
 

 

 

 



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. 

      Так как количество младших школьников, нуждающихся в 

логопедической помощи, постоянно увеличивается, появились дети, которые 

«тяжело идут» по традиционным логопедическим программам. Перед 

школьным логопедом встали задачи по повышению эффективности 

логопедической работы. Один из путей эффективности – это применение 

нейропсихологических знаний в логопедической практике, ведь именно 

нейропсихологический анализ дает ключ к преодолению конкретных 

трудностей, так как позволяет выявить их причину. 
 

   Основоположники отечественной нейропсихологии указывают на то, что в 

основе письма лежат не только вербальные, но и невербальные психические 

функции, такие как: 

o сохранный интеллект; 

o зрительно-пространственные представления; 

o зрительный анализ и синтез; 

o мнезис; 

o внимание; 

o офтальмокинез; 

o оптико-моторная координация; 

o сукцессивные функции; 

o мелкая моторика и т.д. 

При обследовании  состояния этих функций у «речевых» детей выявилось, 

что довольно часто у них страдают зрительная и слуховая память, 

сукцессивные функции, офтальмокинез и мелкая моторика. Именно поэтому 

при работе с недостатками письма, необходимо уделять внимание развитию 

этих функций, являющимися базовыми для письменной речи. 

     

 

 

 

 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; 



 уточнение и закрепление слухопроизносительных дифференцировок 

фонем; 

 развитие и уточнение пространственно-временных представлений; 

 развитие внимания, памяти, мышления; 

 формирование и развитие связной выразительной речи, обогащение 

словарного запаса; 

 

• 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 письменной 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; 

 деятельностный; 

 онтогенетический; 

 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. 

 Принцип деятельностного подхода – воздействие на все этапы 

процесса письма как многоуровневой деятельности (ориентировочный, 

операциональный и этап контроля). 

 Онтогенетический принцип – учёт этапов и последовательности 

формирования функций, обеспечивающих процессы письма и чтения. 

 Общедидактические принципы (наглядности, доступности, 

индивидуального подхода, сознательности). 

 

 Методы работы: 
 

Если говорить о методах логопедического воздействия, то в рамках 

программы коррекции основное место занимают практические методы. Это 

различные упражнения: 

 конструктивные во время работы по уточнению 

оптикопространственнных дифференцировок (конструирование 

букв из элементов, из одной буквы другую); 

 творческие — во время работы по формированию звукобуквенного 

анализа и синтеза. 

 

Выделяя ведущие теоретические идеи, на которых базируется данная 

программа, следует отметить как фундаментальную теорию Л.С. Выготского 

о комплексном взаимодействии анализаторов (слухового, зрительного, 

двигательного, речедвигательного), где овладение письменной речью 

рассматривается как установление новых связей между слышимым и 

произносимым словом, словом видимым и записываемым. 

 

 

Согласно  теории Н.А.Бернштейна, любой навык на начальном этапе своего 

формирования под контролем сознания, по мере совершенствования навыка, 

отдельные операции автоматизируются, и из регуляция осуществляется уже в 

более свернутом виде, в не контроля сознания. В завершении этого процесса 



под контролем сознания остается только конечный результат всей цепочки 

операции. Эта схема применима и к навыкам чтения и письма. 

 

Кроме того, теоретической основой данной программы стала осмысление 

А.Н. Леонтьевым письма как вида деятельности, включающей в себя три 

основные операции: символическое обозначение звуков речи (фонем), 

моделирование звуковой структуры слова с помощью графических символов 

и графомоторная операция. 

 

 

 

 Содержание программы. Система коррекционного обучения по 

профилактике нарушений письменной речи соответственно данной 

программе условно делится на три уровня коррекции: фонетический, 

лексический и синтаксический. 

 

Коррекционная работа на фонетическом уровне предлагает решение 

следующих задач: 

 развитие звукового анализа и синтеза слов (от простых форм к 

сложным); 

 развитие фонематического восприятия, т.е. дифференциация фонем, 

имеющих сходные характеристики. 

 

Коррекционная работа на лексическом  уровне предлагает решение 

следующих задач: 

 

 количественный и качественный рост словаря. 

 

  

Коррекционная работа на синтаксическом  уровне предлагает решение 

следующих задач: 

 

 овладение детьми  навыками построения предложений различных 

синтаксических конструкций; 

 использования формо- и словообразования. 

 

 
 

 

 

 



                         Календарно-тематическое планирование 

№ Темы 

 

Кол-во часов ИКТ 

1. Однокоренные слова.   

2. Родственные слова. 

Сходство и различие 

однокоренных и родственных 

слов. 

  

3. Корень слова.   

4.  Безударная гласная в корне.   

5. Сложные слова.   

6.  Проверочная работа.   

7.       Словообразование   

        существительных. 

Образование слов при помощи  

суффиксов в именах 

существительных, обозначающих 

детёнышей животных, имеющих 

уменьшительно-ласкательное 

значение и суффиксы имеющие 

увеличительное значение: 

 

- онок-,-ёнок- (слонёнок);  

-ат-,ят  (утята); -иц-, -их- (львица); 

 - чик-, -ок- (кузовок, чемодан 

чик);  -ечк-, -очк- (ленточка, 

Анечка);  

 -ик-, -к- (столик, рыбка); 

 -ищ- (ручища, домище). 

