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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение логопедической коррекционной 

программы 

Коррекционная программа обучающихся  с нарушениями речи (далее 

НР)  – это программа обучения детей с НР с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Коррекционная логопедическая программа самостоятельно 

разрабатывается учителем-логопедом и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС)  

Структура логопедической коррекционной программы 

 Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися коррекционной 

программы; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционной логопедической работы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание программы 

коррекционной логопедической работы. 

Организационный раздел включает учебный план коррекционной 

логопедической программы; систему специальных условий реализации 

программы коррекционной логопедической работы. 

Принципы и подходы к формированию программы коррекционной 

логопедической работы 

В основу формирования коррекционной программы для учащихся с 

речевыми нарушениями положены следующие принципы: 
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принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптация 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.)1;  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности; 

принцип развивающей направленности коррекционного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

онтогенетический принцип;  

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

принцип преемственности; 

принцип целостности содержания образования; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с НР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

                                                            

1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
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жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки программы логопедической коррекционной 

работы заложены дифференцированный,  деятельностный  и системный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению коррекционной 

программы для обучающихся с НР предполагает учет особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются 

уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания программы.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с НР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных  

материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, 

развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 

возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным речевым развитием. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-
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практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

программы коррекционной логопедической работы.  

В контексте разработки коррекционной логопедической программы  

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

речевой деятельности; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НР на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и 

способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-

поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о 

языке, представляющем собой функциональную систему семиотического или 

знакового характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами 

одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой 

выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 
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грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах 

развития речи ребенка. 

В контексте разработки программы коррекционной логопедической 

работы реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее общего 

недоразвития в процессе освоения коррекционной логопедической 

программы; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – 

формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 

(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии 

с различными ситуациями. 

2. Программа коррекционной логопедической работы 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации 

программы коррекционной логопедической работы 

оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в 

развитии устной и письменной речи (первичного характера), в освоении ими 

общеобразовательных программ (особенно по родному языку). 

Программа коррекционной работы с обучающимися массовой школы, 

имеющими речевые нарушения различной степени тяжести на школьном 

логопункте направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 
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Принципы и подходы к формированию программы коррекционной 

логопедической работы 

представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика программы коррекционной логопедической 

работы 

Отклонения в речевом развитии детей, обучающихся в 

общеобразовательных учебных заведениях, имеют различную структуру и 

степень выраженности. 

Программа предназначается для обучающихся с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (сложная дислалия; 

легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалии), 

обучающихся  с общим недоразвитием речи II - IV уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. 
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Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением 

формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что 

проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры 

слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования 

отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры 

слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. Этот уровень недоразвития звуковой 

стороны речи препятствует овладению навыками анализа и синтеза звукового 

состава слова и нередко служит причиной появления вторичного (по 

отношению к устной форме речи) дефекта, проявляющегося в специфических 

нарушениях чтения и письма. Эти учащиеся комплектуются в специальные 

группы: учащиеся с нарушениями чтения и письма, обусловленными 

фонетико-фонематическим недоразвитием; либо фонематическим 

недоразвитием (в тех случаях, когда устранены дефекты произношения). 

Обучающиеся с общим недоразвитием речи (II уровень). Под общим 

недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся 

как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи. Произношение звуков и 

слов, как правило, нарушено резко. Легко обнаруживается 

неподготовленность детей к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Между воспроизведением звуков изолированно и употреблением их в речи 

часто имеются резкие расхождения. Дети часто могут правильно 

воспроизводить контур слов любой слоговой структуры, но звуковой состав 

этих слов является очень диффузным. Произношение еще более нарушается 

в развернутой речи. Нередко слова, которые отдельно произносились либо 

правильно, либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с заданным словом. 
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Недостаточное овладение звуковым составом слова мешает овладению 

словарным запасом и грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов. Дети с этим уровнем недоразвития речи не 

усваивают чтения и письма без специального обучения. 

Обучающиеся с общим недоразвитием речи (III уровень)  На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре детей 

преобладают существительные и глаголы. Мало слов, характеризующих 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы 

действий. Большое количество ошибок наблюдается в использовании 

простых предлогов и почти не используются в речи более сложные предлоги. 

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм языка 

– ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм 

глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. 

В активной речи используются преимущественно простые предложения. 

Отмечаются большие затруднения, а часто и полное неумение 

распространять предложения и строить сложные предложения . 

