
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с использованием рекомендаций ведущих 

специалистов в области логопедии Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., 

Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., 

Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и примерной Программы основного общего 

образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 1 класса 

общеобразовательной школы авторов В.П.Канакиной,В.Г.Горецкого (УМК «Школа 

России»). Содержание программы может быть дополнено, изменено в ходе 

логопедической работы в зависимости от контингента и особенностей усвоения 

программного материала учащимися младших классов с ЗПР. 

         В последнее время наблюдается рост различных отклонений психического развития, 

в том числе и задержка психического развития (ЗПР), которая проявляется, прежде всего, 

в замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу у детей с ЗПР 

обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об 

окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная 

целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, 

преобладание игровых интересов. 

         У детей с ЗПР отмечаются различные нарушения устной и письменной речи. 

Поэтому необходима организация целенаправленного коррекционно-развивающего 

процесса, предполагающего коррекцию не только познавательной, но и речевой 

деятельности. Данная проблема в работе с детьми с ЗПР младшего школьного возраста 

является очень актуальной. 

С целью повышения результативности коррекционно-развивающего процесса и решения 

одной из важнейших коррекционных задач - восполнения пробелов в формировании 

полноценной речевой деятельности при организации логопедических занятий необходимо 

придерживаться следующих принципиальных положений: 

 

1) Следует относиться к логопедическим занятиям как к важнейшему звену в 

коррекции речи учащихся; 

2) учитель-логопед должен владеть современными методами 

дифференциальной диагностики; 

3) правильная комплектация групп основывается на дифференциальной 

диагностике структуры и формы речевого дефекта; 

4) соблюдение требований по количеству детей в группе и продолжительности 

индивидуальных и групповых занятий; 

5) грамотное ведение речевых карт, мониторинговой документации является 

основанием для выработки основных направлений работы  

  логопеда. 

6) основным направлением работы должно стать формирование предпосылок к 

усвоению программного материала, а не дублирование урока. 

 

Цель: 

Создание комплекса условий для развития и коррекции экспрессивной и 

импессивной речи учащихся  с ЗПР. 

 

Задачиреализуемые рабочей программой: 

1. Коррекция дефектов произношения. 

2. Формирование полноценных фонематических процессов. 

3. Формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова. 

4. Формирование навыков правильного воспроизведения слов сложной 

слоговой структуры. 



5. Формирование навыков ритмико-мелодического и интонационного 

оформления высказывания. 

6. Обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так и за счет умения активно   

пользоваться различными способами словообразования; формирование умения 

адекватного употребления слов в самостоятельной речи. 

7. Развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи 

путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в  

предложении, моделями различных синтаксических конструкций. 

8. Формирование умений и навыков построения связного высказывания, 

(особое внимание необходимо обратить на формирование учебного 

 высказывания с использованием учебной терминологии по типу рассуждения 

и доказательства, начиная с первого класса. 

 

Наличие у учащихся с ЗПР отклонений в правильном произношении звуков, в 

фонематическом и лексико-грамматическом развитии, в построении связного 

высказывания является серьёзным препятствием в усвоении программы 

общеобразовательной школы. Несвоевременная и некачественная коррекция дефектов 

устной речи, фонематических процессов неминуемо приведёт к выраженным нарушениям 

навыков чтения и письма, которые, как правило, удерживаются дольше недостатков 

устной речи и исправляются с большим трудом. 

Таким образом, в ходе обучения детей с ЗПР выделяются три основных направления 

помощи детям в усвоении программного материала: 

1) проведение всех уроков с использованием специальных методик и приёмов, 

направленных, в том числе на восполнение пробелов в формировании полноценной 

речевой деятельности; 

2) проведение специальных логопедических занятий; 

3) соблюдение речевого режима. 

         Данная программа предназначена для индивидуальной логопедической работы с 

учащимися, имеющими ЗПР, испытывающих трудности формирования устной и 

письменной речи (письма и чтения). 

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года обучения и 

составлен с учетом возрастных особенностей учеников и требований 

общеобразовательной программы начальной школы. Объем часов представлен согласно 

«Положению об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения» и составляет: в 1-х классах – 66 часов.  Принцип построения курса обучения 

позволяет осуществить усвоение учебного материала блоками, выделение которых из 

целостной системы основывается на взаимосвязи между его компонентами. 

