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Пояснительная записка  

Общая характеристика программы 

 

 Данный  коррекционно-развивающий курс предназначен для обучающихся с ОВЗ  1,2,3, и 4-х 

классов начальной школы и представляет собой систему комплексного воздействия не только на 

речевые проблемы, но и проявления неречевого характера: 

- нарушения психических процессов (памяти, внимания, воображения, восприятия, 

мышления); 

- недостаточное развитие общей и мелкой моторики; 

- низкий уровень сформированности двигательного праксиса. 

 Актуальность программы обусловлена наличием у обучающихся с ОВЗ речевых нарушений. 

При этом у детей отмечается общее нарушение речи (ОНР) III уровня, фонетическое нарушение речи 

(ФНР), фонетико-фонематическое нарушение речи (ФФНР), лексико-грамматическое недоразвитие 

речи (ЛГНР). 

Нарушения речи, в свою очередь, являются одной из наиболее  распространённых причин 

дезадаптации младших школьников. 

В связи с этим поиск оптимальных путей коррекции нарушений речи  у учащихся начальных 

классов   является актуальной, теоретически и практически значимой проблемой, решение которой 

осуществляется учителем-логопедом в сотрудничестве с  учителем начальных классов. 

Программа коррекционно - развивающей работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям в предупреждении и своевременном преодолении 

дефектов устной и письменной речи и обусловленной ими неуспеваемости по русскому языку, 

литературному чтению и другим предметам,  разработана с опорой на методические системы работы 

Л.Н.Ефименковой, И.Н.Садовниковой, А.В.Ястребовой,  Р.И.Лалаевой, С.Ю.Горбуновой, 

Е.А.Яструбинской, Т.В.Моисеевой, И. Волковой, Е.В. Мазановой, Коноваленко ВВ. 

 

Условия реализации программы 

 

Коррекционная работа осуществляется   через   индивидуальные и групповые занятия 1 -3 раза 

в неделю в 1- 4 классах. 

Основные методы работы на занятии: 

  

 Словесные: определяются возрастными особенностями детей, структурой и характером 

речевого дефекта, целями и задачами коррекции. 

1. рассказ – форма обучения, при которой изложение носит описательный характер. 

Используют для создания у детей представления о явлении, для вызова положительных 

эмоций, для создания образца правильной речи, для подготовки детей к самостоятельной 

работе. 

2. беседа – предварительные, итоговые, обобщающие; опираются на достаточный объем 

представлений, соответствует логике мыслительной деятельности ребенка, активизирует 

мыслительную деятельность, четкие и ясные вопросы. 

3. пересказ – краткий, выборочный, развернутый; 

4.чтение. 

 Практические: 

1. упражнение – многократное повторение ребенком практических и умственных заданий. 

А) подражательно-исполнительские – выполняются детьми в соответствии с образцом. 

 Б) конструктивные – конструирование букв из элементов, из одной буквы другую. 

В) творческие – использование усвоенных способов в новых условиях, на новом речевом 

материале. 



2. игровой метод: использование различных компонентов игровой деятельности в 

сочетании с другими приемами: показом, объяснением, указанием, вопросами (игры в 

«магазин», «врача»). 

3. моделирование: процесс создания моделей и их использование в целях формирования 

представлений о структуре объектов, об отношениях и связях между элементами этих 

объектов. 

 Наглядные: форма усвоения знаний, умений и навыков, которая находится в 

существенной зависимости от применяемых при обучении наглядных пособий и ТСО. 

Относятся наблюдения, рассматривания рисунков, картин, макетов; просмотр диафильмов, 

кинофильмов; прослушивание пластинок, записей; показ образцов выполнения заданий. 

 

Цель:  коррекция и компенсация нарушений речевой деятельности.    

Задачи: 

1. Развитие связной речи, фонематического восприятия, пространственного ориентирования, 

артикуляционной моторики, речевого дыхания у младших школьников с нарушением письма. 

2. Формирование умения уточнять и сопоставлять звуки в произносительном плане с опорой на 

слуховое и зрительное восприятие, а также на тактильные и кинестетические ощущения. 

3. Формирование умение различать на слух, в произношении и на письме смешиваемые звуки. 

4. Закрепление умения самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты с использованием 

оппозиционных звуков. 

Содержание программы коррекционно – развивающей работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка; 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определенного подхода к ее 

решению. 

 Систематичность и последовательность, доступность, наглядность, прочность, воспитывающий 

характер обучения, сознательность и активность, индивидуальный подход. 

И специфические принципы:  

 системность (обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т.е. системный подход 

к анализу особенностей развития и коррекции нарушений, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребенка,  участия в данном процессе всех участников 

образовательного процесса);  

 комплексность; 

 принцип развития; 

 принцип рассмотрение нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами психического 

развития ребенка;  

 деятельностный подход; 

 онтогенетический принцип;   

 принцип учета этиологии и механизмов (этиопатогенетический принцип); 

 принцип учета симптоматики нарушения и структуры речевого дефекта; 

 принцип обходного пути (формирования новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена). 

Направление работы: 

 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся в 

логопедической помощи. Проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им помощи в условиях ОУ. 



 Коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную помощь и коррекцию 

недостатков устной и письменной речи; Способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, познавательных, коммуникативных). 

 Консультативная работа. Обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей по 

вопросам оказания логопедической помощи.  

 Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанных с особенностями логопедической работы для детей; со всеми участниками  

образовательного процесса – обучающимися, их родителями (законными представителями), 

учителями начальных классов. 

 

Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает:  

 Своевременное выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи (с 1 – 15 

сентября и 15 -30 мая). 

 Системный контроль за уровнем и динамикой развития речи детей.  

 

Коррекционно – развивающая работа включает: 

 Выбор оптимальных методов и приемов обучения. 

 Организацию проведения индивидуальных и групповых коррекционно – развивающих 

занятий, необходимых для преодоления недостатков устной и письменной речи. 

 

Консультативная работа включает: 

 Выработку рекомендаций по основным направлениям работы. 

 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

 Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическом работникам, - вопросов 

связанных с особенностью логопедической работы. 

 Проведение тематических выступлений для педагогов, логопедов и родителей по 

разъяснению причин, методов и особенностей логопедической работы. 

 

Критерии оценивания различных видов работ: 

Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий. 

 

Сводная таблица по видам контроля во 2, 3 ,4 классах 

 

Основным средством оценки эффективности работы по данной программе является диагностика 

уровня речевого развития обучающихся в начале и в конце года по качественным и количественным 

показателям. 

