нарушения чтения и письма, обусловленными ОНР III уровня и 

рассчитана на восполнение пробелов в звуковом строе речи и слоговой структуре 

слова. Параллельно проводится работа по расширению словаря, развитию связной 

речи. 

Цели задачи программы 

 

Главной целью программы является коррекция устной и письменной речи 

обучающихся, формирование умений и навыков грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи. 

 

Задачи : 

- формирование полноценного звукобуквенного и слогового анализа с 

установлением соответствия между буквами и звуками в слове; 

- дифференциация смешиваемых на письме букв, обозначающих близкие по 

акустико-артикуляционным свойствам звуки; 

- уточнение и обогащение сведений о звукобуквенном составе русского языка; 

- обогащение словарного запаса и накопление представлений об окружающем 

мире. 

Наполняемость групп 2 – 4 человека. Групповые занятия по времени обычно 

проводятся 20 – 25 минут. 

Программа  рассчитана на2 занятия в неделю, 68 занятий в год. 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся по программе 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении темы 

«Звуковой состав слова. Гласные звуки» 

Обучающиеся должны уметь: различать гласные буквы а-я, о-е, у-ю, ы-и, э-е в 

слогах, словах, предложениях и текстах. 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении темы 

«Слоговой состав слова». 

Обучающиеся должны уметь: правильно читать односложные, двусложные, 

трехсложные, четырехсложные слова, определять количество слогов в слове, 

изменять слова по образцу. 

 



Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении темы  

«Дифференциация букв, сходных по кинетическим и оптическим признакам». 

Обучающиеся должны уметь: оценивать правильность начертания букв на 

основе зрительного восприятия и костно-мышечных ощущений. 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении темы  

«Гласные  и  согласные звуки». 

Обучающиеся должны уметь: дифференцировать гласные  и согласные звуки; 

проводить звукобуквенный анализ и синтез слов с установлением соотношения 

между звуками и буквами; обозначать мягкость согласных с помощью мягкого 

знака и гласных букв второго ряда; определять смыслоразличительную роль 

твердых и мягких согласных. 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении темы  

«Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство». 

Обучающиеся должны уметь: сопоставлять изолированные звуки с указанием 

сходства и различия в артикуляции и звучании; дифференцировать звуки в слогах, 

словах, предложениях и текстах; дифференцировать слова-паронимы. 

 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении темы  

«Связная речь. Пересказ». 

Обучающиеся должны уметь: правильно читать текст вслух целыми словами с 

переходом на послоговое чтение в словах сложной слоговой структуры; 

последовательно передавать содержание рассказов с опорой на вопросы. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Кол-во 

занятий 

 1. Звуковой состав слова. Гласные звуки. 14 

 2. Слоговой состав слова. 8 

 3. Дифференциация букв, сходных по кинетическим и 

оптическим признакам. 

9 

 4. Гласные и согласные звуки. 7 

 5. Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляци 

оное сходство. 

25 

 6. Связная речь. Пересказ. 3 

 



3 класс 

Данная программа предназначена для логопедической работы с группой, 

имеющих нарушения чтения и письма, обусловленными ОНР III уровня и 

рассчитана на восполнение пробелов в звуковом строе речи и слоговой структуре 

слова. Параллельно проводится работа по расширению словаря, развитию связной 

речи. 

Цели задачи программы 

 

Главной целью программы является коррекция устной и письменной речи 

обучающихся, формирование умений и навыков грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи. 

 

Задачи : 

- формирование полноценного звукобуквенного и слогового анализа с 

установлением соответствия между буквами и звуками в слове; 

- дифференциация смешиваемых на письме букв, обозначающих близкие по 

акустико-артикуляционным свойствам звуки; 

- уточнение и обогащение сведений о звукобуквенном составе русского языка; 

- обогащение словарного запаса и накопление представлений об окружающем 

мире. 

Наполняемость групп 2 – 4 человека. Групповые занятия по времени обычно 

проводятся 20 – 25 минут. 

Программа  рассчитана на2 занятия в неделю, 68 занятий в год. 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся по программе 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении темы 

«Звуковой анализ слова». 

Обучающиеся должны уметь: производить звуковой анализ слов; дифферен-

цировать фонемы, имеющие акустико-артикуляционное сходство. 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении темы  

«Состав слова». 

Обучающиеся должны уметь: знать значимые части слова, ориентироваться в 

составе слова, знать место в слове той или иной его части; проводить дифферен - 

циацию родственных и неродственных слов; осуществлять подбор родственных 

слов с опорой на сходство значений и общность буквенного состава; образовывать 

новые слова суффиксальным и приставочным способом. 



 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении темы  

«Предлоги». 

 

Обучающиеся должны уметь: дифференцировать смешиваемые предлоги в – 

на, с –из; моделировать словосочетания и предложения с предлогами; различать 

предлоги и приставки. 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении темы  

«Ударение». 