 

ПРОГРАММА  

индивидуального логопедического сопровождения ребёнка с ЗПР  

  

Направления 

работы логопеда 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое 

1.Выявление детей с 

нарушениями 

общего и речевого 

развития, 

определение 

структуры и степени 

выраженности 

дефекта, 

1.Диагностика общего 

и речевого развития 

обучающихся. 

2.Исследование 

результатов 

обученностилогопатов. 

3.Изучение состояния 

навыков письменной 

1.Характеристика 

образовательной 

ситуации. 

2.Составление 

рекомендаций для 

родителей и 

учителей. 



отслеживание 

динамики общего и 

речевого развития. 

речи детей-логопатов. 

Коррекционное 

1.Коррекция общего 

и речевого развития 

детей-логопатов, 

направленная на 

формирование УУД, 

необходимых для их 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

1.Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

логопедических 

занятий по коррекции 

общего недоразвития 

речи,фонетико-

фонематических 

нарушений, 

нарушений чтения и 

письма. 

1.Сформированность 

языковых средств и 

умений пользоваться 

ими. 

Профилактическое 

1.Обеспечение 

комплексного 

подхода к 

коррекции 

недостатков общего 

и речевого развития 

обучающихся. 

1. Направление детей 

по результатам 

диагностики на 

обследование и 

лечение детскому 

неврологу, психиатру, 

офтальмологу и 

другим медицинским 

специалистам. 

1.Контроль 

выполнения 

назначений медиков, 

беседы с родителями 

о позитивных 

результатах 

комплексного 

подхода к коррекции 

речевого 

недоразвития. 

 

 

    Логопедическое сопровождение включает в себя профессиональную деятельность 

логопеда, направленную на преодоление  у обучающихся и своевременное 

предупреждение различных форм нарушений устной и письменной речи, пропаганду 

логопедических знаний среди педагогов и родителей. 

 

Алгоритм логопедического сопровождения обучающихся 

с ЗПР 

 

I. Работа по выявлению учащихся нуждающихся в логопедической помощи. 

1. Обследование обучающихся  специального коррекционного класса, анализ 

результатов. 

2. Обследование обучающихся индивидуального обучения, анализ результатов. 

3. Работа с учителями. 

3.1 Индивидуальные беседы. 

3.2 Знакомства учителей с результатами обследования. 

4. Работа с родителями. 

4.1 Индивидуальные беседы, консультации. 

4.2 Знакомство родителей с результатами обследования. 

5. Контакт с врачом. 

5.1 Ознакомление с данными медицинского осмотра для уточнения причины и 

характера речевых нарушений. 

5.2 Ознакомление с рекомендациями и заключениями ПМПК. 

5.3 Своевременное направление детей к врачам-специалистам и на ПМПК. 

II. Организационная работа. 

1. Оформление документации. 

1.1 Составление планов работы (годовой, перспективный, календарный). 



1.2 Оформление журналов логопедического кабинета и  учёта детей с 

нарушением устной и письменной речи.  

1.3 Заполнение речевых карт. 

2. Комплектование групп, назначение индивидуальных и групповых занятий. 

3. Утверждение расписания занятий. 

4. Оборудование кабинета (подбор и изготовление материала, игр с учётом 

специфики работы с учащимися с речевой патологией). 

 

 

Коррекционно-развивающие направления 

логопедического сопровождения  

 

1. Уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире. 

2. Развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказывания, точности и разнообразия употребляемых слов, грамматической 

правильности построения предложений, внятности и выразительности речи, способности 

к творческому высказыванию, умению строить связный письменный рассказ, развитие 

текстовой деятельности учащихся. 

3. Формирование у детей направленности на звуковую строну речи; развитие умения 

вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки и звуковые 

комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению; 

4. Совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: 

развитие способности у ребенка на основе собственного опыта выделять существенные 

признаки двух основных групп русского языка - гласных и согласных. 

5. Формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития умения 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и обобщать явления языка. 