 

Виды контроля 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

 

итого 

Проведение диагностик речи и 

письма 

1 1 

(промежу

точная) 

 1  3 

Количество плановых 

проверочных работ 

 1 1 1  3 



Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты: используется технология 

коррекционно-развивающего обучения, целью которой является: научить детей  использовать 

полученные знания в самостоятельной речи, в письменных работах. 

Ожидаемые результаты: 

 ученик, с положительной мотивацией к изучению русского языка; 

 ученик, умеющий самостоятельно писать слуховые, зрительные диктанты, изложения и 

сочинения с использованием оппозиционных звуков. 

 

Содержание коррекционной работы на первом этапе 
Основным содержанием логопедической работы является восполнение пробелов в развитии звуковой 

стороны речи. На первом этапе коррекционно-развивающего обучения осуществляется своевременная 

и целенаправленная подготовка к обучению грамоте. В связи с этим главной задачей начального этапа 

коррекционно-развивающего обучения является нормализация звуковой стороны речи. 

Поэтому необходимо сформировать: 

-полноценные фонематические процессы; 

-представления о звукобуквенном составе слова; 

-навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава слова; 

-готовность к восприятию определенных орфограмм, правописание которых основано на полноценных 

представлениях о звуковом составе слова; 

- корригировать дефекты произношения. 

В ходе занятий формируются фонематические процессы и уточняются представления о звуко-

слоговом составе слова, развитие звукобуквенного анализа и синтеза. Кроме того, методом устного 

опережения, осуществляется работа по уточнению и активизации имеющихся у детей словарного 

запаса и моделей простых синтаксических конструкций, то есть создаётся база для дальнейшей 

целенаправленной работы при обязательной максимальной концентраций внимания и усилий учителя-

логопеда и детей на решении основной задачи первого этапа. 

Необходимость такого подхода обусловлена основным принципом коррекционно-развивающего 

обучения детей, обучающихся в классах с ОВЗ, а именно: одновременная работа над всеми 

компонентами речевой системы. В связи с этим 

методом устного опережения в занятия избирательно включаются элементы работы по формированию 

лексико-грамматических средств языка и связной речи. 

На первом этапе коррекционной работы большое значение отводится дифференциации букв, имеющих 

акустико-артикуляционное сходство. Работу над мягкими и твёрдыми согласными связывают с 

дифференциацией гласных I-II ряда. Работу по дифференциации звонких и глухих согласных 

целесообразно начинать со звуков, при произнесении которых легко ощущается работа голосовых 

связок. Работа на первом этапе завершается дифференциацией букв, имеющих кинетическое сходство 

по количеству элементов (л-м, п-т, и-ш), либо по пространственному расположению элементов (б-д, в-

д, у-ч,г-р), либо по наличию или отсутствию элементов данных букв(у-д-з, о-а, н-ю, л-я,и-у,х-ж, ш-щ, 

а-д). 

При завершении  коррекционно-развивающего обучения у учащихся должны быть: 
-сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

-восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов; 

-уточнены первоначальные представления о звукобуквенном, слоговом составе слова с учётом 

программных требований-поставлены и от дифференцированы все звуки; 

-уточнены и активизированы имеющийся у детей словарный запас и конструкции простого 

предложения (с небольшим распространением); 

-введены в активный словарь необходимые на данном этапе обучения слова-термины: звук, слог, 

слияние, слово, гласные, согласные, твёрдые мягкие согласные, звонкие-глухие согласные, 

предложение. 

Таким образом, в течение I этапа должны быть устранены дефекты произношения и различения 

оппозиционных звуков, сформированы навыки анализа и синтеза звукобуквенного состава 

слова, что создаёт необходимые предпосылки для формирования и закрепления навыка 

правильного письма и чтения, развития языкового чутья, предупреждения общей и 

функциональной неграмотности.  

Содержание программы 

Для обучающихся 1-х классов с ОВЗ, 

имеющими недостаточную сформированность фонематических 



и лексико – грамматических средств речи 

и обучающихся 2-4 классов, имеющих проблемы, не устранённые на первом этапе. 

№ 

п/

п 

Содержание занятий Коррекционные задачи 

1 Органы речи. Дать понятия об органах речи. Упражнения для развития 

физиологического и речевого дыхания. 

2 Речь устная и 

письменная. 

Дать понятия о различиях и сходстве устной и письменной речи.  

3 Предложение. Развивать понимание границ  и состава предложения. 

4 Интонационная 

законченность 

предложения. 

Развивать понимания интонационной законченности предложений. 

5 Предложение и слово. Закрепить смысловое понимание предложения и слова (набор слов). 

6 Слова – предметы. Закрепить понимание частей речи. 

7 Слова – действия. Закрепить понимание частей речи. 

8 Выделение слов-

предметов и слов-

действий предметов из 

предложения. 

Закрепить понимание частей речи. 

9 Слова – признаки. Закрепить понимание частей речи. 

10 Закрепление понятий 

о словах-предметах, 

действиях предметов, 

признаках предметов. 

Закрепить понимание частей речи. 

11 Слово и слог. Закрепить понимание деления слова на слоги. 

12 Деление слов на 

слоги. 

Закрепить понимание деления слова на слоги. 

13 Ударение. Закрепить понятия «ударный» и безударный» слоги. 

14 Смыслоразличительна

я роль ударения. 

Закрепить понимание смысловой роли ударения в слове. 

15 Звуки и буквы. Закрепить понятие «звук» и «буква». 

16-

17 

Гласный звук [а], 

буквы А, а. 

Развивать фонематический слух: закрепить понятие гласного звука и 

вычленение его из слова. Закрепить понимание смысловой роли 

ударения в слове.   

18-

19 

Гласный звук [о], 

буквы О, о. 

Развивать фонематический слух: закрепить понятие гласного звука и 

вычленение его из слова. Закрепить понимание смысловой роли 

ударения в слове.   

20-

21 

Гласный звук [и], 

буквы И, и. 

Развивать фонематический слух: закрепить понятие гласного звука и 

вычленение его из слова. Закрепить понимание смысловой роли 

ударения в слове.   

22-

23 

Гласный звук [ы], 

буква ы. 

Развивать фонематический слух: закрепить понятие гласного звука и 

вычленение его из слова. Закрепить понимание смысловой роли 

ударения в слове.   

24- Гласный звук [у], Развивать фонематический слух: закрепить понятие гласного звука и 



25 буквы У, у. вычленение его из слова. Закрепить понимание смысловой роли 

ударения в слове.   

26-

27 

Согласные звуки [н], 

[н’], буквы Н, н. 

Развивать фонематический слух: закрепить согласного звука и 

вычленение его из слова. Характеристика звука (звонкость-глухость, 

мягкость-твёрдость). 