У большинства детей на этой стадии еще сохраняются недостатки 

произношения звуков и нарушения структуры слова, что создает большие 

трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Понимание обиходной речи в основном хорошее но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, 

близких по звучанию, нетвердое овладение многими грамматическими 

формами. Это особенно проявляется при чтении учебных и художественных 

текстов. В письме и чтении возникает много ошибок специфического 

характера. стоящих в прямой зависимости от уровня развития речи. 

Следует учитывать, что отдельные пробелы в развитии фонетики, лексики и 

грамматического строя могут на первый взгляд казаться несущественными, 

однако совокупность их ставит ребенка в очень затруднительное положение 
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при обучении. Учебный материал воспринимается слабо, степень его 

усвоения, несмотря на внешнюю сформированность речи, очень низкая. 

Правила грамматики в этих условиях усваиваются плохо. В дальнейшем 

общее недоразвитие речи начинает сказываться на усвоении арифметики и 

других предметов.  

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (IV 

уровень) характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения 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 обнаруживаются 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 проявляется в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 
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наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются 

в продуцировании более 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 сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. В грамматическом оформлении речи часто встречаются 

ошибки в употреблении грамматических форм слова. Особую сложность для 

обучающихся представляют конструкции с придаточными предложениями, 

что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся 

сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и 

сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер 

ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, 

застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, 

по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами 

творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 
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базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме.  

Учащиеся 2-3 классов с ОНР могут ответить на вопрос, составить 

элементарный рассказ по картинке, передать отдельные эпизоды 

прочитанного, рассказать о волнующих событиях, т.е. построить свое 

высказывание в пределах близкой им темы. Однако, при изменении условий 

коммуникации,   при   необходимости   дать   развернутые   ответы с 

элементами рассуждения, доказательства, при выполнении специальных 

учебных заданий у таких детей возникают значительные трудности 

использования лексико-грамматических средств, указывающие на 

недостаточное их развитие. А именно: ограниченность и качественную 

неполноценность словарного запаса, недостаточную сформированность 

грамматических средств языка.  Дети более или менее свободно строят 

связные высказывания в пределах близкой им тематики и испытывают 

затруднения при продуцировании связных высказываний в ситуации учебной 

деятельности: формулировании выводов, обобщений, доказательств, 

воспроизведении содержания учебных текстов. Звуковая сторона речи 

учащихся 2-3 классов с общим недоразвитием также является недостаточно 

сформированной. Несмотря на то, что у этих школьников наблюдаются лишь 

отдельные недочеты в произношении звуков, они испытывают затруднения в 

различении акустически близких звуков, в последовательном произношении 

слогов в многосложных незнакомых словах, со стечением согласных звуков. 

Подобные сглаженные отклонения в развитии устной речи описанной 

группы детей в совокупности создают серьезные препятствия при обучении 

их грамотному письму и правильному чтению. Именно поэтому у них 

наиболее ярко проявляются не дефекты устной речи, а нарушения чтения и 

письма. 

При организации логопедических занятий со школьниками, имеющими 

дефекты звукопроизношения и недостаточное развитие фонематических 

процессов, наряду с устранением произношения необходимо предусмотреть 
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работу по воспитанию фонематических представлений, формированию 

навыков анализа и синтеза звукового состава слова. Такая работа должна 

проводиться последовательно по дифференциации смешиваемых 

оппозиционных звуков и отработке навыков анализа и синтеза звуко-

буквенного состава слова, что позволит восполнить пробелы в развитии 

звуковой стороны речи. 

Эффективная помощь учащимся с ОНР, у которых недостатки 

произношения фонем составляют лишь одно из проявлений речевого 

недоразвития, возможна лишь в случае взаимосвязанной работы в 

нескольких направлениях, а именно: коррекции произношения, 

формирования полноценных фонематических представлений, развития 

навыков анализа и синтеза звукового состава слова, уточнения и обогащения 

лексического запаса, овладения синтаксическими конструкциями (разной 

сложности), развития связной речи, осуществляемой в определенной 

последовательности. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

нарушениями речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и 

письма: отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука; умение правильно 

воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, 

дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 

средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные 

акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять 

членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита 

(умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по 
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артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое 

владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно 

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, 

так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение 

синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; сформированность 

языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые 

мотивы к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как 

основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях: умение адекватно оценивать свои силы; умение обратиться к 

взрослому за помощью, точно описать возникшую проблему; выделять 

ситуации, когда требуется привлечение родителей; владение достаточным 

запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

- умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт 

и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение 

адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении 

функций в совместной деятельности; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в школьных мероприятиях; 
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- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной 

установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному 

использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести 

диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение 

использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- наличие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи;  

- умение передавать свои чувства в процессе моделирования 

социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

 

