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Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ НГО «СОШ № 10»
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 1).
В соответствии с требованиями ФГОС одним из разделов АООП обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является коррекционноразвивающая работа, в которой немалое место отводится развитию коммуникативных
умений и навыков обучающихся. Нарушения речевого развития у детей данной категории
носят системный характер и затрагивают все компоненты речи: фонетикофонематическую сторону, лексику, грамматический строй, семантику. Практически все
обучающиеся 1 класса имеют нарушения фонематического восприятия и нарушения
звукопроизношения, поэтому такой предмет как «Формирование речевого слуха и
произносительной стороны речи» является очень актуальным. Логопедические занятия
направлены на реализацию системы логопедической помощи детям с легкой умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
в
освоении
основной
общеобразовательной программы, коррекцию недостатков в речевом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.
Речевое развитие детей характеризуется наличием очень стойких аграмматизмов,
недостатков звукопроизношения, слоговой структуры. Дети имеют ограниченный
словарный запас. В активном словаре преобладают существительные и глаголы,
ограниченное употребление прилагательных, наличие фразовой речи, недоразвитие
фонематического восприятия, отсутствие навыков фонематического анализа и синтеза.
Недостаточная сформированность связной речи, в пересказах наблюдаются пропуски и
искажения смысловых звеньев, нарушение передачи последовательности событий.
Нарушения речи у умственно отсталых детей отрицательно влияют на всю психическую
деятельность, вследствие чего у них затрудняется общение с окружающими, нарушаются
коммуникативные возможности, задерживается формирование познавательных процессов,
то есть имеются существенные препятствия в формировании личности, социальной
адаптации детей с нарушением интеллекта. У этих детей оказывается несформированной
не только сама речь, но и ее предпосылки: у них не развиты ориентировочные действия,
не сформирован интерес к окружающему, не развита предметная деятельность. Все эти
факторы лежат в основе развития смысловой стороны речи и ее грамматического строя.
Кроме того, у умственно отсталых детей нет потребности в общении и не развиты
доречевые средства общения; не сформированы слуховое внимание и восприятие,
фонематический слух и артикуляционный аппарат, обеспечивающие становление
звуковой стороны речи. Речь у детей с нарушением интеллекта настолько слабо развита,
что не может осуществлять функцию общения.
Главными и ведущими неблагоприятными факторами при нарушении умственного
развития оказывается слабая любознательность и замедленная обучаемость ребенка, его
плохая восприимчивость к новому. Дети с нарушением умственного развития имеют
нормальное зрение, но не умеют видеть, имеют нормальный слух, но не умеют слышать.
Именно поэтому они плохо представляют себе окружающие предметы, не всегда могут
выделить нужный предмет среди других, не различают свойства предметов (цвет, форму,
величину), недостаточно ориентируются в пространстве.

Эти затруднения обуславливаются неразвитостью мелкой моторики пальцев рук и
недостаточной сформированности зрительно – двигательной координации, произвольного
внимания, восприятия речи, зрительной памяти.
Программа учитывает особенности психофизического развития детей,
индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает
комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Общая характеристика специального (коррекционного) курса
Цель - формирование у обучающихся устной речи посредством овладения фонетикофонематической стороной
речи для создания перспективы личностного роста и
благополучной социализации.
Задачи:
1. Формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе новой основы
восприятия устной речи.
2. Формирование элементарных навыков звукобуквенного анализа слов.
3. Коррекция дефектного произношения звуков родного языка.
4. Развитие навыков самоконтроля произносительной стороной речи.
5. Формирование умений использовать в процессе устной коммуникации естественные
невербальные средства (мимику, жесты и др.).
6. Уточнение,
обогащение
и
активизация
лексического
запаса,
развитие
коммуникативных навыков посредством повышения уровня общего речевого развития
учащихся;
формирование грамматической стороны речи.
7. Развитие способности осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые
действия.
Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной
стороны речи являются одной из важных организационных форм обучения детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющие проводить
специальную (коррекционную) работу по развитию восприятия и воспроизведения устной
речи с учетом фактического состояния слухоречевого развития, индивидуальных
особенностей каждого ученика. Специальная (коррекционная) работа по развитию
фонематического восприятия и формированию правильного звукопроизношения,
проводимая на индивидуальных занятиях, способствует наиболее полноценному
овладению обучающимися устной речью, что имеет важное значение для получения ими
качественного образования, социальной адаптации, формирования личности в целом.
В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) содержание программы коррекционного
курса «Логопедия» реализуется в рамках коррекционно-развивающей области,
являющейся обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс
освоения содержания АООП. учебным планом .
Основные направления логопедической работы:
 Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи:
- оптимального для речи типа физиологического дыхания;
- речевого дыхания;
- голоса;
- артикуляционной моторики;
- чувства ритма;
- слухового восприятия;
- функций фонематической системы.

 Обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского
языка с учётом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной
и акустической характеристики, характера дефекта.
 Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова.
 Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации,
логического ударения).
 Коррекция лексической стороны речи.
 Расширение представлений об окружающей действительности.
 Развитие познавательной сферы.
 Профилактика нарушений чтения и письма.
Программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение
лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне (усложняется речевой
материал, формы звукового анализа и синтеза). По мере обучения, в зависимости от
индивидуальных возможностей ученика, может быть замедлен или ускорен темп,
увеличен или сокращен объем изучаемого материала.
Обучение ведется в игровой форме, наиболее доступной для детей с выраженной
интеллектуальной недостаточностью, вне зависимости от возраста. Вся работа
осуществляется на основе предметно-практической деятельности, дающей возможность
познать объект, используя все анализаторы, вызывающей у детей необходимость
оперировать различными предметами и дидактическими игрушками, обыгрывать действия
с ними. Обязательным условием является многократность повторения одного и того же
материала и наличие тесного эмоционального контакта с ребёнком. Всякое проявление
речи на данном этапе поощряется. Такой концентрический подход способствует
успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в
коммуникативных целях.
Описание места коррекционного курса в учебном плане

5 класс - 68 часов

( 2 часа в неделю) 4 ч-обследование, всего -

68

ч.
Критерии оценок коррекционно-логопедической работы
№
Параметры
Уровни балл
Характеристика
п/п
развития
функции
I.
Звукопроизношение Низкий
1 Нарушено несколько групп
звуков.
Ниже
2
Недостаточность произношения
среднего
3 одной группы звуков,
Средний
изолированное произношение
4 всех групп, но при речевой
Достаточный
нагрузке – общая смазанность
речи
Звуки в речи присутствуют, но
наблюдаются нарушения
дифференциации звуков

Звукопроизношение в норме

II.

Фонематическое Низкий
восприятие
Ниже
среднего

1
2
3

Средний
4
Достаточный

III.

Слоговая структура Низкий
слова
Ниже
среднего

1
2

Средний
4
Достаточный

Словарный запас Низкий
Ниже
среднего

1

Фонематические процессы в
норме
Не воспроизводит.
Искажает звуко-слоговую
структуру слова (пропуски и
перестановки звуков).
Замедленное послоговое
воспроизведение.
Правильно и точно
воспроизводит в предъявленном
темпе.
Активный словарь ограничен
бытовым уровнем

2
3

Средний
4
Достаточный

Не дифференцирует
оппозиционные звуки какойлибо группы
С заданием справляется, но
допускает несколько ошибок

3

IV.

Фонематические процессы не
сформированы.

Владеет простыми
обобщающими понятиями, в
речи в основном использует
существительные и глаголы
Использует все части речи;
использует простые предлоги, в
употреблении сложных
допускает ошибки; пользуется
антонимами; при подборе
синонимов испытывает
затруднения

V.

Фразовая речь

Низкий

1

Ниже
среднего

2

Активный словарь близок к
возрастной норме
Пользуется отдельными
словами.
Фраза аграмматична.

3
Средний
4

Допускает незначительные
ошибки.

Низкий

1

Правильно строит фразу.
Речь резко аграмматична

Ниже
среднего

2

Достаточный
VI. Грамматический
строй речи

3
Средний
4
Достаточный

VII. Фонематический
анализ и синтез

Допускает незначительное
количество ошибок при
словообразовании и
словоизменении

Низкий

1

Грамматический строй близок к
возрастной норме
Отказ от выполнения.

Ниже
среднего

2

Задания не доступны.

3

Допускает 1-2 ошибки.

4

Все задания выполнены.

Средний
VIII. Связная речь

Допускает большое количество
ошибок при словоизменении и
словообразовании

Достаточный
Низкий
1
Ниже
среднего

2
3

Средний
4
Достаточный

Связная речь не сформирована.
Испытывает значительные
затруднения при составлении
рассказа-описания, пользуется
вопросно-ответной формой.
При составлении рассказа
использует не более 2-3
предложений; не пользуется
планом при составлении
рассказа; при описании

использует не более двух
признаков
Умеет построить рассказ,
пользуясь простыми
распространенными
предложениями и
предложениями сложной
синтаксической конструкции

Результаты образовательно-коррекционной работы
Личностными результатами являются:
 развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных способов
общения между людьми, установления и поддержания необходимых контактов,
обмене информацией;
 желание вступать в устную коммуникацию для межличностного взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности;
 умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных
высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
русского языка;
 наличие мотивации к овладению устной речью
Предметными результатами являются:
 развитие речевого слуха - различение, опознавание и распознавание на слух звуков
речи;
 овладение элементарными навыками звуко-слогового анализа и синтеза;
 формирование правильного звукопроизношения;
 умение правильно использовать поставленные звуки;
 развитие умения контролировать собственную речь.
Содержание курса коррекционно – развивающей области
Развитие понимания речи
 Формирование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание,
сосредотачиваться на восприятии речи и давать ответные двигательные и звуковые
реакции.
 Совершенствование понимания речи с ориентацией на понимание целостных
словосочетаний, подкрепленных действием.
 Развитие понимания двухступенчатых инструкций.
 Обучение пониманию вопросов.
 Соотнесение слов один-много» с соответствующим количеством предметов и слов
большой–маленький.
 Уточнение значений слов. Закрепление понимания обобщающих понятий.
 Формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных
по значению глаголов (налей— вылей, застегни — расстегни, надень – сними),
прилагательных (большой - маленький, высокий - низкий), наречий (впереди - сзади,
внизу -вверху, высоко - низко).
 Обучение пониманию вопросов косвенных падежей.
 Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и
множественного числа мужского и женского рода.
 Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3 лица единственного и
множественного числа настоящего времени.