28-

29 

Согласные звуки [с], 

[с’], буквы С, с. 

Развивать фонематический слух: закрепить согласного звука и 

вычленение его из слова. Характеристика звука (звонкость-глухость, 

мягкость-твёрдость). 

30-

31 

Согласные звуки [к], 

[к’], буквы К, к. 

Развивать фонематический слух: закрепить согласного звука и 

вычленение его из слова. Характеристика звука (звонкость-глухость, 

мягкость-твёрдость). 

32-

33 

Согласные звуки [т], 

[т], буквы Т, т. 

Развивать фонематический слух: закрепить согласного звука и 

вычленение его из слова. Характеристика звука (звонкость-глухость, 

мягкость-твёрдость). 

34-

35 

Согласные звуки [л], 

[л], буквы Л, л. 

Развивать фонематический слух: закрепить согласного звука и 

вычленение его из слова. Характеристика звука (звонкость-глухость, 

мягкость-твёрдость). 

36-

37 

Согласные звуки [р], 

[р’], буквы Р, р. 

Развивать фонематический слух: закрепить согласного звука и 

вычленение его из слова. Характеристика звука (звонкость-глухость, 

мягкость-твёрдость). 

38-

39 

Согласные звуки [в], 

[в’], буквы В, в. 

Развивать фонематический слух: закрепить согласного звука и 

вычленение его из слова. Характеристика звука (звонкость-глухость, 

мягкость-твёрдость). 

40-

41 

Гласные буквы Е, е.  Развитие фонематического анализа и синтеза. Закрепление знаний о 

гласных; учить сравнивать согласные по твердости-мягкости впереди 

стоящих гласных; развивать навыки звукового анализа и синтеза; 

развитие слухового и зрительного внимания. 

42-

43 

Согласные звуки [п], 

[п’], буквы П, п. 

Развивать фонематический слух: закрепить согласного звука и 

вычленение его из слова. Характеристика звука (звонкость-глухость, 

мягкость-твёрдость). 

44-

45 

Согласные звуки [м], 

[м’], буквы М, м. 

Развивать фонематический слух: закрепить согласного звука и 

вычленение его из слова. Характеристика звука (звонкость-глухость, 

мягкость-твёрдость). 

46-

47 

Согласные звуки [з], 

[з’], буквы З, з. 

Развивать фонематический слух: закрепить согласного звука и 

вычленение его из слова. Характеристика звука (звонкость-глухость, 

мягкость-твёрдость). 

48-

49 

Согласные звуки [б], 

[б’], буквы Б, б. 

Развивать фонематический слух: закрепить согласного звука и 

вычленение его из слова. Характеристика звука (звонкость-глухость, 

мягкость-твёрдость). 

50-

51 

Согласные звуки [д], 

[д’], буквы Д, д. 

Развивать фонематический слух: закрепить согласного звука и 

вычленение его из слова. Характеристика звука (звонкость-глухость, 

мягкость-твёрдость). 

52-

53 

Гласные буквы Я, я. Развитие фонематического анализа и синтеза. Закрепление знаний о 

гласных; учить сравнивать согласные по твердости-мягкости впереди 

стоящих гласных; развивать навыки звукового анализа и синтеза; 



развитие слухового и зрительного внимания. 

54-

55 

Согласные звуки [г], 

[г’], буквы Г, г. 

Развивать фонематический слух: закрепить согласного звука и 

вычленение его из слова. Характеристика звука (звонкость-глухость, 

мягкость-твёрдость). 

56-

57 

Мягкий согласный 

звук [ч’], буквы Ч, ч. 

Развивать фонематический слух: закрепить согласного звука и 

вычленение его из слова. Характеристика звука (звонкость-глухость, 

мягкость-твёрдость). 

58-

59 

Буква ь — показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

Уточнить представления детей о мягком знаке. Закреплять умение 

обозначать мягкость согласных на письме с помощью мягкого знака в 

середине и конце слов. Развитие фонематического восприятия через 

различение твёрдых и мягких фонем. 

60 Обозначение мягкости 

согласных на конце и 

в середине слова 

буквой ь. 

Уточнить представления детей о мягком знаке. Закреплять умение 

обозначать мягкость согласных на письме с помощью мягкого знака в 

середине и конце слов. Развитие фонематического восприятия через 

различение твёрдых и мягких фонем. Развитие навыков звукобуквенного 

и слогового анализа. 

61-

62 

Твёрдый согласный 

звук [ш], буквы Ш, ш. 

Вычленение звук [ ш ]  из потока речи. Формировать умение узнавать 

графический образ буквы Ш, ш. Формировать умение читать слоги, 

слова и предложения с  буквой ш. Учить выделять отличительные 

признаки изучаемого звука, способствовать формированию умения 

характеризовать звук, слог. 

63-

64 

Твёрдый согласный 

звук [ж], буквы Ж, ж. 

Вычленение звук [ ж ]  из потока речи. Формировать умение узнавать 

графический образ буквы Ж, ж. Формировать умение читать слоги, слова 

и предложения с  буквой ж.  Учить выделять отличительные признаки 

изучаемого звука, способствовать формированию умения 

характеризовать звук, слог. 

65-

66 

Гласные буквы Ё, ё. Развитие фонематического анализа и синтеза. Закрепление знаний о 

гласных; учить сравнивать согласные по твердости-мягкости впереди 

стоящих гласных; развивать навыки звукового анализа и синтеза; 

развитие слухового и зрительного внимания. 

67-

68 

Звук [j’], буквы Й, й. Развитие фонематического анализа и синтеза. Закрепление знаний о 

гласных; учить сравнивать согласные по твердости-мягкости впереди 

стоящих гласных; развивать навыки звукового анализа и синтеза; 

развитие слухового и зрительного внимания. 

69-

70 

Согласные звуки [х], 

[х’], буквы Х, х. 

Вычленение звук [ х ]  из потока речи. Формировать умение узнавать 

графический образ буквы Х, х. Формировать умение читать слоги, слова 

и предложения с  буквой х. Учить выделять отличительные признаки 

изучаемого звука, способствовать формированию умения 

характеризовать звук, слог. 

71-

72 

Гласные буквы Ю, ю. Развитие фонематического анализа и синтеза. Закрепление знаний о 

гласных; учить сравнивать согласные по твердости-мягкости впереди 

стоящих гласных; развивать навыки звукового анализа и синтеза; 

развитие слухового и зрительного внимания. 

73-

74 

Твёрдый согласный 

звук [ц], буквы Ц, ц. 

Вычленение звук [ ц]  из потока речи. Формировать умение узнавать 

графический образ буквы Ц, ц. Формировать умение читать слоги, слова 

и предложения с  буквой ц. Учить выделять отличительные признаки 

изучаемого звука, способствовать формированию умения 

характеризовать звук, слог. 



