
 

2 
 

Пояснительная записка 

Характеристика программы 

Опыт речевого общения у детей с нарушениями речи намного меньше, чем у 

детей с нормальной  речью. Он  характеризуется недоразвитием всех компонентов 

речи: звуковой, смысловой и воспроизводимой  речью. 

При обследовании всех компонентов речевой системы детей с нарушениями 

чтения и письма, обусловленными ОНР, обнаруживается значительное отставание 

в их развитии. Кроме затруднений в формировании звуко-слоговой структуры 

слова, ошибок на уровне буквы, в письменных работах  встречаются недочеты, 

связанные с недоразвитием словарного запаса. Обращает на себя внимание почти 

полное отсутствие имен прилагательных. Обучающиеся чаще пользуются 

характеристиками по цвету, размеру. Беден и глагольный словарь. Сходные 

действия называют одним словом (собака бегает, лошадь бегает); редко 

пользуются приставками для обозначения оттенков действия. 

В устной речи встречаются ошибки, связанные с недостаточным усвоением 

грамматического строя речи. Затруднены навыки словообразования и словоиз –

менения. Обучающиеся не всегда правильно выполняют задания связанные с 

падежными формами, допускают пропуск или замены предлогов. 

Наиболее стойкими аграмматизмами являются ошибки согласования сущест –

вительных с прилагательными и глаголами. 

К синтаксическим ошибкам детей можно отнести: отсутствие точки в конце 

предложения, отсутствие заглавной буквы в начале предложения, постановка точки 

или запятой в ненужном месте. 

Связная речь у обучающихся с ОНР страдает не меньше других компонентов 

речи. Наибольшие затруднения вызывает самостоятельное составление  связного 

рассказа. Даже пересказ текста у них получается неполным, с пропуском важных 

смысловых деталей, перестановкой частей излагаемого текста. 

Поэтому в последнее время проблема коррекции нарушений чтения и письма 

приобретает особую актуальность. Число детей, имеющих такие нарушения посто -

янно растет. Учителя-логопеды отмечают особую стойкость некоторых  неслож -  

ных, но часто встречающихся дефектов. 

Постоянное увеличение числа обучающихся с нарушениями чтения и письма, 

предъявление более высоких требований к работе логопедов, незначительное 

количество специальной литературы именно для речевой школы вызвало необхо- 

димость создания специальной программы по устранению нарушений чтения и 

письма у обучающихся нашей  школы  . 

Программа по исправлению нарушений чтения и письма, несмотря на 

определенную специфичность, строится на основе общих педагогических 

принципов, и в первую очередь постепенности перехода от легкого к трудному, на 
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осознанности усвоения материала и, конечно же, с учетом возрастных 

особенностей. 

Логопедическая работа по программе осуществляется поэтапно. На каждом из 

этапов решается определенная педагогическая задача, подчиненная общей цели 

логопедического воздействия. 

 

 

                                          Цели и задачи программы 

 

Главной целью программы является коррекция устной и письменной речи обу- 

чающихся, формирование умений и навыков грамотного письма, рационального 

чтения и полноценного восприятия звучащей речи с последующим правильным 

воспроизведением. 

 

 

Задачи программы 

- восполнение  пробелов в звуковом строе речи, слоговой структуре слова, 

словообразовании; 

- устранение аграмматизмов в управлении и при согласовании имен 

прилагательных и глаголов с существительными; 

- обогащение словарного запаса; 

- развитие связной речи. 

 

 

Организация работы по программе 

Устранение речевых нарушений требует организации специальной коррек-

ционной работы, поэтому  в учебных планах предусмотрены часы индивидуальных 

и групповых логопедических занятий. Учитель-логопед комплектует группы по од- 

нородности речевых дефектов. Занятия проводятся вне сетки учебных часов, во 

вторую половину дня. Наполняемость групп  2-4 обучающихся. Групповые занятия 

по времени обычно проводятся 20-25 минут. 

 

Программа групповых логопедических занятий рассчитана на 67 занятий. 

 

Количество занятий примерное и может варьировать в зависимости от речево- 

го дефекта и от степени усвоения материала детьми. 

 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся по программе 
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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». 
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       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 
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Календарно – тематическое планирование 

групповой работы 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Кло-во 

часов 

       Дата проведения 

планиру- 

   емая 

фактичес- 

     кая 

Работа над звуками 

1 Звуковой анализ слов .  1   

2 Позиционный анализ звуков в   

слове. 

1   

3 Дифференциация фонем, имею- 

щих акустико-артикуляционное 

сходство: 

а) бб – пп;  

б) дд – тт; 

в) ж –ш; 

г) зз – 6С; 

д) с – ц; 

е) ц – ч – щ. 

1   

4 Проверочная работа. Диктант по 

теме «Дифференциация парных 

согласных». 

1   

Состав слова 

5 Уточнение понятия о корне слова. 1   

6 Слова однокоренные и 

родственные. 

1   

7 Подбор к словам родственных 

слов. 

1   

8 Самостоятельная работа. 

Тест  № 1. 

1   

9 Суффиксальный способ слово - 

образования. 

1   

10 Образование новых слов с по - 

мощью суффиксов: -ник, -чик,  -

щик. 

1   

11 Образование новых слов с по -  

мощью суффиксов: -очк, -еньк,  -

1   
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ышк. 

12 Самостоятельная работа. 