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам:
мужской и женский род.
 Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в; из; на. Формирование
понимания предложных конструкций с предлогами под; за; у; с; около; от; из-под-; изза (по демонстрации действий).
 Формирование понимания значения продуктивных уменьшительно-ласкательных
суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к, -очк-, -ечк- («Покажи, где дом, где
домик?», «Покажи, где дым, где дымок).
 Понимание вопросов по сюжетной картинке, вопросов по прочитанной сказке (с
использованием иллюстраций).
Развитие общих речевых навыков
 Формирование правильного дыхания и осанки учащихся: выработка глубокого
диафрагмально-рѐберного
дыхания;
свободного,
плавного,
удлинѐнного,
направленного выдоха: без речевого сопровождения и с речевым сопровождением (на
материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных
[Ф], [Х]. Затем слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем – постепенно
распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного,
длительного выдоха (3-4 слова).
 Развитие силы голоса (тихо-громко) и модуляций голоса (высоко-низко). Воспитание
правильного умеренного темпа речи (речь с движением).
 Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи
посредством эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок. Обучение
интонационному подражанию голосам животных и птиц.
 Развитие речевой моторики: оральный и артикуляторный праксис, точность, чистоту,
объѐм, плавность движений, умение удерживать заданную позу в процессе
выполнения упражнений артикуляторной гимнастики (по подражанию и по словесной
инструкции).
 Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного
звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных упражнений по
подражанию (сказка о «Весёлом язычке», «Обезьянка»). Формирование движений
мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание глаз, надувание щек).
 Коррекция (уточнение) произношения в зависимости от индивидуальных
особенностей нарушения звукопроизношения.
Развитие полноценной фонематической системы языка
 Учить различать речевые и неречевые звуки. Привлечение внимания ребенка к
неречевым звукам, формирование сосредоточения на звуке, определение
местонахождения источника звука. Сравнение контрастных и близких по звучанию
неречевых звуков. Воспитание слухового внимания к речи.
 Развитие слухового внимания при восприятии звуков различной громкости (громкийтихий), высоты (высокий-низкий).
 Вызывание речевого подражания на гласных звуках и их сочетаниях. Вызывание
звукоподражаний (на материале открытых слогов: корова – му; мышка – пи).
 Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными звуками:
[А], [У], [О], [Ы], [И], [Е], [Ё], [Э], [Я], [Ю];
- согласными: [М], [С], [Х], [Ш], [Л], [Р], [К], [П], [З], [В], [Ж], [Д], [Т], [Й], [Ц], [Ч],
[Щ], [Ф];
- отработать их дифференцировку: С-Ш, Р-Л, Ж-Ш, П-Б.
Развитие слоговой структуры слова
 Формирование звуко-слоговой структуры слова с правильным воспроизведением
ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих из
















открытых, затем - открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с
ударением на гласный звук [А], [У], [И], [О], [Ы].
Восприятие и воспроизведение ритмов простых усвоенных слов (одновременное
проговаривание и отхлопывание с выделением ударного слога). Обучение
воспроизведению звуко-слоговой структуры глаголов в форме изъявительного
наклонения 3 лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар
глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме
повелительного наклонения 2 лица единственного числа: спи - спит, лежи - лежит,
лети - летит, сиди – сидит).
Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и
договариванием слов.
Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих их
открытых и закрытых слогов с различным местоположением ударного слога с
одновременным отхлопыванием и выделением ударного слога.
Развитие речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка
Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения.
Обучение употреблению форм ед. и мн. числа существительных мужского и женского
рода в им. падеже с окончанием -ы (шар - шары); -и (кошка - кошки).
Обучение изменению существительных по падежам:- вин. падеж ед. числа с
окончанием -у («Я беру... машинку, куклу, зайку»), - род. падеж существительных
мужского и женского рода ед. числа без предлога («Чего нет у машинки?») и с
предлогом -У («У кого нет куклы?», «У кого есть усы?»); -дат. падеж
существительных мужского и женского рода ед. числа с окончанием -е («Кому
подарили мячик?»); -творит, падеж существительных мужского рода ед. числа с
окончанием -ом («Чем режут бумагу?»).
Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2 лица ед.
числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди и т. д.), глаголов в форме
изъявительного наклонения 3 лица ед. и мн. числа настоящего времени (поет - поют,
стоит - стоят, лежит - лежат и т. д.)
Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского
рода ед. числа в им. и косвенных падежах по опорным вопросам.
Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном
падеже (мой мишка, моя кукла).
Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего
времени (ушел - ушла - ушли).

Развитие фразовой речи
 Формулирование фразы-просьбы, предложения сотрудничества или выражения
желания.
 Формирование
двухсловных
предложений,
включающих
усвоенные
существительные в Именительном падеже.
 Закреплять навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что
делает? Что?»
 Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где машинка?
Можно взять?).
 Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его
содержание, адекватно ответить на заданный вопрос.
 Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.
Работа по формированию, уточнению и обогащению словаря
Расширение, активизация и уточнение словаря (по различным лексическим темам)
посредством использования в речи слов-действий, слов-названий, слов, обозначающих
признаки предметов (цвет, величина и ее измерения, вкус), личных и притяжательных

местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш), наречий, обозначающих
местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), количество (много, мало,
еще), сравнение (больше, меньше), ощущение (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко,
горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо, громко, тихо).
Развитие графомоторных навыков (развитие крупной и мелкой моторики пальцев
рук, формирование пространственных представлений, рисование)
Развитие мелкой моторики:
 Пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры, массаж (самомассаж).
 Нанизывать бусины, пуговицы.
 Застегивать и расстегивать пуговицы, замки, кнопки крючки.
 Собирать мозаику, конструктор.
 Раскрашивание, штриховка.
Формирование
пространственных
представлений
и
речевого
пространственных отношений
 Ориентировка в собственном теле.
 Ориентировка в окружающем пространстве.
 Уточнение пространственного расположения фигур, букв.
Изобразительно-графические способности
 Контурные изображения предметов.
 Перечеркнутые контурные изображения предметов.
 Контурные изображения, наложенные друг на друга
 Вертикальные, горизонтальные и прямые линии, комбинации из них.
 Дуги, волнистые линии, круги и овалы.