6. Пролонгирование логопедического сопровождения на второй ступени обучения по кор-

рекции дизорфографии.  

Характерными особенностями коррекционно-развивающей работы с детьми с 

задержанным развитием является обязательное систематическое и многократное 

повторение, которое обусловлено особенностями процессов памяти детей с ЗПР и 

направлено на отработку и воспроизведение полученных представлений и на более 

прочное усвоение знаний. Основными темами логопедической коррекции, которые 

требуют тщательной отработки и многократного повторения, являются такие: «Речь», 

«Слово», «Предложение», «Звук», «Звуки речи», «Гласные и согласные», «Звонкие и 

глухие», «Твердые и мягкие», «Слоговой состав слова». Данные темы являются 

фундаментом в совершенствовании фонетической системы языка. 

 

  Характерным отличием программы логопедической коррекции является введение 

подготовительного этапа по коррекции и развитию следующего: 

• положительной мотивации, устойчивого познавательного интереса к логопедическим 

занятиям; 

• значимости правильного письма в обыденной жизни человека; 

• познавательной деятельности (мыслительных операций, памяти, внимания, 

воображения, пространственно-временных представлений); 

• графомоторного навыка и мелкой моторики; 

• саморегуляции и самоконтроля (данный этап имеет первостепенное значение в 

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

у данной категории детей выходит неспособность контролировать свою деятельность и 

управлять своим поведением); 

• поведенческой и эмоционально – волевой сферы.  



 

 

1 класс 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Задачи: 

1. Дать понятие о слове и предложении 

2. Обобщить сведения по звукобуквенному составу языка 

3. Уяснить смыслоразличительную роль фонемы 

4. Учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия между 

звуками и буквами 

5. Закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о слогообразующей роли 

гласных букв 

Предложение  

Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная 

законченность предложения. Составление предложения из 3-х слов. Главные члены 

предложения. 

Слово  

Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие 

предмет. Слова, обозначающие действия предмета. Дифференциация слов, обозначающих 

предмет и слов, обозначающих действия. Выделение слов-предметов и слов-действий 

предметов из предложения. Слова, обозначающие признак предмета. Изменение слов-

признаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне других слов. Закрепление 

понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках предметов.  

Слоговой анализ и синтез слов  

Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Определение 

порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двусложных слов на слоги. 

Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное задание по теме «Слоговой анализ и 

синтез слов». 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов  

Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над функциональным 

дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение количества и места звуков в 

слове. Соотношение между буквами и звуками в слове. Буква – смыслоразличитель. 

Различие звуков и букв.  

Ударение  

Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его ударного 

гласного. 

Гласные и согласные звуки  

Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. 

Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков, 

слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение артикуляционно-акустических 

признаков согласных. Дифференциация гласных и согласных звуков. Твердые и мягкие 

согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение 

мягкости согласных при помощи гласных второго ряда.  

Звонкие и глухие согласные  

Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. 

Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и 

слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и 

письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква 

Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в 



предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах 

и словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. 

Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в']. 

Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация 

в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в 

слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. 

Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в 

предложениях.  

Сонорные согласные  

Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. 

Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 

Развитие связной речи  

Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение последовательному 

пересказу с опорой на действия. Обучение последовательному пересказу с опорой на 

предметные картинки. 

 

Использование лексических тем: 

«Осень». Особенности осени в ХМАО. 

«Овощи и фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 

«Дикие животные». Ознакомление с редкими животными области. «Детеныши диких 

животных». 

«Рыбы». Ознакомление с рыбой наших рек и озер. 

«Школьные принадлежности». 

«Части предметов». 

«Птицы». Знакомство с перелётными птицами ХМАО. 

«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными родного края. 

«Детеныши домашних животных». 

«Зима». Особенности зимы нашего края. 

«Весна». Особенности весны нашего края.  

«Цветы и растения». Растительный мир области. 

 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса: 

Учащиеся должны знать: 

конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; звукобуквенный анализ и 

синтез слов; слоговой анализ слова. 

