
 



1. Пояснительная записка 
При поступлении в школу у детей с ЗПР обнаруживается недостаточность общего запаса 
знаний, ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных 
процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая 
ее пресыщаемость, преобладание игровых интересов. У детей с ЗПР отмечаются 
различные нарушения устной и письменной речи. Поэтому необходима организация 
целенаправленного коррекционно-развивающего процесса, предполагающего коррекцию 
не только познавательной, но и речевой деятельности. Данная проблема в работе с детьми 
с  ЗПР младшего школьного возраста является очень актуальной. 
Комплексная логопедическая программа рассчитана на весь период обучения ребенка с 
ЗПР и основывается на следующих теоретических положениях и принципах: 
1. Усвоение языковой системы языка детьми с ЗПР должно быть основано на развитии 
мыслительных операций – это определяет необходимость тесной взаимосвязи развития 
речи с развитием познавательных процессов. 
2. Воздействие на слабые звенья речевой системы и формирование их с учетом зоны 
ближайшего развития. 
3. Взаимосвязь речи и моторики. 
4. Учет типологии задержки при планировании коррекционно-развивающей работы.  
5. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода. 
  Данная программа предназначена для индивидуальной или групповой логопедической 
работы с  учащимися, имеющими ЗПР с 1-го по 4 классы, испытывающих трудности 
формирования устной и письменной речи (письма и чтения). 
 Весь материал, представленный в программе, рассчитан на 5 лет  обучения и составлен с 
учетом возрастных особенностей учеников и требований общеобразовательной 
программы начальной школы. Объем часов в 1классе и 1классе дополнительном по 66ч, 
во 2-4 классах – по 68 часов (2 часа в неделю).  Принцип построения курса обучения 
позволяет осуществить усвоение учебного материала блоками, выделение которых из 
целостной системы основывается на взаимосвязи между его компонентами. Рабочая 
программа по курсу «Логопедические занятия» составлена на основе Адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 
с задержкой психического развития  (вариант 7.2)МБОУ СОШ №5  Нормативная база для 
разработки программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года № 359-
ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 ноября  
2010 года №1241, от 22 сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 года №1060, от 29 
декабря 2014 года №1643, от 31 декабря 2015 года №1576);  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в редакции постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года №81). 

- приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 



             - СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 10.07.2015 № 
26;                                                       2.Тематическое планирование 
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Гласные и 

согласные 

звуки и 

буквы 

191 55  50  40  40  6  Распознавать буквы, имеющие 
близкие по акустико-
артикуляционному укладу звуки; 
распознавать буквы, имеющие 
близкие по кинетическому укладу 
звуки; распознавать парные 
согласные; обозначать на письме 
мягкость согласных гласными 
буквами 2 ряда и буквой Ь; вычленять 
звуки из слова, правильно их 
произносить; отличать гласные звуки 
и буквы от согласных; распознавать и 
дифференцировать парные, 
сонорные, свистящие и шипящие 
согласные звуки и буквы; обозначать 
на письме мягкость согласных звуков 
гласными буквами е, ё, и, ю, я; делить 
слово на слоги; выделять в слове 
ударный слог; 

2 
Слово и 

предложение 

116 8  13  28  21  46  Правильно ставить вопрос к слову и 
по вопросу определять слова, 
обозначающие предмет, признак 
предмета, действие предмета; 
пользоваться различными способами 
словообразования; владеть 
первичными навыками усвоения 
морфологического состава слова; 
писать раздельно предлоги со 
словами; правильно записывать 
предложения: употреблять заглавную 
букву в начале предложения, ставить 
точку, восклицательный или 
вопросительный знак в конце 
предложения. 