обозначения

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по коррекционному курсу «Логопедические занятия»
на конец обучения в 5 классе:
•

•

•
•
•
•

Минимальный уровень:
с помощью педагога составлять и
распространять
предложения,
устанавливать связи между словами
по
вопросам;
ставить
знаки
препинания в конце предложения;
с помощью педагога анализировать
слова по звуковому составу
(выделять и дифференцировать
звуки, устанавливать
последовательность звуков в слове);
списывать рукописный и печатный
текст целыми словами и
словосочетаниями;
писать под диктовку предложения
связно высказываться по
затрагиваемым в беседе вопросам;
с помощью педагога составлять
небольшие рассказы на
предложенную тему

•

•

•
•
•
•
•

Достаточный уровень:
составлять
и
распространять
предложения, устанавливать связи
между словами по вопросам; ставить
знаки
препинания
в
конце
предложения;
анализировать слова по звуковому
составу (выделять и
дифференцировать звуки,
устанавливать последовательность
звуков в слове);
списывать рукописный и печатный
текст целыми словами и
словосочетаниями;
писать под диктовку предложения и
тексты (30-35 слов).
знать алфавит;
связно высказываться по
затрагиваемым в беседе вопросам;
составлять небольшие рассказы на

предложенную тему

Примечание: коррекционная работа по преодолению недостатков произношения и
развитию фонематического восприятия продолжается во 5 классе. Названия тем и
количество часов примерны, могут меняться в зависимости от индивидуальных
особенностей речевого развития обучающегося и успешности усвоения учебного
материала.
Рекомендации по учебно-методическому и материально- техническому курсу













Справочник учителя-логопеда школы. Волгоград, издательство «Учитель», 2016
Современный логопедический урок. Технологии, методы, приёмы обучения и
коррекции речи. Волгоград, издательство «Учитель», 2016
Формирование связной речи детей 4-6 лет. Волгоград, издательство «Учитель»,
2016
Абрамова Н.А. Преодоление нарушений языкового анализа и синтеза.
Логопедические занятия. 1-3 классы. Волгоград
Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью
фонематического восприятия. CD Выпуск 1. М., 2011
Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью
фонематического восприятия. CD Выпуск 2, часть 1 «Дифференциация гласных».
М., 2011
Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью
фонематического восприятия. CD Выпуск 2, часть 2 «Дифференциация звонких и
глухих согласных». М., 2011
Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью
фонематического восприятия. CD Выпуск 2, часть 3 «Дифференциация свистящих,
шипящих, аффрикат, Л-Р». М., 2011
М.Е.Качанова «Произношение». М., «Просвещение». 2006
Ишимова О.А., Подотыкина В.Д. Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные
звуки. Правильно пишу. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся начальных
классов. М., 2016
Ишимова О.А., Алипченкова Н.Н. Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные
звуки. Обозначаю мягкость согласных. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся
начальных классов. М., 2016
Ишимова О.А., Юсов И.Е. Письмо. Понимаю и различаю текст, предложение,
слово. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся начальных классов. М., 2016

Планируемые результаты изучения учебного предмета
 развитие речевого слуха - различение, опознавание и распознавание на слух
звуков речи;
 овладение элементарными навыками звуко-слогового анализа и синтеза;
 формирование правильного звукопроизношения;
 умение правильно использовать поставленные звуки;
.

1. .
Тематическое планирование учебного материала
на 2020 - 2021 учебный год

5 класс (вариант 1)

Содержание программы 4 класс.
Программа состоит из трёх этапов коррекционно-развивающей работы:
1. Развитие фонематических процессов (фонематическое восприятие –
слухопроизносительная
дифференциация
фонем,
звукобуквенный
анализ и синтез).
2. Развитие зрительно-моторных координаций, оптических представлений.
Установление связей между графемой и артикулемой.
3. Развитие лексико-грамматического компонента языковой системы. Слово
(лексико-грамматическое значение). Морфемный состав.
.
Задачи:
- развивать фонематическое восприятие;
- обучать простым и сложным формам звукобуквенного анализа и синтеза
слов;
- уточнять произношение звуков с опорой на зрительное и слуховое
восприятие, а также на тактильные и кинетические ощущения;
- учить выделять определенные звуки на уровне слога, слова,
словосочетания, предложения и текста;
- определять положение звука по отношению к другим звукам;
- учить сопоставлять звуки в произносительном и слуховом плане.
Планируемый уровень подготовки обучающихся при завершении 1-го
этапа коррекционно – развивающего обучения:
К концу обучения дети должны знать:
 термины, используемые для обозначения основных понятий (речь, звук,
буква, артикуляция и т.д.);
 все буквы и звуки родного языка;
 отличительные признаки гласных и согласных звуков;
 гласные и согласные звуки;
 твёрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости
согласных на письме;
 пары гласных звуков;
 пары согласных звуков по твердости — мягкости, по звонкости —
глухости.
К концу обучения дети должны уметь:
 узнавать и различать гласные и согласные звуки;
 обозначать гласные; твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные на
письме;
 использовать гласные буквы И, Я, Е, Ю, Е или Ь для обозначения мягкости
согласных на письме;












различать на слух и в произношении смешиваемые звуки;
производить фонетический разбор слова;
производить звукобуквенный разбор слогов и слов;
записывать слова с гласными буквами И, Я, Е, Ю, Е, а также буквами Ь и
Ъ;
подбирать слова на заданный звук;
сравнивать слова со сходными звуками;
строить звуковые схемы слогов и слов;
составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками;
восстанавливать предложения с заданными звуками;
самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, используя
оппозиционные звуки.
Планируемое количество занятий – 64
Проверочные работы – 3
Примерное тематическое планированиелогопедической работы по
преодолению акустиской дисграфии
Первый этап.