Учащиеся должны уметь: 

вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

отличать гласные звуки и буквы от согласных;  

распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные 

звуки и буквы;  

обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я; 

делить слово на слоги; 

выделять в слове ударный слог; 

правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в 

конце предложения; 

пересказывать несложные тексты. 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

1 класс (2019-2020 учебный год) 
Тема                         Количество часов Дата 

Предложение и слово. 2  

1. Речь и предложение. Предложение и слово. 2 1.09, 

5.09 

Слоговой анализ и синтез слова. 6  

2. Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого 

слога в слове.  

2 8.09, 

12.09 

3. Слогообразующая роль гласных букв. Определение 

количества слогов в слове. 

2 15.09, 

19.09 

4. Составление слов из слогов. Деление слов на слоги.  2 22.09, 

26.09 

Звуки и буквы  4  

5.Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и 

сравнение количества звуков и букв в словах. Гласные 

звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

2 29.09, 

3.10 

6.Согласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные. 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы. 

2 6.10, 

10.10 

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака. 4  

7.Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. 

Мягкий знак в конце слова. Мягкий знак в середине слова. 

2 13.10, 

17.10 

8.Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и 

произношению. 

2 20.10, 

24.10 

Обозначение мягкости с помощью гласных. 10  

9. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. 2 27.10, 

31.10 

10. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными О-Ё. 2 3.11, 

14.11 

11. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-

Ю. 

2 17.11, 

21.11 

12. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-

И. 

2 24.11, 

28.11 

13. Твердые и мягкие согласные звуки перед Е. 2 1.12, 

5.12 

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные. 6  

14. Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. 2 8.12, 

12.12 

15. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. 2 15.12, 

19.12 

16. Оглушение звонких согласных в середине слова. 

Оглушение звонких согласных на конце слов. 

2 22.12, 

26.12 

Предложения. 6  

17. Повествовательные предложения. Использование в речи 

притяжательных прилагательных. 

2  

18. Вопросительные предложения. Использование в речи 

относительных прилагательных. 

2  

19. Восклицательные предложения. Использование в речи 

качественных прилагательных. 

2  

Морфологический состав слова. 8  



20. Родственные слова. Однокоренные слова, не 

являющиеся родственными. Дифференциация родственных 

и однокоренных слов. 

2  

21. Образование новых слов. 2  

22. Образование новых слов. 2  

23. Образование новых слов. 2  

Безударный гласный. 6  

24.Безударные гласные в корне. 2  

25.Безударные гласные в корне. Антонимы. 2  

26.Подбор проверочных слов к безударным гласным в 

корне.  

2  

Предлоги. 6  

27. Предлоги .Слова-синонимы. 2  

28. Предлоги .Слова-синонимы. 2  

29.Соотнесение предлогов. 2  

Связная речь. 10  

30.Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. 2  

31. Пересказ с опорой на сюжетную картинку. 2  

32. Пересказ по вопросам. 2  

33. Пересказ текста по опорным словам. 2  

Всего: 66 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Необходимость индивидуальной логопедической работы подтверждается результатами 

обследования устной и письменной речи учащихся с ЗПР.  Учитывая, что дисграфия и 

дислексия у детей с задержанным развитием возникает на фоне общего недоразвития 

речи, коррекция нарушений письменной речи ведется на основе лексической темы, что 

способствует активизации и обогащению словаря учащихся. И все же первостепенное 

значение в логопедическом сопровождении детей с задержанным развитием принадлежит 

формированию связной речи. Это обусловлено потребностями детей, т.к. учитель, 

работающий в начальной школе, не имеет возможности глубоко и полно подготовить 

ребенка в вопросах формирования у него текстовой деятельности. После обучения в 

начальной школе логопеду удается скорректировать фонематический слух, частично 

лексико-грамматический строй, а вот развитие связной речи остается на низком уровне. 

Следовательно, дети не готовы в среднем звене к самостоятельной текстовой 

деятельности (к написанию изложений, сочинений, описательных рассказов и т.д.), к тому 

же итоговая аттестация по русскому языку проходит в виде изложения.  

Таким образом, система логопедической помощи в условиях общеобразовательной школы  

– это целенаправленный и непрерывный процесс оказания действенной помощи детям с 

особыми образовательными потребностями, без которого невозможно функционирование 

данного образовательного учреждения. 
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