75-

76 

Гласный звук [э], 

буквы Э, э. 

Развивать фонематический слух: закрепить понятие гласного звука и 

вычленение его из слова. Закрепить понимание смысловой роли 

ударения в слове.   

77-

78 

Мягкий глухой 

согласный звук [щ’]. 

Буквы Щ, щ. 

Вычленение звук [ щ ]  из потока речи. Формировать умение узнавать 

графический образ буквы Щ, щ. Формировать умение читать слоги, 

слова и предложения с  буквой щ. Учить выделять отличительные 

признаки изучаемого звука, способствовать формированию умения 

характеризовать звук, слог. 

79-

80 

Согласные звуки [ф], 

[ф’], буквы Ф, ф. 

Вычленение звук [ ф ]  из потока речи. Формировать умение узнавать 

графический образ буквы Ф, ф. Формировать умение читать слоги, слова 

и предложения с  буквой ф. Учить выделять отличительные признаки 

изучаемого звука, способствовать формированию умения 

характеризовать звук, слог. 

81 Разделительном ь 

знаке и его 

употребление на 

письме. 

Формировать умение употреблять в словах мягкий разделительный знак. 

82  Разделительном ь 

знаке и его 

употребление на 

письме. 

Формировать умение употреблять в словах мягкий разделительный знак. 

83 Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 

Повторить правила правописания слов с разделительными твердым и 

мягким знаками; учить различать части слова; учить находить 

орфограммы в словах 

84 Разделительный ъ 

знака и его 

употребление на 

письме. 

Повторить правила правописания слов с разделительными твердым и 

мягким знаками; учить различать части слова; учить находить 

орфограммы в словах 

85 Русская азбука. 

Алфавит. 

Формирование навыков речевого анализа и синтеза, тонкой моторики и 

графических навыков. Гласные и согласные звуки и буквы. Сходство и 

различие. 

86 Обучение 

последовательному 

пересказу по 

вопросам. 

Развивать умения точно формулировать свою мысль и высказывать её; 

развивать высшие психические процессы, опосредованные речью (рече-

слуховой гнозис, вербальное внимание, вербальная память, вербальное 

мышление); развивать связную речь. 

87 Обучение 

последовательному 

пересказу с опорой на 

предметные картинки. 

 

Развивать умения точно формулировать свою мысль и высказывать её; 

развивать высшие психические процессы, опосредованные речью (рече-

слуховой гнозис, вербальное внимание, вербальная память, вербальное 

мышление); развивать связную речь. 

 

Содержание коррекционной работы на втором этапе 

 

Основной задачей данного этапа является восполнение пробелов в развитии лексического 

и грамматического строя речи. Содержание занятий этого этапа направлено на активную 

работу по: 



-уточнению значений у детей слов и дальнейшему обогащению словарного запаса как 

путём накопления новых слов, являющихся различными частями речи, так и за счёт 

развития умения активно пользоваться различными способами словообразования; 

-уточнению значений используемых синтаксических конструкций; 

-дальнейшему развитию и совершенствованию грамматического оформления связной 

речи путём овладения учащимися словосочетаниями, связью слов в предложении, 

моделями различных синтаксических конструкций; 

-овладению навыком подбора антонимов, синонимов и способов их употребления; 

понятие о многозначности слов. 

Реализация содержания II этапа коррекционного обучения осуществляется на 

фронтальных занятиях. Поскольку в течение I этапа в процессе работы по упорядочению 

представлений детей о звуковой стороне речи была создана основа для целенаправленного 

усвоения лексико-грамматических средств языка, на II этапе главная задача 

заключается в формировании у детей полноценных представлений о морфемном 

составе слова и синонимии родного языка. Иначе говоря, целью работы по 

восполнению пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка у детей 

является формирование предпосылок полноценного усвоения знаний о системности 

семантических полей, о парадигматических и синтагматических связях слов, о 

контекстуальных значениях слов. В процессе работы над развитием морфологических 

обобщений у детей формируются умения и навыки образования слов посредством 

различных аффиксов, а также активного и адекватного использования их в целях общения 

в различных учебных ситуациях. 

Кроме того, на логопедических занятиях отрабатывается умение устанавливать связи 

между формой слова и его значением (единство смысла и функции). 

Последовательность работы по восполнению лексических средств языка может быть 

такой: 

-практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов и 

адекватного их употребления; 

-практическое овладение навыками образования слов при помощи приставок и 

адекватного их употребления, 

-понятие о родственных словах; о предлогах и способах их использования; 

дифференциации предлогов и приставок; 

-овладение навыком подбора антонимов, синонимов и способов их употребления; понятие 

о многозначности слов. 

Восполнение пробелов в области лексических средств следует увязывать с отработкой 

предложений различных синтаксических конструкций. В процессе развития устной речи 

постоянно осуществляется работа по овладению моделями различных предложений. В 

процессе работы по формированию полноценных морфологических представлений 

должны быть созданы предпосылки к осознанному усвоению таких важнейших тем 

программы обучения русскому языку, как безударные гласные в корне; родовые, 

падежные окончания различных частей речи и т.п. На логопедических занятиях II этапа 

коррекционно-развивающего обучения продолжается также работа над развитием связной 

речи. Отрабатываются различные виды высказываний, учебные диалоги, которые 

постепенно становятся всё более развёрнутыми по сравнению с аналогичными на I этапе. 

Особое внимание уделяется формированию у детей способности к доказательствам, 

рассуждениям. Это, как уже отмечалось, имеет большое значение как для осуществления 



продуктивной деятельности в классе, так и для предупреждения функциональной 

неграмотности. Именно поэтому на логопедических занятиях нужно учить детей 

оречевлять производимые ими учебные действия и операции в различной форме. 

Таким образом, по истечении II этапа коррекционно-развивающего обучения учащиеся 

должны уметь: 

-ориентироваться в морфемном составе слова, т.е. определять, посредством каких частей 

слова, стоящих перед или после общей части родственных слов, образуются новые слова и 

как изменяется при этом их значения; 

-активно пользоваться различными способами словообразования; 

-правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических 

конструкций (т.е. устанавливать связь между формой и значением); 

-передавать суть выполняемых упражнений, последовательность производимых 

умственных действий в развёрнутом высказывании. 

К концу II этапа коррекционного обучения у детей должны быть заложены основы 

лексической системности – усвоения смысловых связей слов, сначала значительно 

отличающихся друг от друга по семантике; позже – между словами семантически 

близкими, отличающимися одним дифференциально-семантическим признаком. 

