
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа логопедической группы для учащихся 1- 4 классов с ОВЗ, разработана на 2021-2022 учебный год на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ» (с изменениями на 29 июля 2017); 

 Федерального закона 906 образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья“ 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами». 

 Учебной программы «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений V[11 вида. Подготовительный класс. 

1-4 классы», под редакцией В. В. Воронковой, Москва, издательство «Просвещение», 2013 г. 

 Письма Министерства образования РФ от 14 декабря 2000 г. № 2. «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения» 

В   настоящее время   наблюдается неблагополучная тенденция к увеличению   количества неуспевающих школьников, не 

справляющихся с учебной программой. Наиболее многочисленную группу риска составляют учащиеся с ОВЗ. 

Логопедическая работа в школе с учащимися с ОВ3 является важным звеном в общей системе коррекционной работы. 

Интеллектуальная недостаточность отрицательно сказывается на речевом развитии ребёнка. Недостатки речи у детей имеют сложную 

структуру и стойкий характер. Чаще всего это дети с полиморфным нарушением звукопроизношения, у них нарушаются процессы 

формирования фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, аграмматизмы при словообразовании и словоизменении, 

несформированность связной речи. Как правило, у таких детей дисграфия переплетается с дизорфографией. Стойкие и многочисленные 

ошибки, называемые дизорфографией не являются случайными и требуют квалифицированной коррекционной работы для их преодоления. 

Такую работу должен вести учитель-логопед, а не учитель русского языка, незнакомый с речевой патологией. Только знание и 

понимание механизмов таких нарушений может привести к положительному результату в коррекционной работе. В связи с 

вышеизложенным основной практической задачей школьного логопеда является помощь учащимся с ОВЗ в овладении программным 

материалом по русскому языку. 

Основной целью логопедических занятий является преодоление индивидуальных речевых трудностей, препятствующих 

успешному усвоению учебного материала (нарушения слоговой структуры, ограниченности словарного запаса, трудностей в 

грамматическом оформлении высказывания, недостатков в чтении, самостоятельной письменной речи) 

Главная задача подгрупповых логопедических занятий в четвертом классе – коррекция дисграфии. 

Начиная с четвертого класса, материал значительно усложняется. В письменных работах учащихся обнаруживаются разнообразные 

ошибки, возникновение которых объясняется недостаточным различением фонем, нарушением слоговой структуры слова; 

Групповые занятия по исправлению дислексии проводятся с учётом следующих положений: 

▪ читательские умения формируются в единстве с речевыми умениями; 

▪ умение читать видится широко – как умение владеть техникой чтения, умение воспринимать (понимать) тексты и 
произведения разных жанров; развивать гибкость и скорость чтения вслух и молча, умение угадывать последующий текст. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Этапы 

работы 

Содержательные 

линии 

Грамматические и лексические 

темы, используемые на занятиях 

Коррекционно-развивающие 

задачи 

 

 

I. 

Диагностически 

й этап. 

▪ обследование устной речи; 

▪ обследование чтения; 

▪ исследование неречевых 
процессов; 

▪ уточнение и расширение объёма 
зрительной памяти; 

▪ исследование зрительно- 
моторных координаций; 

▪ различение речевых и 
неречевых звуков; 

▪ знакомство с артикуляционным 
аппаратом; 

▪ постановка речевого дыхания; 

▪ артикуляционные упражнения 
(статические и динамические); 

▪ заполнение речевых карт, 
комплектование групп, 
составление расписания 
логопедических занятий. 

▪ обследование речи проводится с 
применением методики Т.А. 
Фотековой; 

▪ исследование развития 
мыслительной деятельности; 

▪ исследование сукцессивных 
функций; 

▪ развитие психологической базы 
речи; 

▪ развитие слухового и зрительного 
внимания, восприятия; 

▪ развитие зрительно-моторных 
координаций; 

▪ развитие слуховых 
дифференцировок; 

▪ развитие фонематического 
восприятия; 

▪ развитие ориентировки в 
пространстве 

▪ выработать точность, чистоту, 

плавность, силу, темп, устойчивость 
перехода от одного 
артикуляционного движения к 
другому. 

II. 