2.1.3. Оценка достижения обучающимися с НР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с НР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является 

достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при 

реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема 

знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

Система оценки достижения обучающимися с НР планируемых результатов 

освоения 
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коррекционной логопедической работы должна ориентировать на 

достижение планируемых результатов освоения содержания коррекционной 

логопедической работы, формирование универсальных учебных действий;  

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов 

являются: 

1) реализация системно-деятельностногоподхода к оценке освоения 

содержания 

программы коррекционной логопедической работы, обеспечивающего 

способность решения учебно- 

практических и учебно-познавательныхзадач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 

планируемых результатов, инструментария и представлениях; 

3) использование системы оценки результатов, предусматривающей оценку 

эффективности коррекционно- развивающей работы в формировании 

коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения исходя из достижения оптимальных 

(лучших для данного обучающегося в данных конкретных условиях) 

успехов, которые могут быть достигнуты при правильной организации 

обучения. 

Система оценки включает  стартовую диагностику (с 1 по 16 сентября), 

текущую и тематическую диагностику (в течение года), итоговую 

диагностику ( с 16 по 27 мая). 

 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей, выявленных в результате обследования или  на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 
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Основными образовательными направлениями программы 

коррекционной логопедической работы являются: 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям ; 

работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию 

лексико-грамматического строя речи, связной речи; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы может предусматривать 

вариативные формы логопедического сопровождения обучающихся с НР. 

Варьировать могут содержание, организационные формы работы, количество 

проводимых занятий.  

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в группе. 

Основной формой являются групповые занятия. Предельная наполняемость 

групп устанавливается в зависимости от характера нарушения в развитии 

устной и письменной речи обучающегося. Предельная наполняемость 

логопедического пункта городского общеобразовательного учреждения не 

более 25 человек. В первую очередь в логопедический пункт зачисляются 

обучающиеся, имеющие нарушения в развитии устной и письменной речи, 

препятствующие их успешному освоению общеобразовательных программ 

(дети с общим, фонетико-фонематическим и фонематическим недоразвитием 
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речи). Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в 

течение всего учебного года после устранения у них нарушений в развитии 

устной и письменной речи. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время с учетом 

режима образовательного учреждения. Коррекция произношения у 

обучающихся первых классов с фонетическими дефектами, не влияющими 

на успеваемость, в виде исключения, может осуществляться во время уроков 

(кроме уроков русского языка и математики)  Периодичность групповых и 

индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого 

развития. 

Групповые занятия проводятся: 

с обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи; нарушения чтения 

и письма, обусловленные общим недоразвитием речи, - не менее трех раз в 

неделю; 

с обучающимися, имеющими фонетико-фонематическое или 

фонематическое недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, 

обусловленные фонетико-фонематическим или фонематическим 

недоразвитием речи, - не менее двух-трех раз в неделю; 

с обучающимися, имеющими фонетический дефект, - не менее одного-двух 

раз в неделю; 

Индивидуальные занятия проводятся не менее трех раз в неделю с 

обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи второго уровня по Р.Е. 

Левиной, дефекты речи, обусловленные нарушением строения и 

подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия). По 

мере формирования произносительных навыков у этих обучающихся занятия 

с ними проводятся в группе. При этом занятия с указанными обучающимися 

не могут проводиться в одной группе с заикающимися обучающимися. 

Продолжительность группового занятия составляет 40 минут, 

продолжительность индивидуального занятия - 20 минут. 



  20

Коррекционная логопедическая работа с обучающимися с ОНР включает 

3 этапа. 

Основным содержанием I этапа является восполнение пробелов в 

развитии звуковой стороны речи (как у детей с ФФН, так и у детей с ОНР). В 

ходе фронтальной части занятий формируются фонематические процессы и 

уточняются представления о звуко-слоговом составе слова, кроме того, с 

детьми, имеющими ОНР, методом устного опережения осуществляется 

работа по уточнению и активизации имеющихся у детей словарного запаса и 

моделей простых синтаксических конструкций. 

 На II этапе главная задача заключается в формировании у детей 

полноценных представлений о морфологическом составе слова и синонимии 

родного языка.  В процессе работы над развитием морфологических 

обобщений у детей формируются умения и навыки образования слов 

посредством различных аффиксов и активного и адекватного использования 

их целях устного общения в разных учебных ситуациях. Кроме того, на 

логопедических занятиях отрабатываются умения устанавливать связи между 

формой слова и его значением. 