 

Содержание программы 

Для обучающихся 2-х классов с ОВЗ, 

имеющими недостатки чтения и письма, 

обусловленные недостаточной сформированностью фонематических 

и лексико – грамматических средств речи 

и обучающихся 3-4 классов, имеющих проблемы, не устранённые на втором  этапе. 

 

№ Тема занятия Коррекционные задачи 

Предложение и слово 

1 Анализ предложения. 

Главные члены предложения. 

Развивать умения и навыки в составлении предложений, 

выделять в нём главные члены, определять значение и место 

знаков препинания в предложении. 
2 Интонационная 

законченность предложения. 

Развивать умения и навыки в составлении предложений, 

выделять в нём главные члены, определять значение и место 

знаков препинания в предложении. 

3 Слова, обозначающие 

предмет. 

Закрепить понимание частей речи. 

4 Слова, обозначающие 

действия предмета. 

Закрепить понимание частей речи. 

5 Слова, обозначающие 

признак предмета. 

Закрепить понимание частей речи. 

Слоговой анализ и синтез слова 

6 Слогообразующая роль 

гласных звуков. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза слов, 

развивать фонематический анализ и синтез слов различной 

звуко-слоговой структуры; 

закреплять умения делить слова на слоги, определять 

последовательность, количество слогов в слове; 



совершенствовать навык составления словосочетаний; 

предложений по схеме; обогащать словарный запас. 

7 Слоговой состав слова. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза слов, 

развивать фонематический анализ и синтез слов различной 

звуко-слоговой структуры; 

закреплять умения делить слова на слоги, определять 

последовательность, количество слогов в слове; 

совершенствовать навык составления словосочетаний; 

предложений по схеме; обогащать словарный запас. 

8 Слоговой анализ и синтез 

слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза слов, 

развивать фонематический анализ и синтез слов различной 

звуко-слоговой структуры; 

закреплять умения делить слова на слоги, определять 

последовательность, количество слогов в слове; 

совершенствовать навык составления словосочетаний; 

предложений по схеме; обогащать словарный запас. 

9 Слог. Деление слов на слоги. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза слов, 

развивать фонематический анализ и синтез слов различной 

звуко-слоговой структуры; 

закреплять умения делить слова на слоги, определять 

последовательность, количество слогов в слове; 

совершенствовать навык составления словосочетаний; 

предложений по схеме; обогащать словарный запас. 

10 Перенос слов. Закрепить  знания переноса слов. 

Ударение 

11 Смыслоразличительная роль 

ударения. 

Закрепить знания детей  - понятие «ударение» и его роль в слове. 

12 Выделение ударного слога в 

слове, его ударного гласного. 

 Развивать умение определять ударный гласный, ударный слог. 

Развивать умение  проверять безударную гласную в корне 

слова.        

Твёрдые и мягкие согласные звуки 

13 Мягкий знак на конце слова. Уточнить представления детей о мягком знаке. Закреплять 

умение обозначать мягкость согласных на письме с помощью 

мягкого знака в середине и конце слов. Развитие 

фонематического восприятия через различение твёрдых и 

мягких фонем. 

14 Мягкий знак в середине 

слова. 

Уточнить представления детей о мягком знаке. Закреплять 

умение обозначать мягкость согласных на письме с помощью 

мягкого знака в середине и конце слов. Развитие 

фонематического восприятия через различение твёрдых и 

мягких фонем. 

15 Распознавание мягкого знака 

на конце и в середине слова в 

тексте. 

Повторить правила правописания слов с разделительными 

твердым и мягким знаками; учить различать части слова; учить 

находить орфограммы в словах и предложениях. 

16 Разделительный мягкий знак. Формировать умение употреблять в словах мягкий 

разделительный знак. 

17 Разделительный твёрдый знак 

и его употребление на 

письме. 

Повторить правила правописания слов с разделительными 

твердым знаком; учить различать части слова; учить находить 

орфограммы в словах. 



18 Разделительный твердый и 

мягкий знаки. 

Повторить правила правописания слов с разделительными 

твердым и мягким знаками; учить различать части слова; учить 

находить орфограммы в словах 

19 Обозначение твёрдости и 

мягкости согласных звуков с 

помощью гласных 1 и 2 ряда. 

Различение написание твёрдых и мягких согласных. Развитие 

фонематического слуха. 

20 Твёрдые и мягкие согласные 

перед гласными А – Я в 

словах, словосочетаниях. 

Различение написание твёрдых и мягких согласных. Развитие 

фонематического слуха. 

21 Твёрдые и мягкие согласные 

перед гласными А– Я в 

предложениях и тексте. 

Различение написание твёрдых и мягких согласных. Развитие 

фонематического слуха. 

22 Твёрдые и мягкие согласные 

перед гласными букв У - Ю в 

словах, словосочетаниях. 

Различение написание твёрдых и мягких согласных. Развитие 

фонематического слуха. 

23 Твёрдые и мягкие согласные 

перед гласными букв У - Ю в 

предложениях и тексте. 

Различение написание твёрдых и мягких согласных. Развитие 

фонематического слуха. 

24 Твёрдые и мягкие согласные 

перед гласными О - Ё в 

словах, словосочетаниях. 

Различение написание твёрдых и мягких согласных. Развитие 

фонематического слуха. 

25 Твёрдые и мягкие согласные 

перед гласными О - Ё в 

предложениях и тексте. 

Различение написание твёрдых и мягких согласных. Развитие 

фонематического слуха. 

26 Твёрдые и мягкие согласные 

перед гласными Ы - И в 

словах, словосочетаниях. 

Различение написание твёрдых и мягких согласных. Развитие 

фонематического слуха. 

27 Твёрдые и мягкие согласные 

перед гласными Ы - И в 

предложениях и тексте. 

Различение написание твёрдых и мягких согласных. Развитие 

фонематического слуха. 

28 Твёрдые и мягкие согласные 

перед гласными Э - Е в 

словах, словосочетаниях. 

Различение написание твёрдых и мягких согласных. Развитие 

фонематического слуха. 

29 Твёрдые и мягкие согласные 

перед гласными Э - Е в 

предложениях и тексте. 

Различение написание твёрдых и мягких согласных. Развитие 

фонематического слуха. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

30 Звуки Б—Б', П—П ' в слогах 

и словах. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах.   

31 Звуки Б—Б', П—П ' в 

словосочетаниях, 

предложениях. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

32 Звуки Б—Б', П—П ' в связной 

речи. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях. 

33 Звуки В – В', Ф—Ф' в слогах 

и словах. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях. 

34 Звуки В – В ', Ф—Ф' в Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 



словосочетаниях, 

предложениях. 

словосочетаниях, предложениях.  

