
 

 



 Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

нарушением произношения. Предупреждение дислексии, дисграфии. 

 

Сроки реализации: сентябрь- май. 

Разработчики : учитель-логопед Кузнецова О.А. 

 

Пояснительная записка. 

При составлении учебной программы использованы пособия по 

коррекционной работе с обучающимися, имеющие устные и письменные 

нарушения. 

Ишимова О.А., Бондарчук О.А. «Логопедическая работа в школе» Работаем 

по новым стандартам.  Москва. Просвещение,2012 год. 

 «Инструктивное письмо Министерства образования  РФ от 14.12.2000 г.№2 « 

Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения».  

Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов» Москва. «Просвещение». 1991 год. 

Мазанова Е.В. «Методические рекомендации учителям-логопедам школьных 

логопунктов по организации коррекционной работы»- Москва. 

«Просвещение».2005год. Рекомендовано Учёным советом Педагогического 

общества России. 

Яворская О.Н. «Занимательные задания логопеда» для школьников 2-3 

классы. Каро Санкт-Петербург. 

 

Поиск и устранение причин затруднений, возникающих у определённой 

части детей при усвоении школьной программы, является одной из наиболее 

острых проблем образования В последнее время отмечается значительный 

рост число обучающихся, отстающих в учёбе. 

Федеральный государственный стандарт (ФГОС) начального общего 

образования определяет систему новых требований к структуре, 

результатам, условиям реализации основной образовательной программы. 



Большое внимание в новом стандарте уделяется формированию 

универсальных учебных действий (УУД).  

В начальной школе у учащихся должно быть сформировано базовое умение - 

учиться, в основе которого лежат: 

- коммуникативные УУД: слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, интегрироваться в группу сверстников, 

выстраивать коммуникативные взаимодействия; 

- познавательные УУД: обрабатывать полученную информации,  

предоставлять её в устной и письменной формах. 

Особое значение придаётся формированию коммуникативных действий, 

которые необходимы для общения ребёнка в социуме (школа), с 

близкими(дом), и сверстниками.  

Формирование  коммуникативных УУД  обуславливает развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира.  

В программном содержании обучения представлен деятельностный 

компонент. 

Критерием успешности обучения выдвигает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы: личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Особое значение придаётся предупреждающей логокоррекционной работе с 

детьми группы риска, учёт индивидуальный возрастных, психологических, 

физиологических особенностей детей. Программа адаптирована для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

Цель программы :  

оказание логопедической помощи (диагностико- коррекционная; 

консультативная; просветительская) всем участникам образовательного 

процесса: детям с особыми образовательными потребностями, детям с 

ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ).  

Преодоление трудностей, обусловленных речевым недоразвитием, в 

общении, обучении (прежде всего, в усвоении программного материала по 

русскому языку). 



Воспитание у детей правильной чёткой речи с соответствующим возрасту 

словарным запасом и уровнем развития связной речи. 

Задачи программы: 

- сформировать правильное, чёткое, выразительное произношение звуков; 

-  развивать фонематический слух, анализ и синтез; 

- развивать языковой анализ и синтез на уровне слога, слова, предложения, 

текста; 

- уточнить и закрепить дифференциацию фонем; 

- развивать  пространственные представления; 

- развивать связную речь. Обогащение словарного запаса; 

- развивать слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы; 

- развивать ВПФ (внимание, память, мышление). 

 

 Адресат программы : 

 дети с общим недоразвитием речи (ОНР- III уровень), ффн, испытывающие 

трудности в устной и письменной речи, в общении, в регуляции поведения.  

Концептуальность программы:  

программа написана с основными принципами логопедии как науки и 

реализует логопедические технологии на всех этапах коррекции. 

Программа опирается на следующие принципы: 

- системность; 

- комплексность; 

- деятельностный; 

- онтогенетический; 

- обходного пути; 

Общедидактические (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, письмо).  

 -Патогенетический принцип – коррекция нарушенного механизма, 

формирование тех психических функций, которые обеспечивают 

функционирование операций процесса чтения и письма. 

- Принцип максимальной опоры на полимодальные афферентации, на 

возможно большее количество функциональных систем, на различные 

анализаторы. 

- Принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции. 

- Принцип поэтапного формирования умственных действий- свертывании, 

автоматизация внешних операций, перевод их во внутренний план. 