№
п/п

Тема занятия

Содержание работы

Часы

1. Подготовительный этап работ
1

Обследование.

2

Развитие слухового и
зрительного внимания и
восприятия

3

4

5

Развитие артикуляционной моторики.
Уточнение артикуляции смешиваемых
звуков. Игры на развитие слухового и
зрительного внимания и восприятия, на
развитие памяти и логического мышления
Звуки
Знакомство со звуками (речевыми и
неречевыми). Дифференциация речевых и
неречевых звуков
Гласные и согласные
Гласные и согласные звуки.
звуки
Дифференциация гласных и согласных
звуков. Знакомство с символами и
«опорами» для обозначения звуков на
письме
П. Основной этап работы
Гласные буквы Я, Ю, Е, Е, И.
Дифференциация
Дифференциация гласных звуков и букв.
гласных букв А—Я, У— Выбор гласных букв для обозначения
Ю, О—Е,Ы—И, Э—Е
мягкости на письме

4

1

1

2

6

Дифференциация
гласных букв А—Я

7

Дифференциация
гласных букв У—Ю

8

Дифференциация
гласных букв О—Е

9

Дифференциация
гласных букв Ы—И

10 Дифференциация
гласных букв Э—Е

11 Мягкий знак

12 Звонкие и глухие
согласные

13 Звуки Б—Б', П—П'

Гласная буква Я. Обозначение мягкости
согласных на письме при помощи гласной
буквы Я. Дифференциация гласных букв
А—Я в слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях и в тексте
Гласная буква Ю. Обозначение мягкости
согласных на письме при помощи гласной
буквы Ю. Дифференциация гласных букв
У—Ю в слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях и тексте
Гласная буква Е. Обозначение мягкости
согласных на письме при помощи гласной
буквы Е. Дифференциация гласных букв О—
Е в слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях и тексте
Гласная буква И. Обозначение мягкости
согласных на письме при помощи гласной
буквы И. Дифференциация гласных букв
Ы—И в слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях и тексте
Гласная буква Е. Обозначение мягкости
согласных на письме при помощи гласной
буквы Е. Дифференциация гласных букв Э—
Е в слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях и тексте
Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с
символом и «опорой» для обозначения на
письме. Знакомство со схемой слова, где
имеется мягкий знак. Обозначение мягкости
согласных с помощью мягкого знака.
Мягкий знак в функции разделения.
Дифференциация мягкого знака в функции
смягчения и разделения
Звонкие и глухие согласные.
Дифференциация слогов и слов со звонкими
и глухими согласными. Соотнесение
согласных звуков с символами и «опорами»
для их обозначения на письме. Развитие
фонематического восприятия, внимания,
анализа и синтеза
Звуки Б—Б', П—П' Дифференциация звуков
изолированно,
в
слогах,
словах,
словосочетаниях, предложениях и тексте.
Соотнесение звуков с символами и

1

1

1

1

1

1

1

1

14

15

16

17

18

«опорами» для их обозначения на письме.
Работа
с
паронимами.
Развитие
фонематического восприятия, внимания,
анализа и синтеза
Звуки В—В', Ф—Ф'. Дифференциация
Звуки В-В',
звуков В—В', Ф—Ф' изолированно, в слогах,
словах, словосочетаниях, предложениях и
Ф—Ф'
тексте. Соотнесение звуков с символами и
«опорами» для их обозначения на письме.
Работа со словами-паронимами. Развитие
фонематического восприятия, внимания,
анализа и синтеза
Звуки Г—Г', К—К'. Дифференциация звуков
Звуки Г—Г', К—К', Х— Г—Г', К—К', X—X' изолированно, в слогах,
Х'
словах, словосочетаниях, предложениях и
тексте. Соотнесение звуков с символами и
«опорами» для их обозначения на письме.
Работа со словами-паронимами. Развитие
фонематического восприятия, внимания,
анализа и синтеза
Звуки Д—Д', Т—Т'. Дифференциация звуков
Звуки Д—Д', Т—Т'
Д—Д', Т—Т' изолированно, в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях и тексте.
Соотнесение звуков с символами и
«опорами» для их обозначения на письме.
Работа со словами-паронимами. Развитие
фонематического восприятия, внимания,
анализа и синтеза
Звуки 3—3', С—С'. Дифференциация звуков
1Звуки 3—3', С—С'
изолированно,
в
слогах,
словах,
словосочетаниях, предложениях и тексте.
Соотнесение звуков с символами и
«опорами» для их обозначения на письме.
Работа со словами-паронимами. Развитие
фонематического восприятия, внимания,
анализа и синтеза
Звуки Ж—Ш. Дифференциация звуков Ж—
Звуки Ж—Ш
Ш в слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях и тексте. Соотнесение звуков
с символами и «опорами» для их
обозначения на письме. Работа со словамипаронимами. Развитие фонематического
восприятия, внимания, анализа и синтеза

1

1

1

1

1

19 Лабиализованные
гласные. Звуки О—У

20 Лабиализованные
гласные. Буквы Е—Ю

21 Дифференциация
соноров. Звуки Р—Р'—
Л—Л'

