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Пояснительная записка 

    Профессиональная деятельность учителя – логопеда  ОУ  направлена на 

оказание коррекционно - педагогической помощи детям с различными 

видами речевых нарушений. 

  Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего  образования, исходя 

из потребностей и особенностей ОУ. 

Основная цель программы: раскрыть пути формирования у 

обучающихся ОУ с речевыми нарушениями полноценной структуры 

речевой деятельности, создавая условия для овладения детьми родным 

языком в  условиях логопункта. 

 Основными  задачи программы  выступают: 

- выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений у обучающихся ОУ; 

-  эффективное взаимодействие с детьми, имеющими речевые 

нарушения; 

- обучение родителей эффективным приѐмам в воспитании ребѐнка с 

нарушениями и организации коррекционно – развивающей среды в 

семейных условиях. 

Для решения поставленных задач, программа опирается на следующие 

основные логопедические принципы, дополняемые и находящиеся в 

соответствии с принципами обучения и воспитания: 

- принцип деятельностного  подхода; 

- патогенетический принцип (принцип учѐта механизмов данного 

нарушения); 

- принцип опоры на сохранное звено нарушенной психической функции; 

- принцип учѐта симптоматики и степени выраженности нарушений 

чтения и письма; 

- принцип поэтапного формирования психических функций; 

- принцип учѐта «зоны ближайшего развития» ( по Л.С. Выготскому); 

- онтогенетический принцип. 
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Принципы обучения: 

- принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип сознательности и самостоятельности учащихся при 

руководящей роли учителя; 

- принцип наглядности, единство конкретного и абстрактного, 

рационального и эмоционального, репродуктивного и продуктивного 

как выражение комплексного подхода; 

- принцип доступности; 

- принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных 

форм и способов работы. 

Принципы  воспитания: 

- принцип ориентации на ценности и ценностные отношения: 

- принцип субъектности; 

- принцип  целостности. 

 Разработанная программа учитывает современные требования к 

коррекционному обучению и воспитанию: 

- дифференциальную диагностику; 

- системный подход в преодолении  речевых нарушений; 

- воспитание гармонично развитой  личности. 

   Концептуальной основной программы является педагогика успеха, 

которая предполагает обеспечение условий для развития, 

самореализации и социализации личности учащегося посредствам 

создания ситуации успеха, в которых максимально  раскрываются 

возможности каждого ребѐнка. В соответствии с данной концепцией 

педагог призван не «исправлять недостатки» ребѐнка, а развивать его 

сильные стороны, побуждая ученика к самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

   Таким образом, учитель- логопед ориентируется на индивидуальные 

особенности учащегося : 

- учитывается структура дефекта; 

- осуществляется  индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности; 
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- закрепляются знания, умения и навыки, приобретѐнные на всех 

занятиях; 

- всесторонне развивается личность ученика. 

      Модифицированная  программа  логокоррекционной работы 

разработана  на основе  инструктивно – методического письма  Ястребова 

А.В., Бессонова Т.П. « О работе учителя – логопеда при 

общеобразовательной школе». - М.: Когито – Центр, 1996 ,  пособия для 

учителей – логопедов О.А. Ишимова «Логопедическая работа в школе: 

пособие для учителей – логопедов, педагогов доп. образования, 

воспитателей и  родителей/ О.А. Ишимова, О.А. Бондарчук. – М.: 

Просвещение, 2012. - (Работаем по новым стандартам).   

   Для реализации программного содержания использовались 

следующие методические  разработки: 

1. Акименко В.М.  

  Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями/ В.М. 

Акименко. – Изд. 3 –е , стер.- Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 77, (1)с. -

(Сердце отдаю детям). 

2. Елецкая О.В. , Горбачевская Н.Ю. 

Организация логопедической работы в школе. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 

192 с. (Логопед в школе). 

3. Лалаева Р.И. 

Нарушения чтения и пути коррекции у младших школьников: Учеб. 

пособие. – СПб.: Ленинздат; Издательство «Союз», 2002.- 224 с. – 

(Коррекционная педагогика). 

4. Рабочая программа учителя – логопеда ДОУ/авт. – сост. Ю.А. 

Афонькина, Н. А. Кочугова. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 

2014.- 75с. 

5. Садовникова И.Н. 

Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения и письма: 

Пособие для логопедов, учителей, психологов дошкольных учреждений и 

школ различных типов. – М.: АРКТИ, 2005. – 400 с.: ил. (Биб –ка 

практикующего логопеда). 

6. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. 

 Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс упражнений для работы 

учителей – логопедов с младшими школьниками по предупреждению и 

коррекции недостатков чтения и письма. – М.: АРКТИ, 2007.- 360 с.: ил. 

(Коррекционная педагогика). 
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         Планируемые  результаты освоения рабочей программы 

1. Повышение успеваемости  и качества знаний у школьников, имевших 

на начало учебного года речевые нарушения. 

2. Устранение  (полное или частичное) речевых нарушений, имевшихся у 

обучающегося  на начало учебного года. 

3. Формирование у детей следующих умений и навыков: 

- ориентироваться в учебной ситуации (понимать инструкцию, 

планировать свои действия; 

- полноценно участвовать в работе в паре, в малой группе, во 

фронтальной работе с группой учащихся; 

- произвольно регулировать своѐ внимание, во время включаться в 

деятельность группы, переключать внимание при смене видов работы, 

поддерживать общий темп; 

- ответственно относится к результатам своей учебной деятельности, 

адекватно оценивать выполненную работ , осуществлять  самоконтроль; 

- осознавать сильные и слабые стороны себя как ученика, осваивать 

«технологию успеха и достижений». 

4. Всесторонне развитие личности. 

В основе реализации коррекционно-развивающей программы лежит 

системно-  деятельностный  подход, который предполагает воспитание и 

развитие таких качеств личности: как уважение к участникам игр, 

терпимость к собеседнику, стремление к познанию нового. 

 В результате логопедических занятий у школьников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные учебные действия. 

        Формы отслеживания результатов 

 

Мониторинг деятельности учителя- логопеда в условиях логопункта 

реализуется по двум направлениям: 

1. Работа со всеми воспитанниками в рамках службы сопровождения. 

2. Работа с детьми логопункта. 

 

1направление. Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере 

возникновения потребности или по запросу участников педагогического 

процесса(воспитатели, родители и т.д.) 

2 направление. С целью выявления динамики речевого развития 

обследуются дети, посещающие логопункт.  

Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на логопункт, 

проводится учителем –логопедом с 1по 15 сентября и с 16 по 31 мая. 
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Цели обследования: 

1.Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

2.Зачислить детей на логопункт с учѐтом выявленных нарушений. 

3. Провести качественный анализ особенностей развития речи и 

коммуникативной деятельности. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты. 

 

1.Фонематическое восприятие. 

2.Артикуляционная моторика. 

3.звукопроизношение. 

4.Сформированность  звуко - слоговой структуры. 

5.Навыки языкового анализа. 

6.Грамматический строй речи. 

7.Навыки словообразования. 

8. Понимание логико-грамматических конструкций. 

9. Связная речь. 

 

Для качественного анализа особенностей развития речи и 

коммуникативной деятельности детей логопедического пункта  

заполняются  речевые карты на воспитанников и применяется следующая 

система мониторинга. 

Приемы диагностического изучения: 

- сбор анамнестических данных; 

-беседы с родителями; 

-наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментов, в игре; 

-беседа с детьми; 

-беседа с учителями. 

Результаты логопедического мониторинга заносятся в диагностическую 

карту. 

  

 

 Место модифицированной программы логокоррекционной  работы 

в учебном плане. 

 Модифицированная программа логокоррекционной работы предназначена 

для учителей – логопедов  школьных   образовательных учреждений, в 

которых воспитываются и обучаются дети  1-4 классов с нарушениями речи. 

Данная рабочая программа рассчитана для детей    с ОНР, ФФНР, ФНР.  

 

Программ   состоит из трѐх модулей: 

I модуль:  Диагностико – проектировочная  деятельность 

 (1-15 сентября, 15 – 31 мая). 
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II модуль: Консультативно – методическая работа (в течение учебного 

года). 

III модуль: Коррекционно – логопедическая деятельность (с 16 сентября 

по 15 мая). 

                                     Содержание программы 

I модуль:  Диагностико – проектировочная  деятельность. 

Цель: своевременное выявление учащихся с речевыми нарушениями, 

разработка коррекционных мероприятий. 

Задачи: 

1. Определение структуры и степени выраженности речевых нарушений у 

учащихся. 

2. Планирование соответствующей коррекционной работы. 