3 
Развитие 

связной речи 

29 3  3    7  16  Устанавливать логику (связность, 
последовательность), точно и четко 
формулировать мысли в процессе 
подготовки связного высказывания; 
составлять план текста 

 
ИТОГО: 336 66  66  68  68  68   



 

3. Содержание программы 
1 класс 

Гласные и согласные звуки и буквы-55ч 
Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов  8ч 
Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над функциональным 
дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение количества и места звуков в 
слове. Соотношение между буквами и звуками в слове. Буква – смыслоразличитель. 
Различие звуков и букв.  
Гласные и согласные звуки 8ч  
Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. 
Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков, 
слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение артикуляционно-акустических 
признаков согласных. Дифференциация гласных и согласных звуков. Твердые и мягкие 
согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение 
мягкости согласных при помощи гласных второго ряда.  
Слоговой анализ и синтез слов 6ч 
Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Определение 
порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двусложных слов на слоги. 
Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное задание по теме «Слоговой анализ и 
синтез слов». 
Ударение  4ч 
Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в слове. 
Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его ударного 
гласного. 
Звонкие и глухие согласные 26ч 
Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. 
Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и 
слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и 
письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква 
Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в 
предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах 
и словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. 
Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в']. 
Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация 
в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в 
слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. 
Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в 
предложениях.  
Сонорные согласные 3ч 
Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. 
Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 

Слово  и предложение 8ч 
Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие 
предмет. Слова, обозначающие действия предмета. Дифференциация слов, обозначающих 
предмет и слов, обозначающих действия. Выделение слов-предметов и слов-действий 
предметов из предложения. Слова, обозначающие признак предмета. Изменение слов-
признаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне других слов. Закрепление 
понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках предметов. Понятие о 
предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная законченность 
предложения. Составление предложения из 3-х слов. Главные члены предложения. 

Развитие связной речи 3ч 



Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение последовательному 
пересказу с опорой на действия. Обучение последовательному пересказу с опорой на 
предметные картинки. 
Использование лексических тем: 
«Осень». Особенности осени в Геленджике 
«Овощи и фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 
«Дикие животные». Ознакомление с редкими животными. «Детеныши диких животных». 
«Рыбы». Ознакомление с рыбой наших рек и озер. 
«Школьные принадлежности». 
«Части предметов». 
«Птицы». Знакомство с перелётными птицами. 
«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными родного края. 
«Детеныши домашних животных». 
«Зима». Особенности зимы нашего края. 
«Весна». Особенности весны нашего края.  
«Цветы и растения». Растительный мир края. 

1 класс (дополнительный) 
Гласные и согласные звуки и буквы-50ч 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов  8ч 
Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над функциональным 
дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение количества и места звуков в 
слове. Соотношение между буквами и звуками в слове. Буква – смыслоразличитель. 
Различие звуков и букв.  
Гласные и согласные звуки 8ч  
Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. 
Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков, 
слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение артикуляционно-акустических 
признаков согласных. Дифференциация гласных и согласных звуков. Твердые и мягкие 
согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение 
мягкости согласных при помощи гласных второго ряда.  
Слоговой анализ и синтез слов 6ч 
Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Определение 
порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двусложных слов на слоги. 
Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное задание по теме «Слоговой анализ и 
синтез слов». 
Ударение  4ч 
Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в слове. 
Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его ударного 
гласного. 
Звонкие и глухие согласные 21ч 
Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. 
Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и 
слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и 
письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква 
Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в 
предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах 
и словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. 
Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в']. 
Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация 
в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в 
слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. 



Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в 
предложениях.  
Сонорные согласные 3ч 
Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. 
Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 

Слово  и предложение 13ч 
Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие 
предмет. Слова, обозначающие действия предмета. Дифференциация слов, обозначающих 
предмет и слов, обозначающих действия. Выделение слов-предметов и слов-действий 
предметов из предложения. Слова, обозначающие признак предмета. Изменение слов-
признаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне других слов. Закрепление 
понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках предметов. Понятие о 
предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная законченность 
предложения. Составление предложения из 3-х слов. Главные члены предложения. 