22 Звуки Л—Л'—Й

23 Дифференциация
свистящих и шипящих
звуков

24 Звуки С—С, Ш

25 Звуки З—З', Ж

Закрепление знаний о гласных звуках О, У.
Соотнесение звуков с символами и буквами.
Сравнительная
характеристика
звуков.
Дифференциация звуков изолированно, в
слогах,
словах,
словосочетаниях,
предложениях.
Развитие
зрительного
восприятия, слуховой памяти, внимания и
координации движений
Буквы Е—Ю. Соотнесение букв с
символами. Дифференциация гласных букв
Е—Ю изолированно, в слогах, словах,
словосочетаниях, предложениях. Развитие
навыков звукобуквенного анализа и синтеза
Звуки Р—Р', Л—Л'. Дифференциация звуков
Р—Р',
Л—Л'
в
слогах,
словах,
словосочетаниях и тексте. Соотнесение
звуков с символами и «опорами» для их
обозначения на письме. Работа со словамипаронимами. Развитие фонематического
восприятия, внимания, анализа и синтеза
Звуки Й, Л—Л'. Дифференциация звуков Й,
Л—Л' в слогах, словах, словосочетаниях и
тексте. Соотнесение звуков с символами и
«опорами» для их обозначения на письме.
Работа со словами-паронимами. Развитие
фонематического восприятия, внимания,
анализа и синтеза
Закрепление знаний о свистящих и шипящих
звуках. Знакомство с понятиями «сложные»
и «простые» звуки. Дифференциация
свистящих и шипящих звуков. Соотнесение
звуков с символами и «опорами» для их
обозначения на письме
Звуки С—С, Ш. Дифференциация звуков
С—С, Ш в слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях и тексте. Соотнесение звуков
с символами и «опорами» для их
обозначения на письме. Работа со словамипаронимами. Развитие фонематического
восприятия, внимания, анализа и синтеза
Звуки З—З', Ж. Дифференциация звуков З—
З', Ж в слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях и тексте. Соотнесение звуков
с символами и «опорами» для их

1

1

1

1

1

1

1

26

Звуки
С—С', Ц

27

Звуки ТС—Ц (на
усмотрение логопеда)

28 Звуки Ч—Щ

29

Звуки Ч -ТЬ

обозначения на письме. Работа со словамипаронимами. Развитие фонематического
восприятия, внимания, анализа и синтеза
Звуки С—С, Ц. Дифференциация звуков С—
С, Ц в слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях и тексте. Соотнесение звуков
с символами и «опорами» для их
обозначения на письме. Работа со словамипаронимами. Развитие фонематического
восприятия, внимания, анализа и синтеза
Знакомство со звуками ТС—Ц.
Дифференциация звуков Ц—ТС в слогах,
словах, словосочетаниях и тексте.
Соотнесение звуков с символами и
«опорами» для их обозначения на письме.
Развитие фонематического восприятия,
слуха, внимания, анализа и синтеза
Звуки Ч—Щ. Дифференциация звуков Ч—Щ
изолированно, в слогах, словах,
словосочетаниях и предложениях.
Соотнесение звуков занятия с символами и
«опорами» для обозначения на письме.
Развитие фонематического анализа и синтеза
Звуки Ч—ТЬ. Дифференциация звуков Ч—
ТЬ в слогах, словах, словосочетаниях и
тексте. Соотнесение звуков с символами и
«опорами» для их обозначения на письме.
Работа со словами-паронимами. Развитие
фонематического восприятия, внимания,
анализа и синтеза

1

1

1

1

Звуки Ч—Ш. Дифференциация звуков Ч—Ш 1
в слогах, словах, словосочетаниях и тексте.
Соотнесение звуков с символами и
«опорами» для их обозначения на письме.
Развитие слуховых дифференцировок
Звуки Ч—Ц. Дифференциация звуков Ц—Ч
1
Звуки Ч—Ц (на
в слогах, словах, словосочетаниях и тексте.
усмотрение логопеда)
Соотнесение звуков с символами и
31
«опорами» для их обозначения на письме.
Работа со словами-паронимами. Развитие
фонематического восприятия, внимания,
анализа и синтеза
Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста проводится на
основном этапе работы во время дифференциации оппозиционных пар звуков
30

Звуки Ч—Ш

III. Заключительный этап работы
32 Развитие связной речи
В коррекционной работе используются
Итог.
различные виды текстов: описание,
повествование, изложение.
Второй этап.
Задачи:

1

• развитие зрительного восприятия, анализа и синтеза; пространственных
ориентировок
• дифференцировка смешиваемых букв на письме
Приемы, используемые в работе
- упражнения по развитию зрительного восприятия, памяти, внимания на
материале геометрических фигур, предметах, лепка букв из пластилина,
выкладывание из крупы, обведение по контуру, письмо в воздухе,
конструирование букв из различного материала, реконструирование их,
проведение дифференциации букв, сходных по начертанию, в письменных
упражнениях.
Направления работы
1, Развитие зрительного восприятия и узнавания.
а/ предметный гнозис (уточнение представлений о целостном, пунктирном,
контурном изображении предметов).
б/ восприятие величины.
в/ восприятие цвета.
г/ формы.
д/ буквенный гнозис.
2. Уточнение и расширение объема зрительной памяти.
3. Формирование пространственного восприятия и представления.
а/ развитие ориентировки в схеме тела.
б/ развитие ориентировки в окружающем пространстве.
в/ работа с предлогами, имеющими пространственное значение.
4. Развитие зрительного анализа и синтеза.
5. Дифференциация смешиваемых букв изолированно, в слогах, словах,
предложениях, текстах.
Планируемые результаты
-В результате логопедической работы у учащихся должен быть сформирован
предметный и буквенный гнозис;
-расширен объем зрительной памяти;
-сформировано пространственное восприятие и представления;
-развит зрительный анализ и синтез;

-отдифференцированы смешиваемые буквы изолированно, в слогах, словах,
предложениях, текстах.
План работы по преодолению оптической дисграфии
Тема занятия

Содержание работы

Часы

1. Развитие неречевых процессов
1. Развитие зрительного
восприятия, памяти,
навыков звукового
анализа