Диагностическая работа учителя – логопеда строится с учѐтом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей, структуры речевого 

нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребѐнком, а также 

его образовательных достижений. 

     То есть коррекционно – педагогический процесс организуется на 

диагностической основе, что предполагает систематическое проведение 

мониторинга речевого развития обучающихся, включающий следующие 

этапы: первичный, промежуточный, итоговый. 

  В карте речевого развития школьника отражаются комплексные 

данные, полученные в процессе изучения ребѐнка учителем – логопедом 

и другими педагогами ОУ. 

    С целью выявления проблем в речевом развитии детей проводится 

исследование детской речи, задача которого состоит в выявлении 

возможных затруднений в развитии речи обучающихся ОУ. Все дети, 

достигшие шестилетнего возраста, проходят логопедическое 

обследование. 

  Данные мониторинга используются для проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

корректировки образовательных задач с учѐтом достижений детей в 

освоении программы. 

II модуль: Консультативно – методическая работа. 

Цель: оказание консультативно – методической помощи родителям, 

педагогам.  
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Задачи: проведение целенаправленной и систематической работы по – 

речевому развитию детей, необходимой коррекции, фиксированию 

речевых и неречевых реакций, анализ  характера взаимодействий.  

Учителем организуется как индивидуальное, так  и групповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу с 

запросом родителей или педагогов с обязательной разработкой 

соответствующих рекомендаций. 

  На индивидуальных консультациях родителям детей, обучающихся на 

логопункте, учитель- логопед сообщает результаты диагностического 

обследования речи детей, даѐт ответы на запросы родителей по поводу 

организации воспитания, обучения и развития ребѐнка  с нарушениями 

речи. Родители постоянно информируются о достижениях ребѐнка в 

речевом развитии. Групповые консультации проводятся при условии, 

что у нескольких родителей появляется общий запрос на 

логопедическую помощь специалиста. Даются рекомендации по 

коррекции и развитию детской речи. 

 Консультации по запросу проводятся учителем – логопедом также и для 

родителей других обучающихся ОУ, которые не посещают логопункт. 

Круг вопросов касается профилактики нарушений письменной и устной 

речи, дифференциации возрастного и индивидуального в развитии речи 

конкретного ребѐнка. Даются рекомендации по развитию детской речи. 

 Консультирование педагогов также проводится в индивидуальной или 

групповой форме. В итоге происходит выработка общих подходов к 

работе с конкретным ребѐнком и его семьѐй. 

                             Пропаганда логопедических знаний 

Пропаганда логопедических знаний является условием успешного 

решения задач  коррекционно – развивающего направления 

деятельности учителя- логопеда. Она осуществляется в работе учителя- 

логопеда по взаимодействию с педагогами и родителями. 

 

                               Взаимодействие с педагогами ОУ 

Развитие речи детей - это общая задача всего педагогического 

коллектива. Несогласованность требований взрослых к речи детей, 

неадекватный выбор способа общения с ребѐнком могут стать 

факторами, запускающими или отягощающими его речевые проблемы. 

  Достижение  положительного результата работы учителя- логопеда на 

логопункте ОУ предполагает реализацию комплексного подхода в 

деятельности специалистов школы: учителя – логопеда, инструктора по 

физической культуре, учителя начальных классов, социального 

работника, педагога – психолога. Только систематическое 
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взаимодействие специалистов ОУ по проблемам профилактики и 

коррекции нарушений речи позволяет индивидуализировать процесс 

сопровождения ребѐнка с учѐтом следующих показателей: 

психологического возраста, специфики этапа развития речи, выявленной 

речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей 

образовательных и социальных условий развития конкретного ребѐнка. 

  Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у 

обучающихся ОУ предполагает такую организацию взаимодействия 

педагогов, при которой создаются условия для оптимального речевого 

развития ребѐнка. К таким условиям относятся: 

- речевая среда, содержащая образцы правильного использования языка 

как средства общения и познания; 

- организация таких форм детской деятельности, в которых 

активизируются функции и процессы, находящиеся в основе речевого 

развития: психомоторные, познавательные, эмоциональные; 

- обогащение содержания самой деятельности детей, что составляет 

основу содержания речи; 

- систематическое развитие предпосылок речевого развития; 

- развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять 

задания в общем темпе, противостоять отвлечениям, удерживать задачу 

взрослого в течение занятия; следовать единому замыслу работы, 

прилагать волевые усилия для достижения цели, достигать результата, 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения заданий, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности. 

  Задачами комплексного подхода в работе педагогов ОУ к коррекции 

речи выступают: 

- закрепление речевых навыков; 

- преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в 

развитии речи; 

- повышения качества образовательных достижений воспитанников. 

         Взаимодействие учителя – логопеда и учителя начальных классов               

 построено следующим образом: 

           учитель начальных классов: 

 - замечает проблемы в речевом развитии и своевременно адресует 

 логопеду запрос, информируя учителя – логопеда о проблемах в 

 развитии речи конкретных детей; 

 - создаѐт условия для развития всех сторон речи в пределах возрастной 

 нормы; 
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 - формирует общие предпосылки для речевого развития: 

 фонематические процессы; крупную и мелкую моторику; 

 - обогащает содержание детской речи; 

 учитель- логопед: 

 - диагностирует уровень развития речи воспитанников; 

 - дифференцирует категории детей по специфике нарушений речи и 

 структуре речевого нарушения; 

 - осуществляет коррекцию нарушений сторон речи. 

   Учитель - логопед даѐт учителю  начальных классов 

рекомендации по  проведению игр и игровых  заданий 

логопедической и  профилактической   направленности  со всей 

группой обучающихся, а  также по организации индивидуальной 

работы с детьми,  обучающимися на логопедическом пункте. Учитель – 

логопед помогает  учителю начальных классов организовать 

обучение и воспитание  ребѐнка с нарушениями речи с учѐтом 

особенностей развития его  познавательных процессов, личности, 

эмоционально – волевой и  коммуникативных сфер. 

В одних случаях работа учителя начальных классов предшествует 

 логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную 

 и   мотивационную базу для формирования речевых умений, в других – 

 учитель начальных классов содействует закреплению результатов, 

 полученных на логопедических занятиях. Совместное решение общих 

 образовательных задач учителя начальных классов и учителя – 

 логопеда определяется их профессиональными функциями, 

 реализуемые в работе с детьми. 

          ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕДАГОГОВ ОУ 

Направления 

работы 

Учитель начальных классов Учитель - логопед 

            1                     2             3 

Пропаганда 

знаний 

Сообщает родителям 

информацию об условиях 

благополучного развития 

речи. 

Сообщает родителям 

информацию о видах и 

причинах речевых 

нарушений. 

Диагностическое Распознаѐт недостатки в 

речевом развитии и 

адресует логопеду запрос, 

содействуя раннему 

выявлению речевых 

Первичная диагностика 

(скрининг). 

1. Работа по запросу 

педагога (родителя). 
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нарушений Диагностирует развитие 

всех сторон речи и 

психических функций, 

определяет его соответствие 

возрастной норме. В случае 

наличия проблемы 

зачисляет на логопункт  или 

направляет  ребѐнка на 

ПМПК.  

2.Работа в рамках 

диагностического 

минимума.  

  Вторичная диагностика. 

При зачислении ребѐнка в 

логопедическую группу 

проводит вторичную 

диагностику с целью 

выявления  структуры 

речевого дефекта. 

Итоговая диагностика. 

По завершению срока 

коррекционной работы 

изучает динамику речевого 

развития ребѐнка. 

Коррекционно- 

развивающее 

Формирует у ребѐнка 

общие предпосылки, 

обеспечивающие 

успешность 

логопедической коррекции 

речи. Развивает все 

стороны речи детей в 

пределах возрастной 

нормы. 

Корректирует все стороны 

речи для оптимизации еѐ 

развития. 

Развивает сохранные 

речевые навыки, что создаѐт 

психологическую основу 

для коррекции еѐ 

нарушенных сторон. 

 

  Конкретное содержание совместной работы учителя – логопеда и 

учителя начальных классов  определено, исходя из предпосылок 

развития правильной речи в школьном возрасте. Эти предпосылки 

можно разделить на две группы: внутренние (психическое и 

соматическое здоровье, нормальный слух и зрение, достаточная 

психическая активность, потребность в речевом общении, 

сформированности  психических функций, а именно сенсорных, 
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моторных, интеллектуальных процессов, коммуникативной 

деятельности) и внешние ( полноценное речевое окружение). 

  

                        Взаимодействие педагога с родителями 

Взаимодействие учителя – логопеда с родителями как с участниками 

образовательного процесса значительно повышает результативность 

коррекционно – развивающей и профилактической работы. 