Развитие связной речи 3ч 
Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение последовательному 
пересказу с опорой на действия. Обучение последовательному пересказу с опорой на 
предметные картинки. 
Использование лексических тем: 
«Осень». Особенности осени в Геленджике 
«Овощи и фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 
«Дикие животные». Ознакомление с редкими животными. «Детеныши диких животных». 
«Рыбы». Ознакомление с рыбой наших рек и озер. 
«Школьные принадлежности». 
«Части предметов». 
«Птицы». Знакомство с перелётными птицами. 
«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными родного края. 
«Детеныши домашних животных». 
«Зима». Особенности зимы нашего края. 
«Весна». Особенности весны нашего края.  
«Цветы и растения». Растительный мир края. 
2 класс 

Слово и предложение 6ч 
Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения. Интонационная 
законченность предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие 
действие предмета. Дифференциация слов-предметов и слов-действий предметов. Слова, 
обозначающие признак предмета. 

Гласные и согласные звуки и буквы 40ч 
Слогообразующая роль гласного. Ударение 3ч 
Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление слов на 
слоги. Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение ударного 
гласного и ударного слога в слове. 
Твердые и мягкие согласные звуки и буквы 12ч 
Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. 
Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине 
слова. Разделительный мягкий знак. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 
Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 
Дифференциация гласных [о-е] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 
Дифференциация гласных [у-ю] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 
Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 
Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 
Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные 14 



Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в устной и 
письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи. Дифференциация 
[г-к] в устной и письменной речи. Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи. 
Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи. Дифференциация [ш-ж] в устной и 
письменной речи. 
Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства 11ч 
Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [з-ж] в связной 
речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ш] в 
связной речи. Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 
[ч-ть] в связной речи. Дифференциация [с-ц] в слогах, словах и предложениях. 
Дифференциация [с-ц] в связной речи. Дифференциация [сь-щ] в слогах, словах и 
предложениях. Дифференциация [сь-щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в слогах, 
словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в слогах, словах и предложениях. 
Дифференциация [ц-т] в связной речи. Дифференциация [ц-ч] в слогах, словах и 
предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи.  

Слово и предложение 22ч 
Словообразование 18ч 
 Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов. 
Суффиксы профессий. 
Суффиксы в образовании детёнышей животных. 
Суффиксы прилагательных. 
Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. 
Суффиксы наречий. Суффиксы глаголов. Согласование. 
Образование слов при помощи приставок. 
Предлоги и приставки 4ч 
Практическое знакомство с предлогами.  
Предлоги: в, из, на, с, их дифференциация. 
Предлоги: от, к, до,для, без, над, под, за, из-за, из, под, из-под, на, по, с (со), через, сквозь, 
между, перед, вокруг, у, около, возле, про, о, об (обо), по, к. 
Составление предложений из заданных слов с предлогами. 
Дифференциация предлогов и приставок.  
Употребление предлогов в связной речи. 
Использование лексических тем:  
«Овощи- фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 
«Осень». Особенности осени в Геленджике. 
«Мебель». Знакомство с продукцией мебельной фабрики. 
«Посуда». 
«Насекомые». 
«Рыбы». Ознакомление с исчезающими видами рыбы наших рек и озер. 
«Профессии». Профессии нашего города. 
«Семья». Показать, что историю делают простые люди, наши близкие. 
«Зима». Особенности зимы родного края. 
«Зимующие птицы». Знакомство с зимующими птицами. 
«Животные леса». Ознакомление с животными, обитающими в наших лесах. 
«Детеныши животных». 
«Весна». Особенности весны в нашем крае. 
«Труд на селе». Ознакомление с трудом сельских жителей нашего края. 
«Домашние животные». Ознакомление с разновидностью домашних животных родного 
края. 
«Растения весной». Продолжать знакомство с растительным миром края. 
 
3 класс 



Слово и предложение 21ч 
Предложение 7ч 
Речь и предложение. Предложение и слово. Повествовательные предложения. 
Использование в речи притяжательных прилагательных. Вопросительные предложения. 
Использование в речи относительных прилагательных. Восклицательные предложения. 
Использование в речи качественных прилагательных.  
Морфологический состав слова 8ч 
Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе родственных 
слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. Дифференциация родственных 
и однокоренных слов. Сложные слова. Соединительная гласная е или ов середине слова. 
Приставка. Префиксальный способ образования слов. Суффикс. Суффиксальный способ 
образования слов. Окончание. 
Предлоги и приставки 6ч 
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное написание 
слов с приставками. Раздельное написание слов с предлогами. Соотнесение предлогов с 
глагольными приставками. «Не» с глаголами. 

