
                                                  

 

 

 



Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа по логопедии разработана на основе 

инструктивно-методического письма о работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе  Ястребовой А.В.,Бессоновой Т.П. 

Поиск и устранение причин затруднений, возникающих у определённой 
части детей при усвоении школьной программы, являются одной из наиболее 
острых проблем образования. В последнее время отмечается значительный 
рост числа обучающихся, отстающих в учёбе. Число неуспевающих 
школьников всех возрастов превышает 30% от общего числа обучающихся, а 
в начальных классах составляет от 15% до 40%. Уровня готовности к 
школьному обучению к 6-7летнему возрасту достигает менее 50% детей. 
 
Одной из причин, не позволяющей ребёнку успешно обучаться уже в 1 
классе является  несформированность компонентов устной речи, которые в 
той или иной степени влияют на усвоение письма и чтения. 
 
 Эти речевые нарушения, как правило, препятствуют успешному усвоению 
грамоты и могут привести к общей школьной дезадаптации. Многие дети 
испытывают большие трудности в овладении письмом и чтением, понятием 
числа и счётными операциями, в усвоении и понимании текстов, в 
логических мыслительных операциях, в понимании сложных устных и 
письменных речевых текстов. Неуспеваемость в школе часто вызывает в этой 
группе детей негативное отношение к учёбе, к любому виду деятельности, 
создаёт трудности общения с окружающими, с успевающими детьми, с 
учителями и родителями, приводит к конфликтным ситуациям.  
 
Причины возникновения нарушений устной речи могут быть очень 
разнообразными. Патологические факторы, приводящие к нарушению речи, 
могут воздействовать в пренатальный, натальный и постнатальный период. 
Этиология речевой патологии связывается с воздействием биологических и 
социальных факторов. Также они могут вызываться причинами 
органического и функционального характера. Нарушения речи часто бывают 
обусловленными органическими повреждениями зон головного мозга, 
например, зоны Брокка, принимающей непосредственное участие в речевом 
высказывании.  
 
Функциональные причины могут быть связаны с воздействием внутренних 
(например, длительные соматические заболевания) и внешних (неправильная 
речь окружающих, двуязычие, недостаточное внимание к развитию речи 
ребёнка со стороны взрослых, дефицит речевых контактов) факторов, 
которые задерживают формирование психических функций, участвующих в 
процессе речи.  
 



Нарушения устной речи у первоклассников препятствуют полноценному 
обучению грамоте. Для предупреждения нарушений чтения и письма 
необходима профилактическая работа, включающая коррекцию имеющихся 
речевых нарушений и развитие психических функций, необходимых для 
успешного освоения программы по русскому языку и чтению в начальной 
школе. 
 
 Цель программы: коррекция нарушений устной речи и комплексная 
подготовка детей, имеющих трудности в обучении к  овладению значимыми 
умениями и навыками для обучения русскому языку и чтению. 
 
Задачи программы: 

 развитие фонематического анализа и синтеза; 
 развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, 

предложения и текста; 
 обогащение словарного запаса по лексическим темам; 
 развитие и уточнение пространственно-временных представлений; 
 развитие внимания, памяти, мышления; 
 формирование и развитие связной выразительной речи; 
  развитие анализаторов (слухового, зрительного и кинестетического), 

 участвующих в акте речи, письма и чтения. 
 
Адресат программы: дети с общим недоразвитием речи (ОНР), 
испытывающие затруднения при овладении устной  речью. 
 
Концептуалъностъ программы: следует отметить, что эта программа 
написана с основными принципами логопедии как науки и реализует 
логопедические методы и приемы на всех этапах коррекции. 
 
Программа опирается на следующие принципы: 

 системность; 

 

 комплексность; 

 

 онтогенетический; 

 

 обходного пути; 



 

 общедидактические принципы  (наглядности, доступности, 
индивидуального 
подхода, сознательности). 

 
 
В процессе логопедической работы по профилактике нарушений письменной 
речи наиболее значимыми являются следующие принципы: 

 Принцип комплексности – логопедическое воздействие осуществляется 
на весь комплекс речевых нарушений (устная речь, чтение и письмо). 

 Патогенетический принцип – коррекция нарушенного механизма, 
формирование тех психических функций, которые обеспечивают 
функционирование операций процесса чтения и письма. 

 Принцип максимальной опоры  на различные анализаторы. 
 Принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции. 
 Принцип поэтапного формирования умственных действий – 

свёртывание, автоматизация внешних операций, перевод их во 
внутренний план. 

 Принцип учёта зоны «ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому) – 
процесс развития той или иной психической функции должен 
осуществляться постепенно, с учётом ближайшего уровня развития этой 
функции, т.е. того уровня, на котором выполнение задания возможно с 
незначительной помощью со стороны педагога. 

 Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала – 
логопедическая работа по формированию тех или иных речевых 
функций должна проводиться поэтапно, с постепенным усложнением. 