35 Звуки В – В', Ф—Ф' в связной 

речи. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

36 Звуки Г—Г ', К—К' в слогах и 

словах. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

37 Звуки Г—Г ', К—К' в 

словосочетаниях, 

предложениях. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

38 Звуки Г—Г ', К—К' в связной 

речи. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

39 Звуки Д—Д ', Т—Т ' в слогах 

и словах. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

40 Звуки Д—Д ', Т—Т ' в 

словосочетаниях, 

предложениях. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

41 Звуки Д—Д ', Т—Т ' в 

связной речи. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

42 Звуки 3—3 ', С—С ' в слогах 

и словах. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

43 Звуки 3—3 ', С—С ' в 

словосочетаниях, 

предложениях. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

44 Звуки 3—3 ', С—С ' в связной 

речи. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

45 Звуки Ж – Ш в слогах и 

словах. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

46 Звуки Ж – Ш в 

словосочетаниях, 

предложениях. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

47 Звуки Ж – Ш в связной речи. Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

Свистящие и шипящие согласные звуки 

48 Звуки С—С ', Ш в слогах, 

словах и предложениях. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

49 Звуки С—С ', Ш в связной 

речи. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

50 Звуки З—З ', Ж в слогах, 

словах и предложениях. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

51 Звуки З—З ', Ж в связной 

речи. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

Аффрикаты 

52 Звуки С—С ', Ц в слогах, 

словах и предложениях. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

53 Звуки С—С ', Ц в связной 

речи. 

Дифференциация  парных согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

54 Звуки Ч—Щ в слогах, словах Дифференциация  согласных звуков в словах, в 



и предложениях. словосочетаниях, предложениях.  

55 Звуки Ч—Щ в связной речи. Дифференциация  согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

55 Звуки Ч—Т ' в слогах, словах 

и предложениях. 

Дифференциация  согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

57 Звуки Ч—Щ в связной речи. Дифференциация  согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

Сонорные звуки 

58 Звуки Р—Р '—Л—Л ' в 

слогах, словах. 

Дифференциация  согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

59 Звуки Р—Р '—Л—Л ' в 

предложениях. 

Дифференциация  согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

60 Звуки Р—Р '—Л—Л ' в 

связной речи. 

Дифференциация  согласных звуков в словах, в 

словосочетаниях, предложениях.  

 

Содержание коррекционной работы на третьем этапе 

Поскольку целью логопедических занятий с детьми с ОВЗ является развитие полноценной 

речедеятельности, в ходе выполнения любого упражнения нужно не только формировать 

средства языка (произношение, словарь, фонематические процессы, грамматический 

строй), но и учить детей свободно, адекватно пользоваться ими в процессе общения. 

Отрабатываются эти умения в процессе составления предложений и связных 

высказываний. На I и II этапах эти навыки формировались в процессе работы над 

развитием полноценных представлений о звуковом и морфемном составе слова. 

Совершенствованию этих умений отводится III этап. 

Основной целью III этапа является развитие и совершенствование умений и 

навыков построения связного высказывания: 

-программирование смысловой структуры высказывания; 

-установление связности и последовательности его; 

-отбор языковых средств, необходимых для построения высказывания в тех или иных 

целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной 

картинки). 

Эти цели реализуются в определённой последовательности: 

1. Формирование практических представлений о тексте. Развитие умений и навыков 

узнавания существенных признаков связного высказывания осуществляется в процессе 

сравнения текста и набора слов; текста и набора предложений; текста и его различных 

искажённых вариантов (пропуск начала, середины, конца; добавление слов и 

предложений не по теме; отсутствие слов и предложений, раскрывающих основную тему, 

и т.п.). 

2. Развитие умений и навыков анализировать текст: 

- определять тему рассказа; основную мысль текста; последовательность и связность 

предложений в тексте; 

- устанавливать смысловую зависимость между предложениями; 

- составлять план связанного высказывания. 

3. Развитие умений и навыков построения самостоятельного связного 

высказывания: 

- определять замысел высказывания; последовательность развертывания высказывания 

(план); связанность предложений и смысловую зависимость между ними; 

- отбирать языковые средства, адекватные замыслу высказывания; 



- составлять план связанного высказывания. 

Содержание программы 

для обучающихся 3-х классов с ОВЗ, 

имеющими недостатки чтения и письма, 

обусловленные недостаточной сформированностью лексико – грамматических средств речи 

и обучающихся  4 классов, имеющих проблемы, не устранённые на третьем этапе. 

Модуль 1 

№ Тема занятия Коррекционные задачи 

Практическое овладение навыком подбора синонимов, антонимов и способов их 

употребления. Понятие о многозначности слов. 

Синонимы 

1 Использование синонимов речи Развивать речь. Обогащать словарный запас слов. 

Смысловая сторона слова. 

2 Подбор синонимов к заданным 

словам 

Развивать речь. Обогащать словарный запас слов. 

Смысловая сторона слова. Учить подбирать 

синонимы в речи. 

Антонимы 

3 Нахождение антонимов в текстах Развивать речь. Обогащать словарный запас слов. 

Смысловая сторона слова. Учить подбирать анонимы 

в речи. 

4 Подбор антонимов к словам 

различных частей речи 

Развивать речь. Обогащать словарный запас слов. 

Смысловая сторона слова. Учить подбирать анонимы 

в речи. 

Многозначные слова 

5 Однозначные и многозначные 

слова 

Развивать речь. Обогащать словарный запас слов. 

Смысловая сторона слова. Учить понимать 

смысловую многозначность слова. 

6 Прямое и переносное значение 

многозначных слов 

Развивать речь. Обогащать словарный запас слов. 

Смысловая сторона слова. Учить понимать 

смысловую многозначность слова. 

Понятие о родственных словах (в практическом плане) 

7 Родственные слова. Корень слова. Отработка морфем. 

8 Тренировочные упражнения в 

подборе родственных слов и 

выделении корня. 

Отработка морфем. 

9 Происхождение слов. Развивать речь. Обогащать словарный запас слов. 

Работа со словарями. 

10 Правописание безударной 

гласной в корне слова. 

Отработка орфограмм. 

Практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов и 

адекватного их употребления 

11 Образование слов при помощи 

суффиксов. 

Развивать речь. Отработка морфем. Работа со 

словарём. 

12 Уменьшительно - ласкательные Развивать речь. Отработка морфем. Работа со 



суффиксы. словарём. 

13 Суффиксы профессий. Развивать речь. Отработка морфем. Работа со 

словарём. 

14 Суффиксы прилагательных. Развивать речь. Отработка морфем. Работа со 

словарём. 