  

8. Образование слов при помощи 

 суффиксов в именах 

существительных мужского рода 

обозначающих профессии: -щик-, 

-чик (мебельщик); 

  



 -ёр-, -ор-, -тель-, -ер-, -арь- 

 (шахтёр, учитель, милиционер,  

  аптекарь); 

-ист-,- ник-, -льщик (футболист, 

дворник, чистильщик).  

Образование слов при помощи  

 суффиксов в именах 

существительных женского рода, 

обозначающих профессии:-щиц-, 

чиц--ниц-, -иц-,- их-

(гардеробщица, 

переплётчица, повариха, 

работница, мастерица). 

9. Образование слов при помощи  

 суффиксов, имеющих значение 

вместилища и значение 

еденичности: - ник-, -ниц- 

(соусник, конфетница); -ин -инк 

(жемчужина, виноградинка).  

 

  

10. Словообразование  

прилагательных. 

 

Образование слов при помощи   

суффиксов в именах 

прилагательных в значении 

смягчённой степени: -оват-, -еват-

; -оньк-, -еньк-,  -ушк-, - юшк-, -

иньк-; 

  

11. Проверочная работа.   

12.  Словообразование  глаголов. 

 Образование слов при помощи   

приставок. 

Приставки, выражающие 

следующие отношения: 

  



 --  направление действия 

       В-, НА-, С-. 

 -   начало действия (заболеть,  

    закричать. 

  -  приставки с пространственным 

и временным значением: 

В-, ВЗ-, ВЫ-, ПОД-, НАД-, ОТ- 

У-, ПРО-, ПЕРЕ-. 

  -   приставки, обозначающие 

близкие и противоположные  

действия: В-, ВЫ-, ЗА-, ОТ-, С- 

ПОДО-, ОТО-,  и т.д. 

13.  Окончание. 

 

  

14. Проверочная работа. 

 

  

15. Предлоги. 

 

Предлоги в, на, из 

  

16.  Предлоги под , из-под, за, из- за. 

 

  

17.  Предлоги у, около, перед. 

 

 

  

19.  Предлоги к ,от, до.   

20. Предлоги с, со, на, над.   

21. Предлоги через, между.    

22. Предлоги, имеющие различное 

значение: у, с, за, из-за, в, из. 

  

23. Проверочная работа.   



 

24. Дифференциация предлогов 

и  приставок. 

 Различение разных предлогов и 

приставок. 

  

25. 

 

 

Различение одинаковых в 

написании  предлогов и 

приставок. 

  

26. Овладение навыком подбора 

антонимов, синонимов, способа 

их употребления. 

 

Антонимы. 

Синонимы. 

Понятие о многозначности слов. 

  

29. Предложение. Виды предложений 

по интонационной законченности 

  

30. Составление сложносочинённых 

предложений с союзами и, но, а. 

  

31. Построение сложноподчинённых 

предложений со словами чтобы, 

потому что, который, их 

перестроение. 

  

32. Деление сложных предложений 

на простые. 

  

33. Конструирование предложений.   

34. Текст. 

 

  

35. Работа с деформированным 

текстом. 

  

36. Тема и основная мысль в тексте.   

37. Заглавие и его роль в структуре 

текста. 

  



38. Деление текста на части. Краткий 

пересказ. 

  

39. План текста.   

40. Пересказ текста. Виды пересказа.   

41. Типы текста: описание, 

повествование, рассуждение. 

  

42. Рассказ по заданному началу.   

43. Составление рассказа на заданную 

тему. 

  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.Желтковская Л. Я., О.Б. Калинина «Русский язык 4 класс».М.  

Астрель  2012 г. 

 

5. Желтковская Л. Я., О.Б. Калинина «Русский язык 4 класс».М.  

Астрель  2012 г.  Рабочие тетради . 

 

6.Садовникова И.Н. «Коррекционное обучение школьников с нарушением 

чтения и письма».М.,Аркти,2005. 

 

7.Ахутина Т.В. «Теория речевого общения». Вестник Моск-го ун-та 1984. 

 

8.Ахутина Т.В. «Здоровьесберегающие технологии : нейролингвистический 

подход». 

 

9.Ахутина Т.В. «Преодоление трудностей учения». С-пб, Питер 2008. 

 

10.Ахутина Т. В. «Нейропсихологическое тестирование: обзор срвременных 

тенденций». Клиническая и специальная психология. № 2 ,2012 

 

11.Цветкова Л . С. «Восстановительное обучение при локальных поражениях 

мозга».М. Педагогика 1965г. 

 

12.  Цветкова Л . С. «Нейропсихология счёта,письма и чтения: нарушения и 

восстановление». М. Педагогика 1966 г. 

 

13. Цветкова Л . С. «Актуальные проблемы нейропсихологии детского 

возраста». М. Педагогика 1971 г. 

14. Цветкова Л . С.»Методика нейропсихологической диагностики детей»         

 М. Педагогика 1966 г. 

 

15. И. Н. Горелов  Седов .Ф.  «Основы психолингвистики». М. Лабиринт 

1998г. 

 

                  Планируемые результаты деятельности: 

 

 

У учащихся должны быть: 

-сформирована направленность на звуковую сторону речи; 

-восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов; 



-уточнены первоначальные представления о звуко-буквенном, слоговом 

составе слова; 

-уточнён и активизирован имеющийся у детей словарный запас и уточнены 

конструкции простого предложения. 

-введены в активный словарь необходимые на данном этапе обучения слова-

термины:-звук, слог, слово, гласные, согласные, твёрдые-мягкие согласные, 

звонкие-глухие согласные, предложение. 

 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