Основной целью Ш этапа является развитие и совершенствование 

умений и навыков построения связного высказывания. Совершенствуются 

умения и навыки осуществлять в процессе диалога такие высказывания как 

сообщение, побуждение к действию, получение информации, обсуждение, 

обобщение, доказательство, рассуждение 

Общее содержание и последовательность коррекционно-развивающего 

обучения детей с ФФН и первого этапа коррекционной работы детей с ОНР 

могут быть примерно одинаковыми. Вместе с тем, количество занятий по 

каждой теме определяется составом конкретной группы. Принципиальное 

различие при планировании логопедических занятий будет заключаться в 

подборе речевого материала, соответствующего общему развитию ребенка и 

структуре дефекта. 

Программа коррекционной работы разрабатывается учителем-логопедом. 
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Тематическое планирование коррекционной логопедической работы 
в группе НВ ОНР и ОНР 1 класс (дети 7 лет) (1 этап)  

№ 
п/п Тема часы 

1.  Органы речи 1 ч. 

2.  Речь и предложение. 1 ч. 

3.  Предложение и слово. 1 ч. 

4.  Слова-предметы. 1 ч. 

5.  Слова-действия. 1‐2 ч. 

6.  Слова-признаки. 1‐2 ч. 

7.  Звуки речи. Звуки и буквы. 1 ч. 

8.   Звук а.  Буква А 1 ч. 

9.  Звук у. Буква У. 1ч. 

10.  Звук и.  Буква И. 1ч. 

11.  Звук о.  Буква О. 1ч. 

12.  Звук э.  Буква Э. 1ч. 

13.  Звук ы.  Буква ы. 1ч. 

14.  Деление слов на слоги. 1 ч. 

15.  Ударение. 1‐2 ч. 

16.  Согласные звуки (буквы). 1 ч. 

17.  Твердые и мягкие согласные. 1 ч. 

18.  1-й способ смягчения согласных ( гласн. 2 ряда) 1‐2 ч. 

19.  2-й способ смягчения согласных (ь) 1‐2 ч. 

20.  Ь в середине слова 1‐2 ч. 

21.  Звонкие и глухие согласные. 1 ч. 

22.  Звуки п-п׳. Буква П. 1 ч. 

23.  Звуки б-б׳. Буква Б. 1 ч. 

24.  Дифференциация п - б 2‐4 ч. 
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 25.  Звуки т-т׳. Буква Т. 1 ч. 

26.  Звуки д-д׳ . Буква Д. 1 ч. 

27.  Дифференциация т – д. 2‐4 ч. 

28.  Звуки с-с׳ . Буква С. 1 ч. 

29.  Звуки з-з׳ . Буква З. 1 ч. 

 30.  Дифференциация с – з. 2‐4 ч. 

31.  Звук ш. Буква Ш. 1 ч. 

32.  Звук ж. Буква Ж. 1 ч. 

34.  Дифференциация ш – ж. 2‐4 ч. 

35.  Дифференциация с – ш. 2‐4 ч. 

36.  Дифференциация з – ж. 2‐4 ч 

37.  Звуки р-р׳ . Буква Р. 1 ч. 

38.  Звуки л-л׳ . Буква Л. 1 ч. 

39.  Дифференциация л – р. 2‐4 ч. 

40.  Звук ч. Буква Ч. 1 ч. 

41.  Дифференциация ч – т3‐2 . ׳ ч. 

42.  Дифференциация ч – с 3‐2 ׳ ч 

43.  Звук щ. Буква Щ. 1 ч. 

44.  Дифференциация щ – с2‐1 . ׳ ч. 

45.  Дифференциация щ –ч. 1‐2 ч. 

46.  Звук ц. Буква Ц. 1 ч. 

47.  Дифференциация ц – с. 1‐2 ч. 

48.  Дифференциация ц – т'. 1‐2 ч. 

49.  Дифференциация ц – ч. 1‐2 ч. 

 

Тематическое планирование коррекционной логопедической работы 

в группе «Нарушения письма и чтения, 

обусловленные НВ ОНР и ОНР 2  класс  (2 этап)» 
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№ 
п/п Тема часы 

1. 
Повторение (гласные звуки, деление слов на слоги, 
ударение) 