Важна систематическая организация разнообразных форм 

взаимодействия с родителями обучающихся: во – первых, собрания, 

групповые и индивидуальные консультаций для родителей детей, 

обучающихся на логопедическом пункте, по вопросам воспитания в 

семье ребѐнка с нарушениями речи, а также мастер – классы по 

обучению артикуляционным упражнениям, семинары – практикумы по 

обучению родителям логопедическим играм, открытые итоговые 

занятия для родителей с целью обучения их игровым приѐмам 

закрепления речевых навыков. Во – вторых, просветительская работа с 

родителями всех обучающихся ОУ, в том числе и создание 

информационных стендов. Традиционные формы с родителями 

дополняются интерактивными формами, в том числе выставка, 

практикум, логопедическая гостиная. 

  Этапы работы учителя - логопеда с родителями  детей, 

зачисленных  на   логопедический пункт: 

1)подготовительный: 

 - сообщение данных о специфических нарушениях речи  ребѐнка, 

уровнях развития разных сторон речи, специфических трудностях и 

сильных сторонах речевого развития; 

- формирование представлений о содержании и формах взаимодействия 

с логопедом; 

- изучение родительских ожиданий в отношении организации и 

содержания логопедической коррекции; 

2)основной - обеспечивает преемственность логопедической коррекции 

в ОУ и семье за счѐт вовлечения родителей в коррекционно – 

педагогический процесс с использованием следующих форм: 

- участие родителей в составлении индивидуальных маршрутов; 

- включение родителей в проведение занятий; 

- содержательное информирование родителей о динамике речевого 

развития ребѐнка в процессе логопедической коррекции; 
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- обучение приѐмам логопедической коррекции, используемым в 

семейном воспитании детей с нарушениями речи; 

- мониторинг процесса логопедической коррекции в семье; 

- содействие в создании коррекционно – педагогической среды в семье с 

учѐтом речевого нарушения ребѐнка; 

3)завершающий: 

- анализ эффективности взаимодействия с родителями за период 

логопедической коррекции; 

- разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов 

логопедической коррекции. 

III модуль: Коррекционно - логопедическая   деятельность. 

Задача: обеспечение условий коррекции речевых нарушений у 

школьников, оптимизация их речевого развития. Содержание 

коррекционно – логопедической  деятельности  учителя –логопеда ОУ 

конкретизируется в соответствии с категориями обучающихся, 

имеющих речевые нарушения:  

фонетические, фонематические, фонетико – фонематическое 

недоразвитие,  общее недоразвитие речи, заикание.

При комплектовании групп для подгрупповых и фронтальных занятий 

учитывается не только структура речевого нарушения, но и 

психоэмоциональный и коммуникативный статус ребѐнка, уровень его 

работоспособности.  

Коррекционная - логопедическая работа осуществляется  на   

индивидуальных,  подгрупповых и фронтальных  занятиях. 

Занятия организуются с учѐтом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам 

взаимодействия ребѐнком с педагогом и сверстниками. Обеспечивается 

реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

в образовательном процессе. 

   На коррекционно – развивающих занятиях с помощью специальных 

игр и упражнений, психогимнастических  этюдов  создаются условия 

для повышения работоспособности детей, преодоления 

психоэмоционального  напряжения, стабилизации эмоционального 

фона, развитию мотивации к участию в организованной взрослым 

деятельности и профилактики конфликтов между детьми. Работа по 

коррекции и развитию речи строится по следующим основным 

направлениям: 

- развитие артикуляционного и голосового аппарата; 
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- развитие просодической стороны речи; 

- формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 

- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

- формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

- развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно – развивающая работа учителя – логопеда с конкретным 

воспитанником ОУ включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 

 

         Направление коррекционно – логопедической  работы  

                    учителя – логопеда на логопункте ОУ 

Нарушения устной  речи Направления коррекционной  работы 

Фонетическое 

недоразвитие 

речи 

- Коррекция звукопроизношения. 

Фонетико-фонетическое 

недоразвитие речи 

-Развитие фонематического восприятия. 

- Совершенствование слоговой 

структуры слов. 

-Коррекция звукопроизношения. 

Нерезко выраженное 

общее недоразвитие речи 

- Обогащение словаря. 

-Совершенствование грамматического 

строя. 

- Совершенствование связной речи. 

- Развитие фонематического восприятия. 

- Совершенствование слоговой 

структуры слов. 

-Коррекция звукопроизношения 
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 К развивающему аспекту деятельности  учителя – логопеда ОУ следует 

отнести не только специфические задачи по развитию речевых 

процессов у учащихся с нарушениями речи, но и такие задачи, как  

- развитие мотивации к обучению; 

- профилактика нарушений письменной и устной речи; 

- развитие самоконтроля за своей речью; 

- развитие психических процессов,  которые взаимосвязаны с развитием 

речевых функций.  

К ним относятся: зрительное и слуховое внимание, память, восприятие, 

сенсомоторные координации, пространственные ориентировки, 

наглядно – образное  и  словесно – логического мышление. 

  Таким образом, создаются условия для  успешной адаптации  учащихся 

ОУ к условиям школьного обучения. 

   В процессе коррекции и развития речи у детей предполагается 

применение современных коррекционно – логопедических технологий, 

направленных на звуковую и смысловую стороны речи, а также 

связанные с речью процессы: 

 - игровые технологии в логопедической коррекции (Л.В. Забродина, 

Е.С. Ренизрук); 

- арт – педагогических технологий в специальном образовании (А.С. 

Медведева); 

- технологии речедвигательной ритмики (А. Я. Мухина); 

- технологии коррекции психомоторного развития (Л.А. Сиротюк) 

- технология логопедической, фонетической и речедвигательной 

ритмики (Н.Ю. Костылева, М.Ю. Картушина); 

 - информационно – коммуникационных технологий; 

- здоровьесберегающих технологий ( Е.А. Алябьева, А.С. Галанов). 

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет 

обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых  

нарушений, индивидуализировать  коррекционно – развивающий 

процесс, обеспечивать индивидуальное сопровождение каждого ребѐнка 

в зависимости от вида и структуры речевого нарушения, наличие 

вторичных нарушений развития, микросоциальных условий учащегося.  

 В логопедическом кабинете создаѐтся коррекционно – развивающая 

среда с учѐтом педагогических, психологических, санитарно – 

гигиенических требований. 
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        Содержание     логокоррекционной      работы 

                                               1 класс 

 

1. Звуко – буквенный состав слова. – 2 занятия. 

Соединение звуков в слово. Определение  звуков  в слове. Звуковой анализ с 

опорой на схему. 

2. Звук [А]. Буква А. – 2 занятия. 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звука [А]. Характеристика гласного 

звука [А]. Звуковой анализ с опорой на схему слова со звуком [А]: подбор слов 

на звук, определение места звука в группе слов. Письмо буквы А. 

3. Звук [О]. Буква О. – 2 занятия. 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звука [О]. Характеристика гласного 

звука [О]. Звуковой анализ с опорой на схему слова со звуком [О]: подбор слов 

на звук, определение места звука в группе слов. Письмо буквы О. 

4. Звук [И]. Буква И. – 2 занятия. 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звука [И]. Характеристика гласного 

звука [И]. Звуковой анализ с опорой на схему слова со звуком [И]: подбор слов 

на звук, определение места звука в группе слов. Письмо буквы И. 

5. Звук [У]. Буква У. – 2 занятия. 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звука [У]. Характеристика гласного 

звука [У]. Звуковой анализ с опорой на схему слова со звуком [У]: подбор слов 

на звук, определение места звука в группе слов. Письмо буквы У. 

6. Звук [ы]. Буква ы. – 2 занятия. 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звука [ы]. Характеристика гласного 

звука [ы]. Звуковой анализ с опорой на схему слова со звуком [ы]: подбор слов 

на звук, определение места звука в группе слов. Письмо буквы ы. 
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7. Звуки [М] и [Мь]. Буква С. – 2 занятия. 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звуков [м] и[мь]. Характеристика 

согласных  звуков[м] и[мь].  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, 

определение места звука в группе слов. Письмо буквы С. 

8. Звуки [Р] и [Рь]. Буква С. – 2 занятия. 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звуков [р] и[рь]. Характеристика 

согласных  звуков[р] и[рь].  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, 

определение места звука в группе слов. Письмо буквы Р. 

 

9. Звуки [Н] и [Нь]. Буква Н. – 2 занятия. 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звуков [н] и[нь]. Характеристика 

согласных  звуков[н] и[нь].  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, 

определение места звука в группе слов. Письмо буквы Н. 