 Принцип системности – методика профилактической работы 
представляет собой систему методов, направленных на преодоление 
основного дефекта, на создание определённой функциональной 
системы. Использование каждого метода определяется основной целью 
и его местом в общей системе работы. 

 Онтогенетический принцип – учёт этапов и последовательности 
формирования функций, обеспечивающих процессы письма и чтения. 

 Общедидактические принципы (наглядности, доступности, 
индивидуального подхода, сознательности). 

 

 

 

 



  Календарно-тематическое планирование: 

 

Календарно-тематическое планирование 
 
Коррекционная работа на фонетическом уровне. 
 
№ 

 
Темы 

 
Кол-во часов. 

 
ИКТ 

1. Речь.  Предложение.   
2. 
 

Предложение. Слово.    

3. Звуки речи. 
Гласные и согласные звуки и  
буквы (пройденные в 1 классе). 

  

4. Слоговой состав слова. 
 

 
 

 

5. Ударение. 
 

  

6. 
 

Гласный звук  и буква  А    

7. Гласный звук  и буква  У   
8. Гласный звук и буква О   
9. Гласный звук и буква Ы   
10. Гласный звук и буква  И   
11. Звук Б и Б   
12.  Звук П и П   
13. Звуки Ф и Ф. Буква Ф 

 
  

14. Звуки В и В. Буква В 
 

 
 

 

15. 
 

Звуки Т и Т. Буква Т 
 

  

16. Звуки Д и Д. Буква Д. 
 

  

17. Звуки К и К. Буква К 
 

  

18. Звуки Г и Г. Буква Г 
 

  

19. 
 

Звуки  С и С. Буква С 
 

  

20. Звуки  З и З . Буква  З 
 

  

21. Звуки  Л  и Л. Буква Л  
 

  



22. Звуки  Р  и Р . Буква  Р 
 

  

23. Обозначение мягкости 
согласных посредством 
гласных 2-го ряда. 
 

  

24. Гласные I- II ряда.   
25.  Буква И. Твёрдые и мягкие 

согласные перед гласными ы-и. 
  

26. Буква Я .Твёрдые и мягкие 
согласные перед гласными а-я. 
 

  

27. Буква Ё.Твёрдые и мягкие 
согласные перед гласными о-ё. 

  

28. Буква Ю.Твёрдые и мягкие 
согласные перед гласными у – 
ю. 
 
 
 
 

  

29. Обозначение мягкости 
согласных посредством буквы 
Ь. 

  

30. Составление ответов на 
вопросы. 

  

31. Знакомство с диалогической 
речью. 

  

32. Тренировочные упражнения в 
диалоге. 

  

33. Восстановление 
деформированного текста 
(последовательность событий). 

  

34. Составление предложений по 
вопросам. 

  

    
    
    

 
 

 

 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающего процесса: 



 
При составлении учебной программы использованы пособия по 
коррекционной работе с обучающимися, имеющими речевые нарушения: 
 
1. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной 
работы логопеда на школьном логопункте: Пособие для логопеда. – М.: 
Просвещение, 1991. рецензенты: зав.каф.сурдопедагогики и логопедии НИИ 
дефектолог АПН СССР, доктор педнаук, профессор Е.Ф. Соботович.  
 
2.Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно - методическое письмо о 
работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе». – М.: «Когито – 
Центр», 1996 г. подготовленное Министерством образования РФ от 14 декабря 
2000г. №2  
 
3.Мазанова Е.В. Методические рекомендации учителям–логопедам школьных 
логопунктов по организации коррекционной работы.-М.: Просвещение, 2005. 
Рекомендовано Ученым Советом Педагогического общества России. 
4.Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста. 
   Москва, Просвещение, 2005. 
 
 
 
 

Планируемые результаты деятельности: 

 

 

1.Учащиеся должны научиться выделять первый, последний, заданный звук в 
слове. 
2. Учащиеся должны усвоить лексический материал по пройденным темам и 
уметь оперировать им в речи. 
3. Учащиеся должны уметь построить простое развёрнутое предложение и 
уметь использовать его в связной речи. 
 
 
Оценочно-методический материал: 
 
1.Тесты. 
 
2.Слуховой диктант 
 

 

 

 

                 Образовательные интернет ресурсы: 

 



1. http://www.solnet.ee/-Детский портал «Солнышко» 
2. http://defectolog.ru/-Дефектолог.ру 
3. http://sfera-podpiska.ru/-Журнал «Логопед» 

4. http://www.zaikanie.ru/- Заикание.ру 

5. http://logoburg.com/-Логобург 
6. http://logopediya.com/- Логопед 

7. 7.  http:// http://www.boltun-spb.ru/ -Логопед .ру 
8. www.logoped.ru/ 
9. http://www.logopunkt.ru/ 
10. Инфотека – электронная библиотека образовательных ресурсов: 

         http :// www.infoteka.spb.ru/ 
11. Электронная библиотека http ://www.lib.ru/ 
12. Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/ 
13. Самообразование через интернет http://www.erudit.agava.ru/ 
14. Каталог мультимедийных образовательных ресурсов  

http://www.cdbase/websib.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