Знакомство с основными и оттеночными цветами. Знакомство с геометрическими фигурами. Соотнесение предмета с цветом, величиной и формой. Дифференциация предметов
по цвету, величине и форме. Знакомство с
понятием «величина». Сравнение предметов
по величине, ширине, глубине и т.д.
2. Развитие
Знакомство с такими понятиями как: год,
пространственномесяц, день недели, сутки, вчера, сегодня,
временных отношений завтра. Формирование временных представлений по отношению к приему пищи.
Развитие пространственных представлений:
верх, низ, слева, справа, между, под, над...
Расширение объема зрительной памяти
II. Дифференциация графически сходных букв
3. Дифференциация
оптически и кинетически сходных гласных
букв (рукописного и
печатного шрифта)

Дифференциация сходных по начертанию
букв в слогах, словах, словосочетании, предложении, тексте. Соотнесение буквы со звуком и символом. Конструирование и реконструирование букв. Сравнение элементов
букв. Развитие оптико-пространственных
представлений. Развитие зрительно-моторных
координации.
Дифференциация
букв


...
Работа
с
квазиомонимами.
мышления

Развитие

образного

1

1

1

4. Дифференциация
оптически и кинетически сходных гласных
и согласных букв (рукописного и печатного
шрифта)

Дифференциация букв:







С
С
… (во всех позициях).

1

Сравнение элементов смешиваемых букв.
Соотнесение буквы с символом и звуком.
Развитие зрительно-моторных координации.
Конструирование и реконструирование.
Развитие кинетических представлений. Работа
с квазиомонимами
Дифференциация сходных по начертанию
оптических букв

5. Дифференциация
оптически и кинетически сходных соглас- 
ных букв (рукописного 
и печатного шрифта)









во
всех позициях.
Развитие зрительно-моторных координации.
Конструирование
и
реконструирование.
Развитие оптических представлений и оптикопространственных отношений. Установление
связей между графемой и артикулемой.
Работа с квазиомонимами
ТРЕТИЙ ЭТАП
Задачи:
- установление логических и языковых связей между предложениями;

1

- уточнение морфологической структуры слова (приставка, суффикс, корень,
окончание);
- развитие навыков словоизменения и словообразования (различные
способы);
- развитие навыка правильного употребления предложно-падежных
конструкций;
- развитие навыков использования в речи различных видов связи в
словосочетаниях (управления и согласования);
- обучение синтаксически правильному оформлению предложения;
- обучение конструированию сложного предложения.
Планируемый уровень подготовки обучающихся при завершении 2-го этапа
коррекционно-развивающего обучения:
К концу обучения дети должны знать:
 признаки родственных слов (близость значения, наличие общей части —
корня);
 состав слова: корень, суффикс, приставка, окончание, основа;
 правописание суффиксов и приставок;
 части речи;
 как согласуется существительное с прилагательным, глаголом и
числительным;
 главные и второстепенные члены предложения;
 виды связи в словосочетании (смысловые и логические).
К концу обучения дети должны уметь:
 распознавать части речи и их основные признаки;
 изменять слова по числам, родам и падежам;
 определять род, число и падеж существительных и прилагательных;
 производить разбор слова по составу;
 различать понятия словоизменение и словообразование;
 выделять из текста слова, словосочетания и предложения;
 устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении.
План логопедической работы
по преодолению аграмматической дисграфии
№
п/п

Тема занятия

Содержание работы

1. Слово. Словосочетание. Предложение
А. Развитие навыков словообразования
Знакомство с понятием «родственное слово».
Родственные слова Подбор родственных слов. Знакомство с
однокоренными словами. Дифференциация
однокоренных
и
родственных
слов.
Пополнение словаря и развитие навыков
словообразования
Знакомство
с
понятием
«корень».

Часы

2

1

Корень слова

Дифференциация
однокоренных
и
родственных слов. Соотнесение слов со
схемой. Выделение единого корня и
правописание родственных и однокоренных
слов
Знакомство с приставками. Тренировка в
нахождении приставки в словах. Графическое
Приставка
обозначение
приставки.
Правописание
приставок.
Развитие
временных
и
пространственных представлений. Развитие
зрительного
и
слухового
внимания.
Образование новых слов при помощи
приставок. Работа с антонимами
Знакомство с суффиксами. Объяснение
Суффикс
значений различных суффиксов. Обогащение
словаря по теме «Профессии». Образование
существительных
с
уменьшительноласкательным значением. Выбор суффикса
Закрепление знаний о корне, приставке,
Морфологический суффиксе и окончании. Формирование навыка
состав слова
разбора слов по составу. Уточнение значений
слов. Работа с антонимами, синонимами.
Развитие неречевых процессов
Закрепление понятий о предлоге как о целом
Предлоги
слове. Развитие временно-пространственных
представлений. Выбор того или иного предлога
Б. Развитие навыков словоизменения
Слова-предметы Знакомство
со
словами-предметами.
Обозначение изучаемых слов при помощи
схемы. Обогащение номинативного словаря
Практическое
Знакомство
с
понятием
числа.
употребление
Словоизменение. Устранение аграмматизма в
существительных в устной
речи.
Формирование
навыка
форме
образования
форм
единственного
и
единственного и множественного
числа
имен
множественного существительных.
Развитие
восприятия
числа
(зрительного, слухового). Развитие внимания
(слухового, зрительного)
Практическое
Знакомство с понятием рода. Тренировка в
употребление
постановке вопроса к существительным
существительных различного рода, в разборе слова по составу.
разного рода
Обогащение словаря. Развитие Логического
мышления
Употребление
Знакомство с падежными формами имен 1

