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Цель программы: коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, 

способствующая успешной адаптации к учебной деятельности и дальнейшей социализации 

детей. 

Основные задачи программы: 

1. Создать условия для закрепления правильного звукопроизношения на 

словесном материале, исходя из индивидуальных особенностей обучающихся. 

Развивать фонематический слух, звуковой анализ и синтез. Развивать навык 

осознанного чтения. 

2. Развивать грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и 

письменной речи. 

3. Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать 

коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 

развития обучающихся. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности 

обучающихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и 

зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей 

координации движений, мелкой моторики. 

 

Планируемые результаты. 
Учащиеся должны знать и уметь: 

 - правильно произносить слова различной звуко-слоговой структуры.  

 - распознавать звонкие и глухие согласные.  

 - делить слова на слоги.  

 - анализировать двусложные слова. 

 - знать словарь, обобщающие понятия по основным лексическим темам.  

  - согласовывать существительные с прилагательными и глаголами.  

  - различать одушевлённые и неодушевлённые существительные.  

  - правильно употреблять простые предложения.  

 - распространять предложения с помощью вопросов. 

      - составлять самостоятельные рассказы по вопросам или по плану. 

 

Содержание программы 
Звуковая сторона речи. Фонематические процессы. 

Автоматизация звуков. Развитие фонематических процессов.  

Лексико-грамматический строй речи. 

Уточнение и расширение словаря по основным лексическим темам: «Школа», 

«Школьные принадлежности», «Осень», «Зима», «Режим дня», «Защитники Отечества», 

«Семья», «Одежда», «Обувь», «Весна», «Деревня», «Город», «Транспорт», «Профессии». 

Практическое усвоение грамматических категорий (через игровые задания и упражнения, 

без усвоения языковедческой терминологии). 

Работа над предложением и связной речью. 

Интонация в предложении. Усвоение модели простого двусоставного предложения: 

существительное + глагол. Распространение модели простого двусоставного предложения 

по моделям и вопросам (р.п., д.п., т.п., п.п.). Обучение первоначальному навыку связного 

высказывания. Рассказ по личным наблюдениям, сюжетным картинкам, серии картинок. 

Программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической 

тематики в каждом классе, на более высоком уровне (усложняется речевой материал, 

формы звукового анализа и синтеза). 
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 Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во  

часов 

I Работа на фонематическом уровне (гласные и согласные звуки). 8 

1 Слогообразующая роль гласного звука. 1 

2 Ударение.  1 

3 Безударная гласная в словах. 1 

4 Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных мягким 

знаком. 

1 

5 Обозначение мягкости согласных буквами я, е, ё, и, ю. 1 

6 Разделительный Ъ. 1 

7 Звонкие согласные. 1 

8 Глухие согласные. 1 

II Работа на морфологическом уровне. 4 

9 Корень слова. Подбор однокоренных слов. 1 

10 Словообразование. Образование новых слов с помощью приставок. 1 

11 Образование новых слов с помощью суффиксов. 1 

12 Различение приставок и предлогов. 1 

III Работа на лексическом уровне. 11 

13 Имя существительное. 1 

14 Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

15 Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 1 

16 Род существительных. 1 

17 Изменение существительных по числам. 1 

18 Изменение существительных по падежам. 1 

19 Винительный падеж. 1 

20 Родительный падеж. 1 

21 Творительный падеж. 1 

22 Предложный падеж. 1 

23 Употребление существительных с предлогами. 1 

IV Работа на синтаксическом уровне. 12 

24 Согласование существительного с глаголом в роде и числе. 1 

25 Согласование существительного с прилагательным в роде и числе. 1 

26 Выделение главных и второстепенных членов предложения. 1 

27 Конструирование простых предложений (нераспространенные, 

распространенные). 

1 

28 Конструирование простых предложений с однородными членами. 1 

29 Упражнения в составлении предложений из данных слов. 1 

30 Работа с деформированным предложением. 1 

31 Работа с деформированным текстом: составление рассказов из данных 

вразброс предложений. 

1 

32 Пересказ текстов. 1 

33 составление рассказа по вопросам. 1 

34 Составление рассказа по плану. 1 

35 Итоговое занятие. 1 

 Итого: 35 
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