Коррекционный 

этап 

▪ уточнение артикуляции звуков в 
слуховом и произносительном 
плане; 

▪ формирование простых и 
сложных форм фонематического 
анализа и синтеза; 

▪ работа над 
слогозвукобуквенным анализом 
слова; 

▪ работа над формированием 
слоговой структуры слова; 

▪ развитие слуховых 

дифференцировок 

▪ основные цвета; 

▪ времена года (дни недели, 
месяцы) и их 
последовательность; 

▪ домашние и дикие животные, их 
детёныши, птицы, насекомые; 

▪ слова – предметы, признаки, 
действия; 

▪ правописание сочетаний ЖИ- 
ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН; 
заглавной буквы, предложения, 
раздельное написание 
предлогов; 

▪ развивать слуховое внимание, 
память, восприятие, образное 
мышление на основе заданий и 
упражнений в анализе, синтезе, 
запоминании, узнавании; 

▪ развитие фонематических 
процессов; 

▪ формирование приёмов 
самоконтроля; 

▪ добиваться правильного 

произношения звуков; следить за 
введением в речь поставленных 
звуков; 



 (дифференциация 

оппозиционных звуков на 

уровне слога, слова, 

словосочетания, предложения и 

текста); 

▪ работа над развитием 
словообразовательных 
процессов; 

▪ работа над формированием 
грамматического строя речи; 

▪ работа по развитию 
номинативной функции речи; 

▪ работа над активизацией и 

обогащением словарного запаса 

речи; 

▪ формирование навыков связной 

речи; 

▪ понятия: гласные и согласные 
звуки; ударение; звук, буква, 
слог, слово, словосочетание, 
предложение, рассказ; 

▪ согласование и управление 
различных частей речи; 

▪ составление предложений, 
рассказов по картинкам; 

▪ научить правильно произносить 
новые слова; 

▪ учить последовательно усваивать 
речевые правила; 

▪ выработка орфоэпических навыков; 

▪ развивать речевую активность 
учащихся; 

 

III. Оценочный 

этап 

Обследование устной и письменной 

речи. 

Обследование чтения и связной 
речи. 

Обследование речи проводится с 

применением методики Т.А. 

Фотековой 

Исследовать состояние устной речи на 

конец учебного года. 

Количественный и качественный анализ 
ошибок. 
Подведение итогов работы за год 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ІІ группа (1-4 классы) 

 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов, 

месяц 

Содержательные линии, темы Задачи Лексические темы Развитие неречевых 

процессов 

 

Диагностический этап 

1 1 Обследование экспрессивной и 
импрессивной речи 

1. Исследование: 

-сенсомоторного уровня речи; 

-артикуляционной моторики; 

-звукопроизношения; 

-грамматического строя речи; 

-словаря и навыков 

словообразования; 

-связной речи; 
-чтение (способа правильности, 

выразительности, понимание). 

2. Заполнение речевых карт, 

комплектование групп, 

составление расписания 

логопедических занятий. 

Лексические темы 

(животные и их 

детёныши, времена 

года и.т.д.) 

Исследование развития 

мыслительной 

деятельности 

 

Исследование 

сукцессивных функций 

(восприятие, 

запоминание, 

воспроизведение) 

2 1 Обследование фонематического 

восприятия, 

словообразовательных 

процессов 

3 1 Обследование 

сформированности 

грамматического строя речи и 
навыков языкового анализа 

4 1 Обследование связной речи и 

навыков чтения 

Коррекционный этап 

5 1 Строение и функции речевого 

аппарата. Формирование 

представлений о речевых звуках. 

Сравнение неречевых звуков. 

Строение речевого аппарата. 

Звуки гласные и согласные (повт.) 

«Человек: я, моя 

семья» 

1. Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития. 

 Развитие мелкой 

моторики кистей и 

пальцев рук. 

 Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

6 1 Гласные – согласные звуки Закрепить основные 

характеристики гласных и 
согласных звуков. 

«Человек: я, моя 

семья» 

7 1 Звуковой (фонематический) 

анализ слов 

Закрепить простые формы 

звукового анализа: узнавание и 

вычленение гласного звука на 

слух; вычленение согласного звука 

на слух в начальной позиции и 
после согласного в слове 

«Хлеб – всему голова» 

8 1 Сложные формы звукового 
анализа 

Научить определять количество и 
последовательность звуков в 
односложных, двусложных и 

«Обувь» 2. Коррекция 
отдельных сторон 
психической 



   трёхсложных словах  деятельности. 

 Развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания. 

 Развитие 

зрительной памяти 

и внимания. 

 Формирование 

обобщённых 

понятий о 

свойствах 

предметов. 

9 1 Гласные и согласные звуки. 

Звукобуквенный анализ слов 

Учить дифференцировать гласные 

и согласные звуки. Повторить 

символы и «опоры» для обозначе- 

ния звуков на письме 

«Ягоды и грибы» 

 

10 1 Гласные звуки и буквы 

Звуко-буквенный анализ слов. 

Звук и буква А 

Работа с гласными звуками и 

буквами. Выделение гласных 

звуков в словах (определение 

наличия или отсутствия звука в 

слове), вычленение звука из 

начала и конца слова, определение 

последовательности и количества 

звуков в слове 

«Домашние 

животные» 

 Развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации. 

 Развитие 

представлений о 

времени. 

 Развитие слухового 

внимания и памяти. 

Развитие фонетико- 

фонематических 

представлений, 

формирование 

звукового анализа. 