- Принцип учёта зоны «ближайшего развития (по Л.с.Выготскому). 

- Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала- 

логопедическая работа по формированию тех или иных речевых функций 

должна проводится поэтапно, с постепенным усложнением. 

- Принцип деятельностного подхода- воздействие на все этапы процесса 

письма, как многоуровневой деятельности (ориентировочный, 

операционный и этап контроля). 

- Онтогенетический принцип- учёт этапов и последовательности 

формирования функций, обеспечивающие процессы письма и чтения. 

- Общедидактические принципы( наглядности, доступности, 

индивидуального подхода, сознательности). 

 

Технологии: 

Если говорить о технологиях логопедического воздействия, то в рамках 

программы коррекции основное место занимают практические технологии. 

Это различные упражнения: 



-  конструктивные - во время работы по уточнению оптикопространственных 

дифференцировок( конструирование букв , из элементов , из одной буквы в 

другую); 

- творческие - во время работы по формированию звукобуквенного анализа 

и синтеза. 

 

Выделяя ведущие теоретические идеи, на которых базируется программа, 

следует отметить как фундаментальную теорию Л.С. Выготского о 

комплексном взаимодействии анализаторов (слухового, зрительного, 

двигательного, речедвигательного),где овладению письменной речью 

рассматривается как установление новых связей между слышимым и 

произносимым, словом видимым и записываемым. 

 

В свете данной программы значимым является также положение  

Б.Г. Ананьева об образовании динамического стереотипа слова в единстве 

акустических, оптических и кинестетических раздражений. 

Базисным тезисом при разработке этой программы стала теория 

Н.А.Берштейна об уровневом принципе формирования навыков. 

Согласно этой теории, любой навык на начальном этапе своего 

формирования под контролем сознания, по мере совершенствования 

навыка, отдельные операции автоматизируются, и из регуляции 

осуществляется уже в более свёрнутом виде, в не контроля сознания. В 

завершении этого процесса под контролем сознания остаётся только 

конечный результат всей этой 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, 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, 

имеющие сходные характеристики. 

Начиная работу на лексическом уровне, необходимо выделить следующие 

задачи этого этапа работы: 

- количественный рост словаря( за счёт новых слов и значений); 

- качественное обогащение словаря( путём усвоения смысловых и 

эмоциональных оттенков значений слов, переносного значения слов и 

словосочетаний); 

- формирование культуры речи(устранение слов-паразитов, искажённых 

просторечных, жаргонных слов); 

- развитие слогового анализа и синтеза; 

- наблюдение за явлениями синомии и антонимии слов. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне требует решения 

следующих основных задач данного этапа: 

- усвоение обучающимися сочетаемости слов в предложении, осознанное 

построение предложений; 

- обогащение фразовой речи обучающихся. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое  планирование занятий по 

коррекции звукопроизношения и профилактики 

дислексии, дисграфии. 

Тематическое планирование составлено по программе 

Ефименковой Л.Н. 

№                Тема Кол-во 
занятий 

  Страницы 

  1              Раздел I. Слово. 
 
Слово. Живые и неживые 
предметы(кто? что?) 

     10 
     
    1 

        
 
    Стр – 7,9 

  2 Слово- предмет. Развитие 
зрительного и слухового 
внимания, памяти. 

 
       1 

       Стр-10  

 3 Слово-действие. Развитие 
слухового внимания, памяти, 
графо-моторных функций. 

       2        Стр-1-,11  

  4 Различаем слова-предметы со 
словами-действия. 

       1        Стр- 12,  

  5 Закрепление понятий о словах, 
обозначающих предметы и 
действия. 

       1         Стр-13,  

 6 Слова-признаки.        1        Стр-14,16  

 7 Закрепление понятий о словах, 
обозначающих  признак 
предмета. 

       2        Стр -17 

 8 Слово. Закрепление понятий о 
словах, обозначающих 
предметы, признаки предмета 
и действия предмета. 

       1        Стр-17,18  

            Раздел II. Предложение.       17  

 9 Предложение. Понятие о 
предложении. 

       1       Стр-19, 

10 Предложение. Слово. Различать 
понятие «слово», 
«предложение». 

       1        Стр-21, 

11 Предложение. Законченность 
предложения .Точка. 

       1        Стр-22,23 

12 Предложение. Схема 
предложений. 

       1        Стр-24 



13 Составление предложений из 
трёх слов. 