Гласные и согласные звуки и буквы 40ч 
Слоговой анализ и синтез слова 8ч 
Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. Слогообразующая 
роль гласных букв. Определение количества слогов в слове. Составление слов из слогов. 
Деление слов на слоги.  
Звуки и буквы  4ч 
Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества звуков и букв в 
словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Согласные звуки и 
буквы. Твёрдые и мягкие согласные. 
Обозначение мягкости с помощью мягкого знака  3ч 
Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце слова. 
Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и 
произношению. 
Обозначение мягкости с помощью гласных 9ч 
Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие согласные 
звуки перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю. 
Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И. Твердые и мягкие согласные 
звуки перед Е. Непарные твёрдые согласные звуки [ж], [ш],[ц]. Непарные мягкие 
согласные звуки [ч], [щ],[й].  
Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные 13ч 
Непарные глухие со¬гласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. 
Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных на конце 
слов. 
Безударный гласный 3ч 
Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к безударным 
гласным в корне.  

Развитие связной речи 7ч 
Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжетную 
картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста по 
предметным картинкам. 
Использование лексических тем: 
« Как я провел лето». Особенности лета в нашем городе. 
«Осень». Ознакомление с работой на селе. 
«Птицы». Знакомство с представителями редких и охраняемых птиц , занесенных в 
Красную книгу. 



«Растения и животные». Знакомство с представителями редких и охраняемых видов 
животного и растительного мира , занесенных в Красную книгу. 
«Дикие животные и их детеныши». Продолжить знакомить с обитателями лесов. 
«Зима». Продолжить знакомить с климатом края в разные времена года. 
«Зимние забавы». 
«Весна». Продолжить знакомить с климатом края  в разные времена года. 
«Водоём и его обитатели». Продолжить знакомство с обитателями водоемов нашего края. 
«В гостях у бабушки». Продолжить знакомство с жизнью на селе. 
«Работа в поле». Познакомить с сельскими профессиями нашего края. 
 
4 класс 

Слово и предложение 46ч 
Состав слова 10ч 
Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-ласкательные 
суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. Приставка. Приставки 
пространственного значения. Приставки временного значения. Многозначные приставки. 
Окончание. 
Словосочетания и предложения 2ч 
Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. Составление 
предложений из словосочетаний. 
Согласование 2ч 
Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 
Словоизменение прилагательных 3ч 
Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласование 
имен прилагательных с именами существительными по падежам. 
Словоизменение глаголов 3ч 
Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в числе. 
Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в роде. 
Предлоги и приставки 4ч 
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. Раздельное 
написание глаголов с предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация 
предлогов и приставок.  
Управление. Словоизменение имен существительных по падежам 16ч 
Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, отвечающие на 
вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? 
(дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный падеж). 
Родительный или винительный? Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? 
(творительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный 
падеж). Множественное число имен существительных. Именительный падеж. 
Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. 
Предложный падеж. Закрепление падежных форм в словосочетаниях и предложениях. 
Части речи 2ч 
Понятие о подлежащем и сказуемом. Составление предложений по вопросам и опорным 
словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах предложения. Подбор 
прилагательных к словам – предметам. 
Связь слов в словосочетаниях и предложениях 4ч 
Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. 
Составление предложений по картинкам. Простые предложения. Составление 
предложений по картинкам. Сложные предложения. Распространение и сокращение. 
Восстановление деформированного текста. 

Гласные и согласные звуки и буквы 6ч 
Безударные гласные 2ч 



Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. 
Выделение слов с безударным гласным. Слова – антонимы. 
Согласные звуки и буквы 4ч 
Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение 
звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в конце слова. 