1

1

1

1

1

1

1

существительных в существительных.
Дифференциация
косвенных падежах именительного и винительного, родительного
и винительного падежей. Формирование
навыка
словоизменения.
Преодоление
аграмматизма в устной речи
В. Развитие навыков согласования слов
Развитие
словаря
признаков.
Подбор
признаков
к
предмету.
Работа
по
Слова-признаки словоизменению
и
словообразованию.
Развитие навыка постановки вопроса к
словам-признакам.
Соотнесение
слов,
обозначающих признаки предметов, со
схемой
Согласование
Развитие словаря признаков. Работа по
прилагательных с словоизменению и согласованию имен
существительными в прилагательных
с
именами
роде и числе
существительными в роде и числе. Работа с
антонимами, синонимами
Согласование
Согласование
существительных
с
прилагательных
с прилагательным в роде. Согласование имен
существительными в прилагательных
с
именами
падеже
существительными в падеже. Преодоление
аграмматизма в устной речи.

1

1

1

Знакомство
с
действиями
предметов.
Обогащение глагольного словаря. Развитие
навыков словоизменения. Подбор действия к
предмету. Соотнесение слов, обозначающих
действия предмета, с графической схемой.

1

Работа по словоизменению. Согласование
имен существительных с глаголами в числе.
Обогащение словаря действий. Преодоление
аграмматизма в устной речи. Развитие
внимания, мышления и восприятия.
Согласование глагола с существительным в
Согласование
роде.
Работа
по
словоизменению.
глагола с
Соотнесение слов-действий с графической
существительным в схемой. Работа с антонимами, синонимами.
роде
Согласование
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времени
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пространственно-временных
отношений.
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Слова-действия

Согласование
глагола с
существительным в
числе
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словоизменению.
Устранение
аграмматизма в устной речи.
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предложением. Объяснение связей в
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предложений различного типа. Установление
в сложных предложениях причинноследственных связей. Дифференциация
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Состав предложения
предложении. Наблюдение за изменением
смысла фразы в зависимости от перестановки
слов в предложении, изменения количества
слов. Преодоление устного аграмматизма.
Работа с деформированными предложениями
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Предложение

III. Текст
Установление смысловых связей между
Работа над текстом предложениями в составе текста. Знакомство
с понятием текст, его признаками: смысловой
целостностью, законченностью.

Литература:
1. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в
школе. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
2.Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся
начальных классов. – М.:Просвещение, 1991.
3.Ишимова О.А., Шаховская С.Н.,Алмазова А.А. Логопедическое
сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. – М.: Просвещение,
2014.
4.Карцева Т.В. Планирование логопедической работы в начальной школе.
//Логопед. – 2009 . –№ 6
4.Лалаева Р.И. “Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной
школы”, Москва, “Просвещение”, 1978 г.
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5.Мазанова Е.В. Методические рекомендации учителям–логопедам
школьных логопунктов по организации коррекционной работы.-М.:
Просвещение, 2005. Рекомендовано Ученым Советом Педагогического
общества России.
6. Мазанова Е.В. Школьный логопункт. Документация, планирование и
организация коррекционной работы.– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.
7.Садовникова И.Н. “Нарушения письменной речи и их преодоление у
младших школьников” – М., Владос, 1995 г.
8. Ястребова А.В. “Преодоление общего недоразвития у учащихся начальных
классов общеобразовательных учреждений” – М.: АРКТИ, 1999.
Приложение
Показатели динамики правильного формирования письма:
- развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук;
- умение различать букву и звук, овладение правильным начертанием
письменных строчных и прописных букв;
-правильное письмо под диктовку слов и предложений, написание
которых не расходится с их произношением, безошибочное списывание;
- понимание функций небуквенных графических средств: пробела
между словами, знака переноса;
-различать слова и предложения, предложения и тексты (повествование,
описание);
- умение выписывать из текста слова, словосочетания и предложения,
кратко отвечать на вопросы к тексту.
Оценка достижения планируемых результатов коррекционнопедагогической работы позволяет оценить динамику личных достижений
обучающихся с нарушением письма.
Стандартизированные диагностические методики письма используются
на начальном и заключительном этапах коррекционно-педагогической
работы. Проверочные работы проводятся в конце каждого тематического
раздела планирования.
Оценивание успешности выполнения заданий и упражнений в конце
каждого занятия проводится в виде наблюдения, самооценки и внешней
оценки взрослого для создания ситуации успеха.
Описание диагностических методик.
Литературный источник. Нейропсихологическая диагностика,
обследования письма и чтения младших школьников: метод. пособие/
под. ред. Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой – М., 2008.
Краткое описание методики. Методика предназначена для выявления у
младших школьников нарушения письма, проектирование
коррекционной работы, комплектования групп на основе общности
механизма нарушений письма и оценки эффективности коррекционного
воздействия. Обследование проводится при выполнении слухового
диктанта. Дополнительно используются следующие виды работы:
списывание с рукописного и печатного текстов. Методика обследования

письма является стандартизированной. Для оценки успешности
выполнения заданий применена бальная система.
Форма проведения обследования. Обследование проводится фронтально,
в небольших группах, или индивидуально.
Продолжительность обследования. Общая продолжительность -40 минут
,из них время проведения обследования-30 минут, время для проверки
выполненных заданий – 5 минут (на каждого ребенка), время для анализа5 минут (на каждого ребенка).
Оборудование. Тексты для учителя-логопеда к проведению письменных
заданий (диктант, списывание) для обучающихся 2-4 классов.
Требования. Текст читается громко, с одинаковой скоростью, четкой
артикуляцией, но без проговаривания сложных для написания мест в
словах.
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