 Тест № 2. 

1   

13 Префиксальный способ слово - 

образования. 

1   

14 Списывание предложений со  

вставками вместо точек подхо - 

дящих по смыслу слов с прис - 

тавками. 

1   

15 Образование новых слов с по - 

мощью приставок: за-, от-, по-, в-. 

1   

16 Самостоятельная работа. 

Тест № 3. 

1   

Предлоги  

17  

Уточнение пространственных  

значений предлогов. 

1   

18 Группировка попарно предло -гов, 

противоположных по зна - чению. 

Составление предложе - ний.  

1   

19 Составление словосочетаний с 

подбором подходящих предло - 

гов. 

1   

20 Списывание текста со вставкой 

подходящих по смыслу предло- 

гов. 

1   

21 Различение предлогов и приставок. 1   

22 Тренировочные упражнения в 

раздельном написании предло -гов 

и слитном написании при - ставок 

со словами.  

1   

23 Упражнения в правильном на -

писании приставок и предлогов. 

1   

24 Занимательные игры. 1   

Ударение  

25 Фонетическая и смыслоразли - 

чительная роль ударения. 

1   

26 Словарный  диктант. 1   

27 Двусложные слова. 1   

28 Трѐхсложные слова. 1   

29 Безударные гласные. 1   

30 Проверка безударных гласных. 1   

31 Подбор проверочных слов  к  

безударным гласным.  

1   
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32 Нахождение 4-го лишнего. 1   

33 Списывание словосочетаний с 

подбором проверочных слов к 

безударным гласным. 

1   

34 Списывание предложений со 

вставкой пропущенных без - 

ударных гласных. 

1   

35 Проверочный диктант на право- 

писание безударных гласных. 

1   

Части речи. Имя существительное. 

36 Имя существительное. Группи -

ровка по основным семантиче -

ским признакам.  

1   

37 Дифференциация существи - 

тельных И.п  единственного и 

множественного числа. 

1   

38 Изменение имѐн существитель- 

ных по падежам: 

родительный падеж 

дательный падеж,  

винительный падеж,  

творительный падеж, 

предложный падеж. 

1   

39 Практическая работа. 1   

40 Изменение имѐн существитель -

ных по родам. 

1   

41 Имена существительные близ - кие 

по смыслу. 

1   

42 Имена существительные проти- 

воположные по смыслу. 

1   

Части речи. Имя прилагательное. 

43 Общее значение прилагатель- 

ных. 

1   

44 Составление словосочетаний из 

существительных и прилага - 

тельных. 

1   

45 Изменение имѐн прилагатель - ных 

по числам. 

1   

46 Изменение имѐн прилагатель - ных 

по родам. 

1   

47 Имена прилагательные близкие по 

смыслу (синонимы). 

1   

48 Имена прилагательные проти - 

воположные по смыслу (анто - 

1   
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нимы). 

49 Тест № 4. 1   

Части речи. Глагол. 

50 Нахождение глаголов среди других 

частей речи. 

1   

51 Употребление глаголов в един- 

ственном и множественном числе. 

1   

52 Согласование глаголов с име - 

нами существительными в роде. 

1   

53 Образование глаголов настояще 

го времени по образцу. 

1   

54 Образование глагов прошедше- 

го времени по образцу. 

1   

55 Образование глаголов будуще - 

го времени по образцу. 

1   

56 Преобразование словосочетаний 

путѐм изменения времени глагола. 

1   

57 Глаголы близкие по значению. 1   

58 Глаголы противоположные по 

значению. 

1   

59 Практическая работа. Вставка 

глаголов, подходящих по смыслу в 

предложения вместо точек. 

1   

Связная речь 

60 Ориентиры связного высказыва -

ния. 

1   

61 Деление сложного текста на 

предложения. 

1   

62 Составление связного текста из 

деформированных предложе - ний. 

1   

63 Составление рассказа из дан - ных 

в разбивку предложений. 

1   

64 Работа с текстом цепной органи 

зации. Схема высказывания. 

1   

65 Пересказ рассказа с использова- 

нием схемы цепной организа -ции. 

1   

66 Устное изложение. 1   

67 Изложение. 1   
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Программно-методические материалы для логопедических занятий с младшими 

школьниками. – Ярославль, Академия развития, 2006. 

Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. 

Организация и методы коррекционной работы логопеда на шокльном логопункте: 

Пособие для логопеда. – М.: Просвещение, 1991. 

Садовникова И.Н. 

Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников: учебное 

пособие – м.: Владос, 1995. 

«Программы специальных общеобразовательных школ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи». Подготовительный, 1-5 классы. – М.: Просвещение, 2014. 
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Козырева Л.М. 

Как образуются слова. Тетрадь для логопедических занятий. – Ярославль: 

Академия развития, 2006. 

Козырева Л.М. 

Секреты прилагательных и тайны глаголов. Тетрадь для логопедических занятий. – 

Ярославль: Академия развития, 2006. 

Козырева Л.М. 

Слова – друзья и слова неприятели. Тетрадь для логопедических занятий. – 

Ярославль: Академия развития, 2006. 

Козырева Л.М. 

Путешествие в страну падежей. Тетрадь для логопедических занятий. – Ярославль: 

Академия развития, 2006. 

Зубарева Л.В. 

Коррекция письма на уроках. 3 – 4 классы: задания и упражнения. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

 

 

 