1 час 

2. Гласные 2 ряда. 1 час 

3. Дифференциация а-я, разделительный ь. 3-4 часа 

4. Дифференциация у-ю, разделительный ь. 3-4 часа 

5. Дифференциация о-ё, разделительный ь. 3-4 часа 

6. Дифференциация ы-и, разделительный ь. 3-4 часа 

7. Дифференциация ё-ю, разделительный ь. 3-4 часа 

8.   Практическое овладение понятием о родственных и 
однокоренных словах 

4‐5 часов 

9.  Практическое овладение навыками образования слов 
при помощи суффиксов 

4‐5 часов 

10.  Практическое овладение навыками образования слов 
при помощи приставок 

4‐5 часов 

11.  Понятие о предлогах .  2‐3 часа 

12.  Дифференциация предлогов и приставок 3‐4 часа 

13.  Безударные гласные в корне 4‐5 часов 

14.  Практическое овладение навыком подбора 
антонимов  

3‐4 часа 

15.  Практическое овладение навыком подбора 
синонимов 

3‐4 часа 

16.  Практическое понятие о многозначности слов . 5 часов 

 
Тематическое планирование коррекционной работы 

в группе «Нарушения письма и чтения, 
 обусловленные НВ ОНР и ОНР 2-3  класс 

  (3 этап)» 

1  Словосочетание 5 час  

2  Предложение 5 час  

3  Текст 10 час  

4  Работа над связной речью 15 час  
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2.3.2. Материально-технические условия 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий (50 x 100) 1 шт. 

2. Зеркало для индивидуальной работы (9 x 12) 8 шт. 

3. Логопедические зонды, шпатели  

4. Разрезная азбука (настенная) 1 шт. 

5. Кассы букв (индивидуальные) 8 шт. 

6. Учебно - методические пособия  

7. Настольные игры, игрушки, конструкторы  

8. Умывальник 1 шт. 

9. Классная доска 1 шт. 

10. Шкафы для пособий 2 - 3 шт. 

11. Стол канцелярский 1 шт. 

12. Стулья 5 шт. 

13. Комплект "парта - стул" 8 шт. 

14. Песочные часы 1 шт. 

15. Секундомер 1 шт. 

16. Метроном 1 шт. 

17. Компьютер 1 шт. 

18. Проектор 1 шт. 

19. Принтер 1 шт. 

20. Экран 1 шт. 

 



  25

Литература 

1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) 
школе: учеб. для студ.дефектол. фак. педвузов 
. -- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 316 с. - (Коррекционная педагогика) 
2. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе —— М.: 
ТЦ Сфера, 2005. — 192 с. (Логопед в школе) 
3. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы 
логопеда на школьном логопункте: Пособие для логопеда.—— М.: Просвещение, 1991. — 
239 с. 
4. Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Исправление и предупреждение дисграфии у детей. 
-- М.: Просвещение, 1972. - 206 с. 
5. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 
фонематического восприятия. Выпуск 1. -- М.: Книголюб, 2003. - 144 с. - (Дидактический 
материал по коррекционной письменной речи) 
6. Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и обучения детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни). –– М.: Министерство 
Просвещения СССР научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР, 1986 г. 
7. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с нарушениями речи. —— М.: Просвещение, 1985 
8. Кобзарева Л. Г. Коррекционная работа со школьниками с нерезко выраженным или 
общим недоразвитием речи на первом этапе обучения:[Практ. пособие] / Л. Г. Кобзарева, 
М. П. Резунова, Г. Н. Юшина 
. -- Воронеж: Учитель,2001. - 80 с. - (Педагогика нового времени) 
9. Комарова В.В., Милостивенко Л.Г., Сумченко Г.М. Соотношение дистрафических и 
орфографических ошибок у младших школьников с нарушениями речи// Патология речи: 
История изучения,диагностика, преодоление: Межвуз.сб. научн. трудов. - СПб.: 
Образование, 1992. - с. 106-117 
10. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников 
(формирование лексики и грамматического строя). —— СПб.: СОЮЗ, 1999. — 160 с. 
11. Лалаева Р. И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников: Учебное 
пособие. - СПб.: СОЮЗ, 1998. - с.: 96-104 
12. Левина Р.Е. Педагогические вопросы патологии речи у детей // Специальная школа, 
1967, вып. 2 (122). 
13. Мисаренко Г.Г. Коррекционно-развивающие технологии в работе логопеда 
общеобразовательной школы // Логопед, 2004 - № 1. - с. 4-10 
14. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: Учеб. пособие для студ. 
сред. пед. учеб, заведений / М.Ф.Фомичева, Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутепова и др.; Под ред. 
Т. В. Волосовец. -- М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 200 с 
15. Письмо Минобразования России от 14 декабря 2000 г. № 2 «Об организации работы 
логопедического пункта общеобразовательного учреждения» 
16. Развитие фонематического анализа и синтеза//Лалаева Р.И. Логопедическая работа в 
коррекционных классах. - М.: Владос, 2004. - с. 112-129 
17. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно-методическое письмо о работе учителя-
логопеда при общеобразовательной школе. (Основные направления формирования 
предпосылок к продуктивному успоению программы обучения родному языку у детей с 
речевой патологией). -- М.: Когито-Центр, 1996 - 47 с. 
 