Практическое овладение навыками образования слов при помощи приставок и 

адекватного их употребления 

15 Образование слов при помощи 

приставок 

Развивать речь. Отработка морфем. Работа со 

словарём. 

16 Приставки пространственного 

значения 

Развивать речь. Отработка морфем. Работа со 

словарём. 

17 Приставки временного значения Развивать речь. Отработка морфем. Работа со 

словарём. 

18 Многозначные приставки Развивать речь. Отработка морфем. Работа со 

словарём. 

19 Употребление слов с различными 

приставками в предложениях и 

текстах 

Работа с текстом, отработка навыков 

словообразования. 

20 Упражнение в образовании слов с 

приставками и употребление их в 

речи. 

Работа с текстом, отработка навыков 

словообразования. 

Понятие о предлогах и способах их использования, дифференциация предлогов и 

приставок 

21 Распознавание предлогов среди 

других букв и буквосочетаний. 

Дифференциация предлогов и приставок. 

22 Выбор предлогов в 

словосочетаниях. 

Дифференциация предлогов и приставок. 

Согласованность слов в предложении с помощью 

предлогов. 

23 Использование предлогов в 

тексте. 

Дифференциация предлогов и приставок. 

Согласованность слов в предложении с помощью 

предлогов. 

24 Различение предлогов и 

приставок. 

Дифференциация предлогов и приставок. 

25 Подбор подходящих по смыслу 

предлогов и приставок в 

словосочетания, предложения, 

тексты. 

Отработка навыков подбора предлогов и приставок. 

Имя существительное 

26 Имя существительное. Отработка навыка характеристики  и распознавания  

частей речи. 

27 Изменение имён 

существительных по числам. 

Отработка навыка характеристики  и распознавания  

частей речи. 



28 Род имён существительных. Отработка навыка характеристики  и распознавания  

частей речи. 

29 Именительный падеж имён 

существительных. 

Отработка навыка изменения формы слова. 

30 Родительный падеж имён 

существительных. 

Отработка навыка изменения формы слова. 

31 Дательный падеж имён 

существительных. 

Отработка навыка изменения формы слова. 

32 Винительный падеж имён 

существительных. 

Отработка навыка изменения формы слова. 

33 Творительный падеж имён 

существительных. 

Отработка навыка изменения формы слова. 

34 Предложный падеж имён 

существительных. 

Отработка навыка изменения формы слова. 

35 Обобщение знаний о падежах 

имён существительных. 

Отработка навыка изменения формы слова. 

Имя прилагательное 

36 Имя прилагательное. Лексическое 

значение имён прилагательных. 

Отработка навыка характеристики  и распознавания  

частей речи. 

37 Род и число имён 

прилагательных. 

Отработка навыка характеристики  и распознавания  

частей речи. 

38 Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных. 

Отработка навыка изменения формы слова. 

39 Образование прилагательных от 

существительных. 

Отработка навыка словообразования. 

Глагол 

40 Глагол. Распознавание глаголов 

среди существительных и 

прилагательных. Распознавание 

глаголов в тексте. 

Отработка навыка характеристики  и распознавания  

частей речи. 

41 Неопределённая форма глагола. Отработка навыка характеристики  и распознавания  

частей речи. 

42 Группировка глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида по вопросам. 

Отработка навыка характеристики  и распознавания  

частей речи. 

43 Изменение глаголов по временам. Отработка навыка характеристики  и распознавания  

частей речи. 

44 Распределение глаголов по 

временам. 

Отработка навыка характеристики  и распознавания  

частей речи. 

45 Распределение глаголов по 

временам. 

Отработка навыка характеристики  и распознавания  

частей речи. 



Модуль 2  

 

№ Тема занятия Коррекционные задачи 

Формирование практических представлений о тексте 

1 Общее понятие о тексте. 

Сравнение текста и набора 

предложений. Сравнение 

текста и его различных 

искаженных вариантов. 

Членение сплошного текста на 

предложения. 

Развитие речи, закрепление знания типов текста, работа с 

текстом (тема, план, главная мысль, запись), различение 

текста и предложения, различение текста и записи. 

2 Работа с деформированным 

текстом. Определение 

последовательности 

предложений в тексте. 

Развитие речи, закрепление знания типов текста, работа с 

текстом (тема, план, главная мысль, запись), различение 

текста и предложения, различение текста и записи. 

Развитие умений и навыков анализировать текст, самостоятельно строить связное 

высказывание 

3 Тема текста и опорные слова в 

тексте. Заглавие текста. 

Развитие речи, закрепление знания типов текста, работа с 

текстом (тема, план, главная мысль, запись). 

4 Тема текста и основная мысль. 

Заглавие текста. 

Развитие речи, закрепление знания типов текста, работа с 

текстом (тема, план, главная мысль, запись). 

5 План. Виды планов. Пересказ 

текста по заданному плану. 

Развитие речи, закрепление знания типов текста, работа с 

текстом (тема, план, главная мысль, запись). 

6 Изложение с языковым 

разбором текста по 

коллективно составленному 

плану. 

Развитие речи, закрепление знания типов текста, работа с 

текстом (тема, план, главная мысль, запись). 

7 Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. 

Развитие речи, закрепление знания типов текста, работа с 

текстом (тема, план, главная мысль, запись). 

8 Типы текстов: повествование. Развитие речи, закрепление знания типов текста, работа с 

текстом (тема, план, главная мысль, запись). 

9 Обучающее сочинение-

повествование. 

Развитие речи, закрепление знания типов текста, работа с 

текстом (тема, план, главная мысль, запись). 

10 Редактирование сочинений. 

Речевые ошибки. 

Развитие речи, закрепление знания типов текста, работа с 

текстом (тема, план, главная мысль, запись). 

11 Типы текстов: описание. Развитие речи, закрепление знания типов текста. 

12 Сочинение-описание по 

готовому началу, коллективно 

составленному плану и 

опорным словам. 

Развитие речи, закрепление знания типов текста, работа с 

текстом (тема, план, главная мысль, запись),  обучение 

написанию сочинения-описания. 

13 Типы текстов: рассуждение. Развитие речи, закрепление знания типов текста, работа с 

текстом (тема, план, главная мысль, запись), различение 

текста и предложения, различение текста и записи. 

14 Сочинение-повествование с 

элементами рассуждения . 

Развитие речи, закрепление знания типов текста, работа с 

текстом (тема, план, главная мысль, запись),  обучение 

написанию сочинения-описания. 

15 Редактирование сочинений. Рефлексия по теме «Сочиние». 