10. Звуки [К] и [Кь]. Буква К. – 2 занятия. 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звуков [к] и[кь]. Характеристика 

согласных  звуков[к] и[кь].  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, 

определение места звука в группе слов. Письмо буквы К. 

11. Звуки [С] и [Сь]. Буква С. – 2 занятия. 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звуков [с] и[сь]. Характеристика 

согласных  звуков[с] и[сь].  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, 

определение места звука в группе слов. Письмо буквы С. 

12. Звуки [Т] и [Ть]. Буква Т. – 2 занятия. 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звуков [т] и[ть]. Характеристика 

согласных  звуков[т] и[ть].  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, 

определение места звука в группе слов. Письмо буквы Т. 

13. Звуки [Л] и [Ль]. Буква С. – 2 занятия. 
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Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звуков [л] и[ль]. Характеристика 

согласных  звуков[л] и[ль].  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, 

определение места звука в группе слов. Письмо буквы Л. 

14. Звуки [В] и [Вь]. Буква С. – 2 занятия. 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звуков [в] и[вь]. Характеристика 

согласных  звуков[в] и[вь].  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, 

определение места звука в группе слов. Письмо буквы В 

15. Звуки [Д] и [Дь]. Буква Д. – 2 занятия. 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звуков [д] и[дь]. Характеристика 

согласных  звуков[д] и[дь].  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, 

определение места звука в группе слов. Письмо буквы Д. 

16. Звуки [П] и [Пь]. Буква С. – 2 занятия 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звуков [п] и[пь]. Характеристика 

согласных  звуков[п] и[пь].  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, 

определение места звука в группе слов. Письмо буквы П. 

17. Звуки [Г] и [Гь]. Буква Г. – 2 занятия 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звуков [г] и[гь]. Характеристика 

согласных  звуков[г] и[гь].  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, 

определение места звука в группе слов. Письмо буквы Г. 

18. Звуки [З] и [Зь]. Буква З. – 2 занятия 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звуков [з] и[зь]. Характеристика 

согласных  звуков[з] и[зь].  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, 

определение места звука в группе слов. Письмо буквы З. 

19. Звуки [Б] и [Бь]. Буква Б. – 2 занятия 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звуков [б] и[бь]. Характеристика 



 19 

согласных  звуков[б] и[бь].  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, 

определение места звука в группе слов. Письмо буквы Б. 

20. Звуки [Х] и [Хь]. Буква Х. – 2 занятия 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звуков [х] и[хь]. Характеристика 

согласных  звуков[х] и[хь].  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, 

определение места звука в группе слов. Письмо буквы Х. 

21.  Звук [Ж]. Буква Ж. – 2 занятия 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звука [ж]. Характеристика согласных  

звука [ж] .  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, определение места 

звука в группе слов. Письмо буквы Ж. 

22.Звук [Ш]. Буква Ш. – 2 занятия 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звука [Ш] . Характеристика согласных  

звука[ш] .  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, определение места звука 

в группе слов. Письмо буквы Ш. 

23. Звук [Ц]. Буква Ц. – 2 занятия 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звука [Ц] . Характеристика согласных  

звука[ц] .  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, определение места звука 

в группе слов. Письмо буквы Ц. 

24. Звук [Ч]. Буква Ч. – 2 занятия. 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звука [ч] . Характеристика согласных  

звука[ч] .  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, определение места звука 

в группе слов. Письмо буквы Ч. 

25. Звук [Щ]. Буква Щ. – 2 занятия 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звука [Щ] . Характеристика согласных  

звука[щ] .  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, определение места звука 

в группе слов. Письмо буквы Щ. 
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26. Звуки [Ф] и [Фь]. Буква Ф. – 2 занятия 

Соединение звуков в слово. Определение первого звука в слове. Особенности 

произнесения, уточнение артикуляции звуков [ф] и[фь]. Характеристика 

согласных  звуков[ф] и[фь].  Звуковой анализ  слов: подбор слов на звук, 

определение места звука в группе слов. Письмо буквы Ф. 

27. Буквы  Е и  Ё. – 2 занятия. 

Соединение звуков в слово. Анализ  слов: подбор слов  с буквами Е и Ё , 

Определение места букв в группе слов. Письмо буквы Е и Ё. 

28.Буква  Я. – 2 занятия. 

Соединение звуков в слово. Анализ  слов: подбор слов  с буквой Я, 

Определение места буквы в группе слов. Письмо буквы Я. 

29. Звук[Й]. Буква Й.- 2 занятия 

Соединение звуков в слово. Анализ  слов: подбор слов  с буквой Й, 

Определение места буквы в группе слов. Письмо буквы Й. 

30.Звук[Э]. Буква Э.- 1занятие 

Соединение звуков в слово. Анализ  слов: подбор слов  с буквой Э, 

Определение места буквы в группе слов. Письмо буквы Э. 

31. Буква Ь. Буква Ъ.-1 занятие 

Выбор слов с буквой ь. Выбор слов с буквой Ъ. Деление слов на слоги. Анализ  

слов: подбор слов  с буквой Ь. Анализ  слов: подбор слов  с буквой Ъ. 

Определение места  буквы в Ь группе слов. Определение места  буквы в 

Ъгруппе слов. 
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Содержание       логокоррекционной    работы 

                                        2 класс 

 

1.Текст. Списывание.- 3 занятия 

Чтение вслух. Списывание с печатного текста. Списывание с письменного 

текста.  Самопроверка.(20-25 слов) 

2. Текст. - 3 занятия 

Написание текста под диктовку . Самопроверка.(20 - 25 слов). 

3.Текст. Предложение.- 3 занятия 

Чтение вслух. Нахождение границ предложения, правильность их написания. 

Списывание с печатного текста. Самопроверка.(20 -25 слов). 

4. Текст. Предложение. Слово.- 3 занятия 

Чтение вслух. Нахождение границ предложения, правильность их написания. 

Списывание с печатного текста. Составление предложений по картинке. 

Самопроверка. 

5. Предложение. Слово. Предлог.-1,5 часа 

Чтение вслух. Правильное составление предложений с предлогом. 

Самопроверка. 

6. Предложение (деформированное). -3 занятия 

Чтение вслух. Правильное составление предложений с предлогом. 

Самопроверка. 

7. Слово (предмет). Обобщение. Классификация.- 3 занятия 

Чтение вслух. Составление слов по заданной теме (фрукты, овощи, животные, 

птицы, цветы и т.д.). Подбор обобщающихся слов к данным словам. 

Самопроверка. 

8. Слово (лексическое значение). Антонимы.- 3 занятия 

Чтение вслух. Составление слов по заданной теме. Написание слов антонимов. 

Самопроверка. 
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9. Слово (лексическое значение). Синонимы.- 3 занятия 

Чтение вслух. Составление слов по заданной теме. Написание слов антонимов. 

Самопроверка. 

10. Подготовка к  проверочной работе.-1 занятие 

Чтение вслух. Выполнение  практических заданий. 

11. Проверочная  работа «Текст. Предложение. Слово».- 1 занятие 

 Выполнение  практических заданий. 

 

12. Звуко-буквенный состав слова.- 1 занятие 

Чтение текста вслух. Выполнение  звуко-буквенного  анализа слов. 

Самопроверка. 

 

13.Звуки гласные.- 3 занятия 

Чтение вслух. Определение гласных звуков в слове. 

Звукобуквенный анализ. 

14.Звуки гласные. Ударные.- 3 занятия 

Чтение вслух. Определение  ударного  слога в словах. Написание слов. 

Самопроверка. Звукобуквенный анализ. 

15.Слоговой состав слова.- 3 занятия 

Чтение вслух. Определение  количества слогов в слове. Нахождение ударного  

слога в словах. Написание слов. Самопроверка. 

 

16. Подготовка к проверочной работе.- 1 занятие 

 

Чтение вслух. Выполнение  практических заданий. 

17.Проверочная  работа: « Звуко-буквенный состав слова. Буквы сходные 

по написанию».-  1 занятие 

Чтение вслух. Выполнение  практических заданий. 

18.Звуки согласные. –  3 занятия 

Чтение вслух. Написание слов. Самопроверка. Звукобуквенный анализ. 
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Выполнение практических заданий. 

19. Звуки твердые - мягкие.- 4 занятия 

Чтение вслух. Написание слов. Самопроверка. Звукобуквенный анализ. 

Выполнение практических заданий. 

20.Звуки согласные звонкие-глухие (непарные).-3 занятия 

Чтение вслух. Написание слов. Самопроверка. Звукобуквенный анализ. 

Выполнение практических заданий. 

21. Звуки согласные звонкие-глухие(парные).- 3 занятия 

Чтение вслух. Написание слов. Самопроверка. Звукобуквенный анализ. 