Развитие связной речи  16ч 
Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его 
началу. Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к 
рассказу. Составление рассказа по данному плану. 
Использование лексических тем:  
Профессии нашего города. 
«Растения и животный мир». Закрепление знаний о представителях флоры и фауны 
нашего края. 
«Транспорт». Уточнение знаний о транспорте города. 
«Перелетные птицы». Ознакомления с птицами, зимующими в нашем крае. 
«Мебель». Совершенствование знаний о мебели, производимой на мебельных фабриках. 
«Дикие животные».  
«Профессии и инструменты». Знакомство с профессиями сельских жителей нашего края. 
«Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в наших лесах. 
«Зимние зарисовки». Особенности зимы нашего края. 
«Дикие и домашние животные». Особенности животного мира нашего края. 
 

4. Результаты освоения программы 
В результате освоения курса коррекционно-развивающей области на уровне начального  
общего образования у обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные 
и предметные универсальные учебные действия. 
Личностные результаты: 

- осознание языка, как основного средства человеческого общения; 
- осознание необходимости изучения родного языка; 
- начальное осознание себя носителем родного языка, являющегося универсальным 
средством общения; 
- развитие познавательного интереса к родному языку; 
- формирование уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 
характера ошибок; 
- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, 
сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
- овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступными 
предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие 
модели); 



- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, 
построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать 
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими); 
- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-
коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 
- умение задавать вопросы; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных. 

Предметные результаты: 
 1 класс, 1 класс дополнительный 
Учащиеся должны знать: 
конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; звукобуквенный анализ и 
синтез слов; слоговой анализ слова. 
Учащиеся должны уметь: 
вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  
отличать гласные звуки и буквы от согласных;  
распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные 
звуки и буквы;  
обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я; 
делить слово на слоги; 
выделять в слове ударный слог; 
правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в 
конце предложения; 
пересказывать несложные тексты. 
 
2 класс 
Учащиеся должны знать: 
гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и безударные; 
согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; названия предметов по различным 
лексическим темам; структуру предложения. 
Учащиеся должны уметь: 
правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие предмет, 
признак предмета, действие предмета; 
распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки; 
распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; 
распознавать парные согласные; 
обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь; 
пользоваться различными способами словообразования; 
владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 
писать раздельно предлоги со словами; 
правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале предложения, 
ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце предложения. 
3 класс 
Учащиеся должны знать: 
слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический состав слова: 
корень, окончание, приставку, суффикс; предложения: повествовательные, 
вопросительные, восклицательные. 



Учащиеся должны уметь: 
производить звукобуквенный анализ слов; 
устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 
пользоваться различными способами словообразования; 
владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 
использовать в речи различные конструкции предложений. 
строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 
точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания. 
4 класс 
Учащиеся должны знать: 
изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов 
предложения; морфологический состав слова. 
Учащиеся должны уметь: 
активно пользоваться различными способами словообразования; 
владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 
владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений 
различных синтаксических конструкций; 
устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать 
мысли в процессе подготовки связного высказывания; 
составлять план текста. 
 

5. Формы и виды контроля 
   Учитель-логопед должен фиксировать достижения обучающихся в формировании 
фонетически правильной, внятной и выразительной устной речи, осуществлять текущее и 
её итоговое тестирование, отмечать индивидуальные продвижения по следующим 
параметрам: 
 умение правильно и чётко произносить поставленные или исправленные звуки речи 

в словах различной слоговой сложности в пределах требований программы; 
 сформированность фонематического слуха (оценивается умение 

        узнавать, различать и выделять из слова усвоенные в произношении 
звуки, чётко дифференцировать их от близких по артикуляции и      звучанию); 

 овладение звуко-слоговой структурой слова (отмечается: правильное 
воспроизведение числа слогов в слове в сочетании с произносительными ошибками 
сложных по артикуляции звуков; правильное воспроизведение числа слогов в слове с 
нормативным произнесением всех звуков); 

 состояние просодической стороны речи — интонация, ритм, выразительность, общая 
внятность речи; 

 реализация усвоенных речевых навыков на уроке в пределах изученного лексикона; в 
спонтанной речи в естественных коммуникативных ситуациях. 