Обучающиеся должны уметь: правильно ставить ударение в словах, выделять 

ударную и безударную гласную в словах; подбирать проверочные слова для 

проверки и уточнения написания слов с безударными гласными. 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении темы 

«Части речи. Имя существительное». 

Обучающиеся должны уметь: находить имена существительные среди других 

частей речи; изменять имена существительные по падежам; практически 

использовать падежные формы имен существительных в единственном и 

множественном числе; изменять имена существительные по родам; подбирать к 

существительным близкие и противоположные по смыслу слова. 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении темы 

«Части речи. Имя прилагательное». 

       Обучающиеся должны уметь: находить прилагательные среди других частей 

речи, согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать к прилагательным близкие и противоположные слова по смыслу. 

 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении темы 

«Части речи. Глагол». 

Обучающиеся должны уметь: находить глаголы среди других частей речи; 

употреблять глаголы в единственном и множественном числе; подбирать к гла- 

голам близкие и противоположные по смыслу слова; согласовывать глаголы нас- 

тоящего времени с существительными в числе; согласовывать глаголы прошед- 

шего времени с существительными в роде. 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении темы 

«Связная речь». 



Обучающиеся должны уметь: читать текст, соблюдая интонацию; делить 

сплошной текст на предложения; работать с деформированными предложениями; 

составлять связный текст из разного вида предложений; пересказывать текст по 

плану; делать устное изложение текста; писать небольшие по объему изложения. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Кол-во 

занятий 

1. Звуковой анализ слова. 8 

2. Состав слова. 10 

3. Предлоги. 7 

4. Ударение. 7 

5. Части речи. Имя существительное. 11 

6. Части речи. Имя прилагательное. 8 

7. Части речи. Глагол. 12 

8. Связная речь. 4 

 

6 класс 

Программа предназначена для логопедической работы в 6 классе с 

группой обучающихся с нарушениями чтения и письма, обусловленными 

ОНР III уровня. 

 

Цели задачи программы 

 

Главной целью программы является коррекция устной и письменной речи 

обучающихся, формирование умений и навыков грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи. 

 

Задачи : 

- формирование полноценного звукобуквенного и слогового анализа с 

установлением соответствия между буквами и звуками в слове; 

- дифференциация смешиваемых на письме букв, обозначающих близкие по 

акустико-артикуляционным свойствам звуки; 

- уточнение и обогащение сведений о звукобуквенном составе русского языка; 

- обогащение словарного запаса и накопление представлений об окружающем 

мире. 

Наполняемость групп 2 – 4 человека. Групповые занятия по времени обычно 

проводятся 20 – 25 минут. 

Программа  рассчитана на 2 занятия в неделю, 68 занятий в год. 



 

Требования к речевой деятельности обучающихся 

 при изучении грамматических тем. 

Лексическое значение слова. 

Обучающиеся должны знать: понятие лексическое и грамматическое 

значение слова; уметь: пользоваться толковым словарем, применять 

изученные орфограммы, соблюдать основные правила орфографии. 

Глагол. 

Обучающиеся должны знать: характеристику глагола  по значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Уметь рассказать о 

глаголе в форме научного описания; уметь доказать принадлежность слова к 

глаголу в форме рассуждения; уметь определять морфологические признаки 

глагола. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. 

Обучающиеся должны знать: способы словоизменения, 

неизменяемость служебных частей речи и наречий, различать нулевое 

окончание, морфологические и неморфологические способы 

словообразования; уметь: различать однокоренные слова и формы слова; 

знать продуктивные способы образования частей речи. 

Имя существительное. 

Обучающиеся должны уметь: находить существительное в тексте, 

определять их синтаксическую роль в предложении, обосновывать выбор; 

формировать умение обосновывать выбор падежных окончаний 

существительных, совершенствовать умение правописания слов согласно 

орфографических правил, правильное употребление существительных в 

речи. 

Имя прилагательное. 

Обучающиеся должны уметь: находить прилагательное в тексте, 

задавать вопрос от существительного к прилагательному для проверки 

 Обучающиеся должны знать: функцию слова в языке, понятия 

«словарный состав», «лексическое значение слова», «толковый словарь»; 

знать основные приемы толкования лексического значения слова; знать 

понятие «грамматическое значение слова». Уметь пользоваться толковым 

словарем (находить словарные статьи, извлекать из них нужную 

информацию); уметь толковать лексическое значение слова, используя 

различные приемы; разграничивать лексическое и грамматическое 

значения слова. 



падежных окончаний прилагательных, знать о лексическом значении 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Группировка слов по их общему значению 3 

2 Глагол 25 

3 Лексика и фразеология 31 

4 Словообразование 15 

5 Имя существительное 18 
6 Имя прилагательное 33 