Выполнение практических заданий. 

22. Подготовка к проверочной работе.- 1 занятие 

Чтение вслух. Написание слов. Самопроверка. Звукобуквенный анализ. 

Выполнение практических заданий. 

23.Поверочная работа «Звуки согласные звонкие – глухие, твердые – 

мягкие. Буквы, сходные по написанию».- 1  занятие 

Чтение вслух. Написание слов. Самопроверка. Звукобуквенный анализ. 

Выполнение практических заданий. 
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              Содержание   логокоррекционной  работы 

                                        3 класс 

 

1.Текст.-  3 занятия 

Написание текста  под диктовку. Списывание с печатного текста. 

Самопроверка.(40 - 45 слов) 

2. Текст. Списывание.- 3 занятия 

 Списывание с письменного текста. Списывание с печатного текста 

Самопроверка.(40 -45 слов) 

3.Текст. Предложение.- 3 занятия 

Чтение вслух. Нахождение границ предложения, правильность их написания. 

Списывание с печатного текста. Самопроверка.(40-45 слов). 

4. Текст. Предложение. Слово.- 3 занятия 

 Нахождение границ предложения, правильность их написания. 

Списывание с печатного текста. Составление предложений по картинке. 

Самопроверка. 

5. Предложение. Слово. Предлог.- 3 занятия 

Чтение вслух. Правильное составление предложений с предлогом. 

Самопроверка. 

6. Предложение (деформированное). – 3 занятия 

Чтение вслух. Правильное составление предложений с предлогом. 

Самопроверка. 

7. Слово (предмет). Обобщение. Классификация.-3 занятия 

Чтение вслух. Составление слов по заданной теме (фрукты, овощи, животные, 

птицы, цветы и т.д.). Подбор обобщающихся слов к данным словам. 

Самопроверка. 

8. Слово (лексическое значение). Антонимы.- 3 занятия 

Чтение вслух. Составление слов по заданной теме. Написание слов антонимов. 

Самопроверка. 
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9. Слово (лексическое значение). Синонимы.- 3 занятия 

Чтение вслух. Составление слов по заданной теме. Написание слов антонимов. 

Самопроверка. 

10. Подготовка к  проверочной работе.-1 занятие 

Чтение вслух. Выполнение  практических заданий. 

11. Проверочная  работа «Текст. Предложение. Слово».- 1 занятие 

 Выполнение  практических заданий. 

12. Звуко-буквенный состав слова.- 1 занятие 

Чтение текста вслух. Правильное  выполнение  звуко-буквенного анализа. 

Самопроверка. 

13.Звуки гласные.- 3 занятия 

Чтение вслух. Определение гласных звуков в слове. 

Звукобуквенный анализ. 

14.Звуки гласные. Ударные.- 3 занятия 

Чтение вслух. Определение  ударного  слога в словах. Написание слов. 

Самопроверка. 

Звукобуквенный анализ. 

15.Слоговой состав слова.- 3 занятия 

Чтение вслух. Определение  количества слогов в слове. Нахождение ударного  

слога в словах. Написание слов. Самопроверка. 

 

16. Подготовка к проверочной работе.- 1 занятие 

 

Чтение вслух. Выполнение  практических заданий. 

17.Проверочная  работа « Звуко-буквенный состав слова. Буквы сходные 

по написанию».-  1 занятие 

Чтение вслух. Выполнение  практических заданий. 

18.Звуки согласные. –  3 занятия 

Чтение вслух. Написание слов. Самопроверка. Звукобуквенный анализ. 

Выполнение практических заданий. 
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19. Звуки твердые - мягкие.- 4 занятия 

Чтение вслух. Написание слов. Самопроверка. Звукобуквенный анализ. 

Выполнение практических заданий. 

20.Звуки согласные  звонкие-глухие (непарные).- 3 занятия 

Чтение вслух. Написание слов. Самопроверка. Звукобуквенный анализ. 

Выполнение практических заданий. 

21. Звуки согласные звонкие-глухие (парные).- 3 занятия 

Чтение вслух. Написание слов. Самопроверка. Звукобуквенный анализ. 

Выполнение практических заданий. 

22. Подготовка к проверочной работе.-1 занятие 

Чтение вслух. Написание слов. Самопроверка. Звукобуквенный анализ. 

Выполнение практических заданий. 

23.Поверочная работа «Звуки согласные звонкие – глухие, твердые – 

мягкие. Буквы, сходные по написанию».- 1 занятие 

Чтение вслух. Написание слов. Самопроверка. Звукобуквенный анализ. 

Выполнение практических заданий. 
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             Содержание   логокоррекционной  работы 

                                        4 класс 

 

1.Текст.-  3 занятия 

Написание текста  под диктовку. Самопроверка.(60 - 65 слов) 

2. Текст. Списывание.- 3 занятия 

 Списывание с письменного текста. Списывание с печатного текста 

Самопроверка.(60 -65 слов) 

3.Текст. Предложение.- 3 занятия 

Чтение вслух. Нахождение границ предложения, правильность их написания. 

Списывание с печатного текста. Самопроверка.(60-65 слов). 

4. Текст. Предложение. Слово.- 3 занятия 

 Нахождение границ предложения, правильность их написания. 

Списывание с печатного текста. Составление предложений по картинке. 

Самопроверка. 

5. Предложение. Слово. Предлог.- 3 занятия 

Чтение вслух. Правильное составление предложений с предлогом. 

Самопроверка. 

6. Предложение (деформированное). – 3 занятия 

Чтение вслух. Правильное составление предложений с предлогом. 

Самопроверка. 

7. Слово (лексическое значение). Антонимы.- 3 занятия 

Чтение вслух. Составление слов по заданной теме. Написание слов антонимов. 

Самопроверка. 

8. Слово (лексическое значение). Синонимы.- 3 занятия 

Чтение вслух. Составление слов по заданной теме. Написание слов антонимов. 

Самопроверка. 

9. Подготовка к  проверочной работе.-1 занятие 
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Чтение вслух. Выполнение  практических заданий. 

10. Проверочная  работа «Текст. Предложение. Слово».- 1 занятие 

 Выполнение  практических заданий. 

11. Звуко-буквенный состав слова.- 1 занятие 

Чтение текста вслух. Правильное  выполнение  звуко-буквенного анализа. 

Самопроверка. 

12.Звуки гласные.- 3 занятия 

Чтение вслух. Определение гласных звуков в слове. 

Звукобуквенный анализ. 

13.Звуки гласные. Ударные.- 3 занятия 

Чтение вслух. Определение  ударного  слога в словах. Написание слов. 

Самопроверка. 

Звукобуквенный анализ. 

14.Слоговой состав слова.- 3 занятия 

Чтение вслух. Определение  количества слогов в слове. Нахождение ударного  

слога в словах. Написание слов. Самопроверка. 

 

15. Подготовка к проверочной работе.- 1 занятие 

 

Чтение вслух. Выполнение  практических заданий. 

16.Проверочная  работа « Звуко-буквенный состав слова. Буквы сходные 

по написанию».-  1 занятие 

Чтение вслух. Выполнение  практических заданий. 

17.Звуки согласные. –  3 занятия 

Чтение вслух. Написание слов. Самопроверка. Звукобуквенный анализ. 

Выполнение практических заданий. 

18. Звуки твердые - мягкие.- 2 занятия 

Написание слов под диктовку. Самопроверка.  

Выполнение практических заданий. 

19.Буква Ь (функция смягчения).-  2 занятия 
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Написание слов. Самопроверка. 

20.  Буква Ь (функция разделения). - 2 занятия 

Написание слов. Самопроверка. 

21. Буква Ь (различение  функций ). 

      Выполнение практических заданий. 

22.Звуки согласные  звонкие-глухие (непарные).- 3 занятия 

Чтение вслух. Написание слов. Самопроверка. Звукобуквенный анализ. 

Выполнение практических заданий. 

23. Звуки согласные звонкие-глухие (парные).- 3 занятия 

 Написание слов. Самопроверка. Звукобуквенный анализ. 

Выполнение практических заданий. Чтение вслух. 

24. Подготовка к проверочной работе.-1 занятие 

Написание слов. Самопроверка. Звукобуквенный анализ. 

Выполнение практических заданий. Чтение вслух. 

25.Поверочная работа «Звуки согласные звонкие – глухие, твердые – 

мягкие. Буквы, сходные по написанию».- 1 занятие 

 Написание слов. Самопроверка. Звукобуквенный анализ. 

Выполнение практических заданий. Чтение вслух.                    
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Тематический  план  подгрупповых  логопедических занятий (1класс) 

Дата Тема Кол-во 

занятий 

Планируемые результаты 

Письмо Чтение 

 

 

 1. . Звуко – 

буквенный состав 

слова. 