11 1 Звуко-буквенный анализ слов. 
Звук и буква У. 

«Мебель» 

12 1 Звуко-буквенный анализ слов. 
Звук и буква О. 

«Поздняя осень» 

13 1 Звуко-буквенный анализ слов. 
Звук и буква Э 

«Здравствуй, 
зимушка-зима!» 

14 1 Звуко-буквенный анализ слов. 
Звук и буква Ы. 

«Зимующие птицы» 

15 1 Звуко-буквенный анализ слов. 
Звук и буква И 

«Домашние птицы» 

16 1 Звуко-буквенный анализ слов. 
Буква Я 

«Новый год» 

 

17 1 Звуко-буквенный анализ слов. 

Буква Ю 

Работа с гласными звуками и 

буквами. Выделение гласных 

звуков в словах (определение 

наличия или отсутствия звука в 

слове), вычленение звука из 

начала и конца слова, определение 
последовательности и количества 

«Животные холодных 

и жарких стран» 

3.Развитие различных 

видов мышления. 

 Развитие наглядно- 

образного 

мышления (умение 

видеть и 

устанавливать 

18 1 Звуко-буквенный анализ слов. 
Буква Е 

«Зимние забавы» 

19 1 Звуко-буквенный анализ слов. 

Буква Ё 

«Санкт-Петербург – 

любимый город!» 



   звуков в слове  логические связи 

между предметами, 

явлениями и 

событиями). 

4. Коррекция 

нарушений в развитии 

эмоционально- 

личностной сферы 

(релаксационные 

упражнения для 

мимики лица). 

20 1 Согласные звуки и буквы 

Звуко-буквенный анализ слов. 

Буквы Р-Л. 

Работа с согласными звуками и 

буквами. Выделение согласных 

звуков в словах (определение 

наличия или отсутствия звука в 

слове), вычленение звука из 

начала и конца слова, определение 

последовательности и количества 

звуков в слове, определение места 

звука в слове относительно других 

звуков 

«Дикие животные» 

21 1 Звуко-буквенный анализ слов. 
Буквы М-Н. 

«Игрушки. Русская 
народная игрушка» 

22 1 Звуко-буквенный анализ слов. 
Буквы Б-П 

«Транспорт» 

23 1 Звуко-буквенный анализ слов. 
Буквы Г-К. 

«День защитника 
Отечества» 

24 1 Звуко-буквенный анализ слов. 
Буквы В-Ф 

«Зима, обобщение» 

25 1 Звуко-буквенный анализ слов. 
Буквы Д-Т 

«8 Марта. Женские 
профессии» 

26 1 Звуко-буквенный анализ слов. 
Буквы З-С. 

«Перелётные птицы 
весну принесли» 

27 1 Звуко-буквенный анализ слов. 
Буквы Ж-Ш. 

«Посуда» 

 

28 1 Слог.  «Продукты питания»  

29 1 Слово. Словосочетание. 

Предложение. Текст 
Ударение. 

Формирование простых форм 

фонематического анализа и 

синтеза: выделение первого 

ударного гласного в слове; 

выделение первого согласного в 

слове; выделение последнего 

согласного в слове; выделение 

гласного из середины слова; 

определение места звуков в слове 

(начало, середина, конец). 

Формирование сложных форм 

фонематического анализа и 

синтеза: определение 

последовательности звуков, 

определение количества звуков, 

положение звука в слове 

«Ткани и другие 

материалы» 

30 1  

 

 

 

 
Ударение. Ударный слог. 

Ударная гласная 

«9 Мая – День 

Победы» 



   относительно других звуков   

31 1 Состав слова Повторить изученные признаки 

родственных слов; проверить 

сформированность понятий: 

состав слова, приставка, 

суффикс, корень, окончание, 

основа; совершенствовать знания 

об однокоренных словах и 

значимых частях 
слова; 

«Насекомые»  

Оценочный этап 

32 1 Обследование экспрессивной и 
импрессивной речи 

1. Исследование: 

-сенсомоторного уровня речи; 

-артикуляционной моторики; 

-звукопроизношения; 

-грамматического строя речи; 

-словаря и навыков 

словообразования; 

-связной речи; 

-чтение (способа правильности, 

выразительности, понимание). 

2. Заполнение речевых карт, 

комплектование групп, 

составление расписания 

логопедических занятий. 

Лексические темы 

(животные и их 

детёныши, времена 

года и.т.д.) 

Исследование развития 

мыслительной 

деятельности 

 

Исследование 

сукцессивных функций 

(восприятие, 

запоминание, 

воспроизведение) 

33 1 Обследование фонематического 

восприятия, 

словообразовательных 

процессов 
   

34 1 Обследование 

сформированности 

грамматического строя речи и 

навыков языкового анализа. 

Обследование связной речи и 

навыков чтения. 





 


	Пояснительная записка
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