   При оценке произносительных навыков надо исходить не только из программных 
требований, но и из индивидуальных возможностей каждого ребёнка. Например, у детей с 
нарушением строения и функции органов артикуляционного аппарата необходимо 
добиться в первую очередь приближённого произношения звуков речи, и обязательно 
следует сформировать у них умение отличать каждый отрабатываемый звук от всех 
акустически и артикуляционно близких звуков речи. 
    Большое внимание обращается на позитивную динамику развития фонологической 
компетенции и минимизацию произносительных трудностей. 

6. Методические рекомендации 
Характерными особенностями коррекционно-развивающей работы с детьми с 
задержанным развитием является обязательное систематическое и многократное 
повторение, которое обусловлено особенностями процессов памяти детей с ЗПР и 
направлено на отработку и воспроизведение полученных представлений и на более 



прочное усвоение знаний. Основными темами логопедической коррекции, которые 
требуют тщательной отработки и многократного повторения, являются такие: «Речь», 
«Слово», «Предложение», «Звук», «Звуки речи», «Гласные и согласные», «Звонкие и 
глухие», «Твердые и мягкие», «Слоговой состав слова». Данные темы являются 
фундаментом в совершенствовании фонетической системы языка.  Характерным 
отличием программы логопедической коррекции является введение подготовительного 
этапа по коррекции и развитию следующего: 

• положительной мотивации, устойчивого познавательного интереса к 

логопедическим занятиям; 

• значимости правильного письма в обыденной жизни человека; 

• познавательной деятельности (мыслительных операций, памяти, внимания, 

воображения, пространственно-временных представлений); 

• графомоторного навыка и мелкой моторики; 

• саморегуляции и самоконтроля (данный этап имеет первостепенное значение в 

коррекции дисграфии и дислексии детей с ЗПР, т.к. на первый план в нарушении 

развития у данной категории детей выходит неспособность контролировать свою 

деятельность и управлять своим поведением); 

• поведенческой и эмоционально – волевой сферы. 

По своей структуре занятие включает в себя организационно-подготовительный, основной и 
заключительный этапы.  

Задачей подготовительного этапа является создание положительного эмоционального фона, 
снятие утомления или чрезмерного возбуждения, развитие артикуляционной и мелкой моторики, 
фонематического восприятия и слуха, анализ правильной артикуляции изучаемого звука с 
использованием опорных схем для поз губ и языка. 

Задачей основного этапа является работа над постановкой звука (автоматизацией звука), 
закреплением навыков фонемного распознавания. В середине основного этапа проводится 
динамическая пауза. Для динамической паузы подбираются упражнения, направленные на 
развитие общей моторики. 

Задачей заключительного этапа является обсуждение результатов работы, домашнее задание. 

7. Описание материально- технического обеспечения 
образовательного процесса. 

п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

1.Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития 
детей [Текст] / под ред. К.С. Лебединской. - М., 1982. - 125с. 
2.АНМЦ «Коррекция и развитие» [Электронный ресурс] / Е.Д. Худенко. – 
М., 2007. 
3.Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с ЗПР в 
общеобразовательной школе [Текст] / Н.В. Бабкина //Дефектология. – 
2006. - №4.  
4.Бабкина, Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с 
задержкой психического развития: пособие для школьного психолога 
[Текст] / Н.В. Бабкина. – М.: Школьная Пресса, 2006. – 80с. 
5.Балаева, В.И. О системе планирования психокоррекционной работы с 
детьми с нарушениями речи // Школьный логопед. – 2007. - №2 (17). – С. 
39-44. 
6.Блинова, Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с 
задержкой психического развития: учеб.пособие [Текст] / Л.Н. Блинова – 
М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. – 136с. 
7.Вильшанская, А.Д. Взаимодействие специалистов школьного 
психолого-медико-педагогического консилиума в системе коррекционно-
развивающего обучения [Текст] / А.Д. Вильшанская // Воспитание и  

 



 