2 Выполнение 

штриховки. 

Чтение 

слогов,слов. 

 2. Звук [А]. Буква 

А. 

2 Буква А. Чтение 

слогов,слов. 

 3. Звук [О]. Буква 

О. 

2 Буква О. Чтение 

слогов,слов. 

 4. Звук [И]. Буква 

И. 

2 Буква И. Чтение 

слогов,слов. 

  

5. Звук [У]. Буква 

У. 

 

2 

 

Буква У. 

 

Чтение 

слогов,слов. 

 6. Звук [ы]. Буква 

ы. 

 Буква У.  

 7. Звуки [М] и 

[Мь]. Буква М. 

2 Буква М. Чтение 

слогов,слов. 

 8. Звуки [Р] и [Рь]. 

Буква Р. 

2 Буква Р. Чтение 

слогов,слов. 

 9. Звуки [Н] и [Нь]. 

Буква Н 

2 Буква Н. Чтение 

слогов,слов. 

 10.Звуки [К] и [Кь]. 

Буква К. 

 

2 Буква К. Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

 

 11.Звуки [С] и [Сь]. 

Буква С. 

2 Буква С. Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

 

 12.Звуки [Т] и [Ть]. 

Буква Т. 

2 Буква Т. Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

 

 13.Звуки [Л] и [Ль]. 

Буква Л. 

2 Буква Л. Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

 

 14.Звуки [В] и [Вь]. 2 Буква В. Чтение 
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Буква В. слогов, слов, 

предложений. 

 15.Звуки [Д] и [Дь]. 

Буква Д. 

2 Буква Д. Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

 16.Звуки [П] и [Пь]. 

Буква П. 

2 Буква П. Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

 17.Звуки [Г] и [Гь]. 

Буква Г. 

2 Буква Г. Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

 18..Звуки [З] и [Зь]. 

Буква З. 

2 Буква З. Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

 19..Звуки [Б] и [Бь]. 

Буква Б. 

2 Буква Б. Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

 20.Звуки [Х] и [Хь]. 

Буква Х. 

2 Буква Х. Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

 21.Звук [Ж]. 

 Буква Ж. 

2 Буква Ж. Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

 22.Звук [Ш]. 

 Буква Ш. 

2 Буква Ш. Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

 23.Звук [Ц]. 

 Буква Ц. 

 

2 Буква Ц. Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

 24. Звук [Ч]. 

 Буква Ч. 

 

2 Буква Ч. Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

 25. Звук [Щ]. 

 Буква Щ. 

 

2 Буква Щ. Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

 26. Звуки [Ф] и 

[Фь]. Буква Ф. 

2 Буква Ф. Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

 27.Буквы Е,Ё. 2 Буквы Е,Ё.  Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

 28.Буква Я. 

 

2 Буква Я. Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 
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 29. Звук [Й]. Буква 

Й. 

 

2 Буква Й. Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

 30. Звук [Э]. Буква 

Э. 

1 Буква Э. Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

 31.Буквы Ь. Буква 

Ъ. 

1 Буква Ь. Буква Ъ. Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

 Итого: 60   
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Тематический  план     подгрупповых  логопедических занятий (2класс) 

Дата Тема Кол-во 

занятий 

Планируемые результаты 

Письмо Чтение 

 

 

 1.Текст. 

Списывание. 

3 Нахождение границ 

предложения, 

правильность их 

написания с 

письменного и 

печатного текста . 

Правильное 

прочтение  

текста. 

 2.Текст.  3 Написание текста 

под диктовку. 

Нахождение границ 

предложения, 

правильность их 

написания с 

письменного и 

печатного текста. 

Правильное 

прочтение  

текста. 

 

 3.Текст. 

Предложение. 

3 Нахождение границ 

предложения, 

правильность их 

написания. 

Правильное 

прочтение  

текста. 

 

 4.Текст. 

Предложение. 

Слово. 

3 Нахождение границ 

предложения, 

правильность их 

написания. 

Правильное 

прочтение  

текста. 

 

 5.Предложение. 

Слово. Предлог. 

3 Правильное 

составление 

предложений с 

предлогом. 

Правильное 

прочтение  

текста. 

 

 

 6.Предложение 

(деформированное). 

3 Правильное 

составление 

предложений с 

предлогом. 

Правильное 

прочтение  

текста. 

 

 7.Слово (предмет). 

Обобщение. 

Классификация. 

3 Развитие 

лексического 

словаря. 

Правильное 

прочтение  

текста. 

 

 8. Слово 

(лексическое 

значение). 

Антонимы. 

3 Развитие 

лексического 

словаря. 

Правильное 

прочтение  

текста. 
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 9. Слово 

(лексическое 

значение). 

Синонимы. 

3 Развитие 

лексического 

словаря. 

Правильное 

прочтение  

текста. 

 10.Подготовка к  

проверочной 

работе. 

2 Выполнение 

практических 

заданий. 

Правильное 

прочтение  

текста 

 11. Проверочная  

работа «Текст. 

Предложение. 

Слово» 

1 Выполнение 

практических 

заданий. 

Чтение и 

проверка 

выполненных 

заданий. 

  

12. Звуко-

буквенный состав 

слова. 

 

2 

 

Правильное  

выполнение звуко-

буквенного анализа 

слова, 

развитие 

практических 

навыков. 

 

Правильное 

прочтение 

текста. 

 13.Звуки гласные. 3 Правильное 

определение 

гласных звуков в 

слове. 

Звукобуквенный 

анализ. 

Правильное 

прочтение 

текста. 

 14.Звуки гласные. 

Ударные. 

3 Правильная 

расстановка 

ударения в словах. 

Написание слов. 

Самопроверка. 

Звукобуквенный 

анализ. 

Чтение 

текста. 

 15.Слоговой состав 

слова. 

3 Написание слов без 

ошибок. 

Самопроверка. 

Определение 

количества слогов в 

слове. 

Чтение 

текста. 

 16.Подготовка к 

проверочной 

работе. 

2 Выполнение 

практических 

заданий. 

 

Чтение 

текста. 

 17.Проверочная  

работа «Звуко-

1 Выполнение 

практических 

Чтение 

текста. 
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буквенный состав 

слова. Буквы 

сходные по 

написанию». 

заданий. 

 18.Звуки 

согласные. 

3 Выполнение 

практических 

заданий. 

Чтение 

текста. 

 19. Звуки твердые - 

мягкие. 

4 Выполнение 

практических 

заданий. 

Чтение 

текста. 

 20.Звуки согласные 

звонкие-

глухие(непарные). 

3 Выполнение 

практических 

заданий. 

Чтение 

текста. 

 21. Звуки 

согласные звонкие-

глухие(парные). 

3 Выполнение 

практических 

заданий. 

Чтение 

текста. 

 22. Подготовка к 

проверочной 

работе. 

2 Выполнение 

практических 

заданий. 

Чтение 

текста. 

 23.Поверочная 

работа «Звуки 

согласные звонкие 

– глухие, твердые – 

мягкие. Буквы, 

сходные по 

написанию». 

1 Выполнение 

практических 

заданий. 

Чтение 

текста. 

 Итого: 60   
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Тематическое  логопедических занятий планирование   подгрупповых  

                                                 (3 класс)            

 

Дата Тема Кол-

во 

занят

ий 

Планируемые результаты 

Письмо Чтение 

 

 

 1.Текст.  3 Написание текста под 

диктовку. Нахождение 

границ предложения.  

Самопроверка 

Правильное 

прочтение  

текста. 

 2.Текст. 

Списывание. 

3 Нахождение границ 

предложения, 

правильность их 

написания с 

письменного текста. 

Правильное 

прочтение  

текста. 

 

 3.Текст. 

Предложение. 

3 Нахождение границ 

предложения, 

правильность их 

написания. 

Правильное 

прочтение  

текста. 

 

 4.Текст. 

Предложение. 

Слово. 

3 Нахождение границ 

предложения, 

правильность их 

написания. 

Правильное 

прочтение  

текста. 

 

 5.Предложение. 

Слово. Предлог. 

3 Правильное 

составление 

предложений с 

предлогом. 

Правильное 

прочтение  

текста. 

 

 

 6.Предложение 

(деформированн

ое). 

3 Правильное 

составление 

предложений с 

предлогом. 

Правильное 

прочтение  

текста. 

 

 7.Слово 

(предмет). 

Обобщение. 

Классификация. 

3 Развитие лексического 

словаря. 

Правильное 

прочтение  

текста. 

 

 8. Слово 

(лексическое 

значение). 

Антонимы. 

3 Развитие лексического 

словаря. 