 



Содержание коррекционной работы на четвёртом этапе 

Дизорфография — специфическое нарушение орфографического навыка письма на фоне сохранного 

интеллекта и устной речи. Отсутствие специально организованной коррекционной работы вызывает 

закрепление и усложнение симптоматики дизорфографии. Стойкие и специфические нарушения в 

овладении орфографическими знаниями, умениями и навыками отмечаются не только в начальный 

период обучения детей с различными нарушениями речи, но и в средних, и в старших классах.   

Наиболее частые дизорфографические проявления — ошибки на правила начальной школы. 

При этом данные орфограммы не усваиваются именно в тот временной период, который положен по 

программе. 

Нарушение усвоения правописания у школьников часто сочетается с дислексией, дисграфией, 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Дизорфография возникает у детей, имеющих в анамнезе: 

общее недоразвитие речи (ОНР); 

фонетическое недоразвитие речи (ФНР) и фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР); 

дисграфию и дислексию; 

Цель программы: научить детей  слуховой зоркости — слуховому восприятию, а затем зрительной 

зоркости — зрительному вниманию, которые сливается в одну орфографическую задачу.  

 Автоматизация орфографических умений и навыков реализовывалась в трех направлениях: 

прогнозирование орфограммы, программирование последовательности умственных действий 

(алгоритм орфографической деятельности), формирование контроля. На основе принципов, задач и 

направлений логопедического воздействия с учетом школьной программы было разработано 

тематическое планирование по коррекции дизорфографии.  

Задачи программы: 

• выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

• повысить уровень общего речевого развития путем уточнения, расширения и активизации словаря 

учащихся; 

• развить логическое и образное мышление; 

• развить устойчивый интерес к урокам русского языка. 

 

Методы и приемы коррекционной работы направлены на совершенствование устной речи, 

коррекцию и предупреждение письменной речи, развитие психических процессов, тесно связанных с 

формированием полноценной речи. Это различные упражнения по развитию мышления и 

воображения; игры, направленные на коррекцию внимания, памяти, фонематического слуха; 

упражнения, способствующие формированию полноценных речевых навыков: объяснение правильно 

написанных слов, их запись; восстановление пропущенных букв; поиск слов на изучаемое правило; 

самостоятельный поиск орфографических ошибок; запись под диктовку. 

 

Содержание коррекционной работы 

с учащимися 4-х классов с ОВЗ, 

имеющими недостатки чтения и письма. 

 

 

№ п/п 

 

 

Тема занятия 

Коррекционные задачи 

1. Исследование лексики и 

грамматического строя. 

Исследование процесса письма и 

Диагностический срез в форме диктанта. 

Построение индивидуальной образовательной 

траектории. 



процесса чтения. Логопедическое 

заключение. 

2. Однокоренные слова. Отработка орфограмм. 

3. Правописание гласных в корне 

слова. 

Отработка орфограмм. 

4. Однокоренные слова. Части слова. 

Суффикс. 

Отработка орфограмм. 

5. Образование слов при помощи 

суффиксов 

Отработка орфограмм. 

6. Однокоренные слова. Части слова. 

Приставка. Образование слов при 

помощи суффиксов. Правописание 

приставок. 

Отработка орфограмм. 

7. Однокоренные слова. Части слова. 

Окончание. 

Отработка орфограмм. 

8. Диктант. Работа над ошибками. Промежуточный срез. Корректировка индивидуальной 

образовательной траектории. 

9. Работа с текстом. Развитие речи, закрепление знания типов текста, 

работа с текстом (тема, план, главная мысль, запись). 

10. Парные звонкие-глухие согласные 

в корне слове. 

Отработка орфограмм. 

11. Работа с текстом. Развитие речи, закрепление знания типов текста, 

работа с текстом (тема, план, главная мысль, запись). 

12. Удвоенные согласные. Отработка орфограмм. 

13. Работа с текстом. Развитие речи, закрепление знания типов текста, 

работа с текстом (тема, план, главная мысль, запись). 

14. Непроизносимые согласные в 

корне слова. 

Отработка орфограмм. 

15. Работа с текстом. Развитие речи, закрепление знания типов текста, 

работа с текстом (тема, план, главная мысль, запись). 

16. Контрольное списывание. Промежуточный срез. Корректировка индивидуальной 

образовательной траектории. 

17. Однородные члены предложения. Выработка автоматического слуха интонации 

перечисления, и применения на письме. 

18. Обучающее изложение. Работа над 

ошибками. 

Развитие речи, закрепление знания типов текста, 

работа с текстом (тема, план, главная мысль, запись). 

19. Имя существительное. Обобщение знаний. 

20. Правописание имен 

существительных 3-го склонения  

Обобщение знаний. 

21. Работа с текстом. Выделение в 

тексте смысловых частей. 

Развитие речи, закрепление знания типов текста, 

работа с текстом (тема, план, главная мысль, запись). 

22. Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных. 

Обобщение знаний. 

23. Работа с текстом. Развитие речи, закрепление знания типов текста, 

работа с текстом (тема, план, главная мысль, запись). 

24. Диктант. Работа над ошибками. Промежуточный срез. Корректировка индивидуальной 

образовательной траектории. 



25. Обучающее изложение Развитие речи, закрепление знания типов текста, 

работа с текстом (тема, план, главная мысль, запись). 

26. Имя прилагательное. Обобщение знаний. 

27. Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Обобщение знаний. 

28. Работа с текстом. Развитие речи, закрепление знания типов текста, 

работа с текстом (тема, план, главная мысль, запись). 

29. Глагол. Обобщение знаний. 

30. Правописание глаголов разных 

времен. 

Обобщение знаний. 

31. Работа с текстом. Развитие речи, закрепление знания типов текста, 

работа с текстом (тема, план, главная мысль, запись). 

32. Местоимение. Обобщение знаний. 

33. Работа с текстом. Развитие речи, закрепление знания типов текста, 

работа с текстом (тема, план, главная мысль, запись). 

34. Диктант. Работа над ошибками. Итоговый срез.   

35. Обучающее изложение. Итоговый срез.   

36. Диагностика результатов обучения Итоговое заключение учителя-логопеда. 

 

Учебно-методический комплект, материально-техническое обеспечение образовательного 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 Печатные пособия:  

- демонстрационный материал (картинки предметные таблицы) в соответствии с основными темами 

занятий;  

- карточки с заданиями;  

-иллюстрации.  

 

 Технические средства обучения: - классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

- магнитная доска; - магнитофон; - телевизор; - персональный компьютер;  

 Демонстрационные материалы: Комплект для обучения грамоте: - касса букв, образцы 

письменных букв; - алфавит; - таблицы к основным разделам грамматического материала; - наборы 

сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе. 

Игры - настольные развивающие игры; - конструкторы; - наборы ролевых игр. 
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