Правильное 

прочтение  

текста. 

 

 9. Слово 3 Развитие лексического Правильное 
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(лексическое 

значение). 

Синонимы. 

словаря. прочтение  

текста. 

 10.Подготовка к  

проверочной 

работе. 

2 Выполнение 

практических заданий. 

Правильное 

прочтение  

текста 

 

 11. Проверочная  

работа «Текст. 

Предложение. 

Слово» 

1 Выполнение 

практических заданий. 

Чтение и 

проверка 

выполненн

ых заданий. 

 

 12. Звуко-

буквенный 

состав слова. 

2  Правильное  

выполнение  звуко-

буквенного анализ , 

развитие практических 

навыков. 

Правильное 

прочтение 

текста. 

 13.Звуки 

гласные. 

3 Правильное 

определение гласных 

звуков в слове. 

Звукобуквенный 

анализ. 

Правильное 

прочтение 

текста. 

 14.Звуки 

гласные. 

Ударные. 

3 Правильная 

расстановка ударения 

в словах. 

Написание слов. 

Самопроверка. 

Звукобуквенный 

анализ. 

Чтение 

текста. 

 15.Слоговой 

состав слова. 

3 Написание слов без 

ошибок. 

Самопроверка. 

Определение 

количества слогов в 

слове. 

Чтение 

текста. 

 16.Подготовка к 

проверочной 

работе. 

2 Выполнение 

практических заданий. 

Чтение 

текста. 

 17.Проверочная  

работа «Звуко-

буквенный 

состав слова. 

Буквы сходные 

по написанию». 

1 Выполнение 

практических заданий. 

Чтение 

текста. 
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 18.Звуки 

согласные. 

3 Выполнение 

практических заданий. 

Чтение 

текста. 

 19. Звуки 

твердые - 

мягкие. 

4 Выполнение 

практических заданий. 

Чтение 

текста. 

 20.Звуки 

согласные 

звонкие -глухие 

(непарные). 

3 Выполнение 

практических заданий. 

Чтение 

текста. 

 21. Звуки 

согласные 

звонкие- глухие 

(парные). 

3 Выполнение 

практических заданий. 

Чтение 

текста. 

 22. Подготовка к 

проверочной 

работе. 

2 Выполнение 

практических заданий. 

Чтение 

текста. 

 23.Поверочная 

работа «Звуки 

согласные 

звонкие – 

глухие, твердые 

– мягкие. Буквы, 

сходные по 

написанию». 

1 Выполнение 

практических заданий. 

Чтение 

текста. 

 Итого: 60   
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Тематическое планирование   индивидуальных                 

логопедических занятий для ученика 4 класса 

Дата Тема Кол-во 

занятий 

Письмо Чтение 

 

 

 1.Текст.  3 Написание текста 

под диктовку. 

(60- 65 слов). 

Чтение текста. 

 2.Текст. Списывание. 3 Списывание с 

письменного и 

печатного текста. 

(60-65 слов.) 

Чтение текста. 

 3.Текст. Предложение. 3 Нахождение 

границ 

предложения. 

Списывание 

текста. 

Чтение текста. 

Проверка текста. 

 

 

4.Текст. Предложение. 

Слово. 

3 Списывание 

текста. 

Составление 

предложений  по 

картинке. 

Чтение текста. 

 5.Предложение. Слово. 

Предлог. 

3 Составление 

предложений с 

предлогом. 

Чтение текста. 

 6.Предложение 

(деформированное). 

3 Составление 

предложений. 

Чтение текста. 

 7. Слово (лексическое 

значение). Антонимы. 

3 Составление 

предложений. 

Чтение текста. 

 8. Слово (лексическое 

значение). Синонимы. 

3 Составление 

предложений. 

Чтение текста. 

 9.Подготовка к  

проверочной работе. 

2 Выполнение 

практических 

заданий. 

Чтение текста. 

 10. Проверочная  

работа «Текст. 

Предложение. Слово» 

1 Выполнение 

практических 

заданий. 

Чтение и 

проверка 

выполненных 

заданий. 

 

 

 11. Звуко-буквенный 

состав слова. 

2  Выполнение 

практических 

заданий. 

Чтение текста. 
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 12.Звуки гласные. 3 Написание слов. 

Звукобуквенный 

анализ. 

Чтение текста. 

 13.Звуки гласные. 

Ударные. 

3 Написание слов. 

Звукобуквенный 

анализ. 

Чтение текста. 

 14.Слоговой состав 

слова. 

3 Написание слов. 

Определение 

количества 

слогов в слове. 

Чтение текста. 

 

 

 

 

15.Подготовка к 

проверочной 

работе. 

2 Выполнение 

практических 

заданий. 

Чтение текста. 

 16.Проверочная  

работа «Звуко-

буквенный состав 

слова. Буквы сходные 

по написанию». 

1 Выполнение 

практических 

заданий. 

Чтение текста. 

 17.Звуки согласные. 3 Выполнение 

практических 

заданий. 

Чтение текста. 

 18. Звуки твердые - 

мягкие. 

2 Письмо под 

диктовку. 

Чтение текста. 

 19.Буква Ь (функция 

смягчения). 

2 Написание слов. 

Самопроверка. 

Чтение текста. 

 20. Буква Ь (функция 

разделения). 

2 Написание слов. 

Самопроверка. 

Чтение текста. 

 21. Буква Ь 

(различение  

функций ). 

2 Выполнение 

практических 

заданий. 

Чтение текста. 

 22.Звуки согласные 

звонкие-

глухие(непарные). 

3 Выполнение 

практических 

заданий. 

Чтение текста. 

 243. Звуки согласные 

звонкие-

глухие(парные). 

3 Выполнение 

практических 

заданий. 

Чтение текста. 

 24. Подготовка к 

проверочной работе. 

2 Выполнение 

практических 

заданий. 

Чтение текста. 

 

 

 

 25.Поверочная работа 

«Звуки согласные 

звонкие – глухие, 

1 Выполнение 

практических 

заданий. 

Чтение текста. 
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твердые – мягкие. 

Буквы, сходные по 

написанию». 

 Итого: 60   
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Перспективный план  индивидуальной логопедической  работы 

над  звуками 

    (1-4 класс) 

 

Месяц Содержание 

работы 

Результаты Домашнее 

задания 

Звуки [с],[сь][з][зь] 

Сентябрь 

Октябрь 

Показ 

артикуляционных 

упражнений для 

постановки 

свистящих звуков 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Отработка 

артикуляционных 

упражнений 

Ноябрь Показ 

артикуляционных 

упражнений для 

постановки 

свистящих звуков. 

Изолирование 

произношение 

звуков[с],[сь][з][зь]. 

Автоматизация 

звуков в 

слогах(прямых и 

обратных), в 

словах(в начале, в 

конце слова). 

Игры на развитие 

фонематического 

слуха. 

 

Появление 

звуков. 

Работа с речевым 

материалом 

(слоги,слова, 

игры). 

Декабрь Автоматизация 

звуков в 

слогах(прямых и 

обратных), в словах, 

в которых звуки 

стоят в середине 

слов. 

Автоматизация 

звуков в 

чистоговорках. 

Игры на развитие 

фонематического 

Правильное 

произношение 

слогов,слов. 

 

Разучивание 

стихов для 

автоматизации 

звуков во фразах, 

предложениях. 

 Автоматизация 

звуков в словах, 

чистоговорках. 
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слуха. 

Февраль Автоматизация 

звуков в словах, 

чистоговорках.  

Игры на развитие 

фонематического 

слуха. 

Дифференциация 

звуков в слогах, 

словах. 

Правильное 

произношение 

звуков в 

слогах,словах, 

чистоговорках 

 

Словарная работа 

на 

дифференциацию 

звуков. 

Март Игры на развитие 

фонематического 

слуха. 

Стихи на 

автоматизацию 

звуков в речи. 

Дифференциация 

звуков 

в словах и 

чистоговорках. 

Правильное 

произношение 

звуков в слогах, 

словах, 

чистоговорках. 

Разучивание 

стихов для 

дифференциации 

звуков. 

Апрель 

Май 

Чтение 

стихотворений 

наизусть.Подведение 

итогов. 

Правильное 

произношение в 

стихотворениях, 

чистоговорках, 

спонтанной речи. 

Отслеживание 

произношения 

звуков в 

свободной 

речи. 

 

                                                     

                  

 

 

                  

 

 

 Перспективный план  логопедической работы над шипящими звуками 

                                                  ( 1-4 класс) 

 

Месяц Содержание Результаты Домашнее 
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работы задания 

Звуки [ш],[ж]. 

Сентябрь 

Октябрь 

Показ 

артикуляционных 

упражнений для 

постановки свистящих 

звуков 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Отработка 

артикуляционных 

упражнений 

Ноябрь Показ 

артикуляционных 

упражнений для 

постановки свистящих 

звуков. 

Изолирование 

произношение 

звуков[ш],[ж]. 

Автоматизация звуков в 

слогах(прямых и 

обратных), в словах(в 

начале, в конце слова). 

Игры на развитие 

фонематического слуха. 

 

Появление звуков. Работа с речевым 

материалом 

(слоги,слова, 

игры). 

        Декабрь Автоматизация звуков в 

слогах(прямых и 

обратных), в словах, в 

которых звуки стоят в 

середине слов. 

Автоматизация звуков в 

чистоговорках. 

Игры на развитие 

фонематического слуха. 

Правильное 

произношение 

слогов,слов. 

 

Разучивание 

стихов для 

автоматизации 

звуков во фразах, 

предложениях. 

 Автоматизация 

звуков в словах, 

чистоговорках. 

 

Февраль Автоматизация звуков в 

словах, 

чистоговорках.  

Игры на развитие 

фонематического слуха. 

Дифференциация 

звуков в слогах, словах. 

Правильное 

произношение 

звуков в 

слогах,словах, 

чистоговорках 

 

Словарная работа 

на 

дифференциацию 

звуков. 

Март Игры на развитие 

фонематического слуха. 

Стихи на 

автоматизацию звуков в 

речи. Дифференциация 

звуков 

Правильное 

произношение 

звуков в слогах, 

словах, 

чистоговорках. 

Разучивание 

стихов для 

дифференциации 

звуков. 
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в словах и 

чистоговорках. 

Апрель 

Май 

Чтение стихотворений 

наизусть.Подведение 

итогов. 

Правильное 

произношение в 

стихотворениях, 

чистоговорках, 

спонтанной речи. 

Отслеживание 

произношения 

звуков в 

свободной 

речи. 
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Перспективный план  логопедической работы над  звуками[л]-[ль]  

(1 – 4 класс) 

 

Месяц Содержание 

работы 

Результаты Домашнее 

задания 

Звуки [л],[ль]. 

Сентябрь 

Октябрь 

Показ 

артикуляционных 

упражнений для 

постановки 

свистящих звуков 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Отработка 

артикуляционных 

упражнений 

Ноябрь Показ 

артикуляционных 

упражнений для 

постановки 

свистящих звуков. 

Изолирование 

произношение 

звуков[ш],[ж]. 

Автоматизация 

звуков в 

слогах(прямых и 

обратных), в 

словах(в начале, в 

конце слова). 

Игры на развитие 

фонематического 

слуха. 

 

Появление 

звуков. 

Работа с речевым 

материалом 

(слоги,слова, 

игры). 

Декабрь Автоматизация 

звуков в 

слогах(прямых и 

обратных), в словах, 

в которых звуки 

стоят в середине 

слов. 

Автоматизация 

звуков в 

чистоговорках. 

Игры на развитие 

фонематического 

слуха. 

Правильное 

произношение 

слогов,слов. 

 

Разучивание 

стихов для 

автоматизации 

звуков во фразах, 

предложениях. 

 Автоматизация 

звуков в словах, 

чистоговорках. 
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Февраль Автоматизация 

звуков в словах, 

чистоговорках.  

Игры на развитие 

фонематического 

слуха. 

Дифференциация 

звуков в слогах, 

словах. 

Правильное 

произношение 

звуков в 

слогах,словах, 

чистоговорках 

 

Словарная работа 

на 

дифференциацию 

звуков. 

Март Игры на развитие 

фонематического 

слуха. 

Стихи на 

автоматизацию 

звуков в речи. 

Дифференциация 

звуков 

в словах и 

чистоговорках. 

Правильное 

произношение 

звуков в слогах, 

словах, 

чистоговорках. 

Разучивание 

стихов для 

дифференциации 

звуков. 

Апрель 

Май 

Чтение 

стихотворений 

наизусть.Подведение 

итогов. 

Правильное 

произношение в 

стихотворениях, 

чистоговорках, 

спонтанной речи. 

Отслеживание 

произношения 

звуков в 

свободной 

речи. 
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Перспективный план  логопедической работы над  звуками[р]-[рь]  

(1-4 класс) 

 

Месяц Содержание работы Результаты Домашнее 

задания 

Звуки [р],[рь]. 

Сентябрь 

Октябрь 

Показ 

артикуляционных 

упражнений для 

постановки свистящих 

звуков 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Отработка 

артикуляционных 

упражнений 

Ноябрь Показ 

артикуляционных 

упражнений для 

постановки свистящих 

звуков. 

Изолирование 

произношение 

звуков[р],[рь]. 

Автоматизация звуков 

в слогах(прямых и 

обратных), в словах(в 

начале, в конце слова). 

Игры на развитие 

фонематического 

слуха. 

 

Появление звуков. Работа с речевым 

материалом 

(слоги,слова, 

игры). 

Декабрь Автоматизация звуков 

в слогах(прямых и 

обратных), в словах, в 

которых звуки стоят в 

середине слов. 

Автоматизация звуков 

в чистоговорках. 

Игры на развитие 

фонематического 

слуха. 

Правильное 

произношение 

слогов,слов. 

 

Разучивание 

стихов для 

автоматизации 

звуков во фразах, 

предложениях. 

 Автоматизация 

звуков в словах, 

чистоговорках. 

 

Февраль Автоматизация звуков 

в словах, 

чистоговорках.  

Игры на развитие 

фонематического 

Правильное 

произношение 

звуков в 

слогах,словах, 

чистоговорках 

Словарная работа 

на 

дифференциацию 

звуков. 
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слуха. 

Дифференциация 

звуков в слогах, 

словах. 

 

Март Игры на развитие 

фонематического 

слуха. 

Стихи на 

автоматизацию звуков 

в речи. 

Дифференциация 

звуков 

в словах и 

чистоговорках. 

Правильное 

произношение 

звуков в слогах, 

словах, 

чистоговорках. 

Разучивание 

стихов для 

дифференциации 

звуков. 

Апрель 

Май 

Чтение стихотворений 

наизусть.Подведение 

итогов. 

Правильное 

произношение в 

стихотворениях, 

чистоговорках, 

спонтанной речи. 

Отслеживание 

произношения 

звуков в 

свободной 

речи. 
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Источники информации и средства обучения 

 

Учебно – методический комплект: 

Е.В. Мазанова Комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе с 

детьми, имеющими отклонения в развитии .-  М, 2004. 

 

Литература для учителя: 

Основная: 

1. Акименко В.М.  

Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями/ В.М. 

Акименко. – Изд. 3 –е , стер.- Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 77, (1)с. -(Сердце 

отдаю детям). 

2. Визель Т.Г. 

Логопедические упражнения на каждый день для выработки чѐткой речи.- М.: 

В. Секачев, 2005. – 16 с. 

3. Елецкая О.В. , Горбачевская Н.Ю. 

Организация логопедической работы в школе. – М.: ТЦ Сфера, 2006. –192 с. 

(Логопед в школе). 

4. Кузьмина Е.В. 

 Бланковые методики в работе логопеда. – М.: ТЦ Сфера, 2009, - 64 с.  

( Библиотека журнала «Логопед»). 

5. Лалаева Р.И. 

Нарушения чтения и пути коррекции у младших школьников: Учеб. пособие. 

– СПб.: Ленинздат; Издательство «Союз», 2002.- 224 с. – (Коррекционная 

педагогика). 

6. Рабочая программа учителя – логопеда ДОУ/авт. – сост. Ю.А. Афонькина, 

Н. А. Кочугова. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014.- 75с. 

 7. Садовникова И.Н. 

Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения и письма: 

Пособие для логопедов, учителей, психологов дошкольных учреждений и 

школ различных типов. – М.: АРКТИ, 2005. – 400 с.: ил. (Биб –ка 

практикующего логопеда). 
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Дополнительная: 

1. Волкова Л.С. Логопедия . – М.: Просвещение. 1995 

2. Гордилова В.И. Чтение и письмо.- М.: Просвещение, 1985 

3. Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно.- М.: Просвещение, 1996  

4. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. 

 Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс упражнений для работы 

учителей – логопедов с младшими школьниками по предупреждению и 

коррекции недостатков чтения и письма. – М.: АРКТИ, 2007.- 360 с.: ил. 

 (Коррекционная педагогика). 

Технические средства обучения : 

1.Компьютер. 

2. Компьютерная игра «Игры для Тигры». 

Оборудование: 

1. Настенное зеркало. 

2. Индивидуальные зеркала. 
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