       1        Стр-24,25 

14 Предложение. Закрепление 
умений работать с 
предложением из 3-х слов. 

       1        Стр-26, 

15 Предложение. Ознакомление с 
главными членами 
предложений.  Тренировка 
памяти и слухового внимания. 

       2        Стр-27,28 

16 Предложение. Тренировочные 
упражнения. Предлог НА 

       2        Стр-28,29 

 17 Грамматическое оформление  
Предложения и его 
распространение. Согласование 
глагола с именем 
существительным в роде и 
числе. Предлоги В,НА 

      2 
 

       Стр-30 
 
 
 
 
       52-53 

 18 Винительный падеж (кого?что?) 
Предлоги С (СО) 

     1        Стр-37 
          55 

 19 Родительный падеж (кого? 
чего?) Предлог ИЗ 

     1        Стр-39 
       55-56 

 20 Дательный падеж (кому? 
чему?)Предлоги С,ИЗ 

      1        Стр-43 
        56 

 21 Творительный падеж( кем? 
чем?)Предлоги ПО,К 

       1        Стр-45 
       56 

22 Распрространение 
предложений. Предлоги ЗА,ИЗ-
ЗА 

       1        Стр-47 
 
       57 

 23 Предлоги НАД, ПОД,ИЗ-ПОД. 
Закрепление предлогов. 

       1        Стр-50 
       59 

           Раздел III. Звук.        17         

24 Звук. Работа над слого-
звуковым составом. 

       1        Стр-87 

25 Звук. Строение 
артикуляционного аппарата. 

       1        Стр-88 

26 Звук. Образование гласных и 
согласных звуков. 

       1        Стр-89 

27 Упражнения на различение 
гласных I ряда и согласных 
звуков. 

       1        Стр-90 

28 Гласные  звуки.       1        Стр-91 

29 Выделение гласных первого 
ряда из слов. 

      1        Стр-91 



30 Гласные звуки. Образование 
гласных второго ряда. 

      1        Стр-92 

31 Гласные второго ряда.        1        Стр-91 
32   Слоговой состав слова. 

Деление на слоги, двусложные 
слова.  

      1        Стр-92 

33 Деление трёхсложных слов на 
слоги. 

     1        Стр-93 

34 Слогообразующая роль 
гласных. 

      1        Стр-94 

35 Деление слов на слоги. 
Тренировочные упражнения. 

      1        Стр-94 

36 Деление слов на слоги. 
Выделение гласных из слов. 

       1        Стр-95 

37 Определение порядка слогов в 
слове. 

       1        Стр-95 

           Раздел IV. Ударение. 
 

       4  

38 Ударение .        1        Стр-96 

39 Ударение .Тренировочные 
упражнения. 

       3        Стр-
97,100 

40         Раздел V. Согласные звуки.       17 
      

 

41 Согласные звуки.  Твёрдые и 
мягкие согласные    

     1      СТР-101 

42 Мягкий согласный в середине 
слова. 

     1      СТР-102 

43 Обозначение мягкости 
согласных при помощи гласных 
второго ряда. 

     1      СТР-103 

44 Тренировочные упражнения. 
Буква Я. 

     1      СТР-104 

45 Тренировочные упражнения. 
Буква Ё. 

      1      СТР-104 

46 Тренировочные упражнения. 
Буква Ю. 

      1      СТР--105 

47 Тренировочные упражнения. 
Буква Е. 

       1      СТР-105 

48  Тренировочные упражнения. 
Буква И. 

       1      СТР-106 

49  Звуко-буквенный анализ слов.        3      СТР-
106,108 

50 Звуковой анализ односложных 
слов. 

      2      СТР-
109,112 



51 Проверочные задания       2     СТР-112 
   Раздел VI. Работа над связной 

речью. 
 

      7  

 52 Пересказы.      СТР-65,69 
     

53 Рассказы- описания      2      СТР- 70 
54 Краткий пересказ.  

Творческие пересказы. 
    2      СТР-78,84 

55 Устные сочинения.      1      СТР- 84,86 

56 Контрольный тест по теме : 
«Звуки и буквы». Контрольный 
диктант. 

     2  

57 Контрольное списывание 
«Май». 

    1       

 

Итого: 72 часa . 

Планируемые результаты: 

к концу обучения дети должны знать: 

- термины используемые для обозначения основных понятий (речь, звук, 

буква, артикуляция ); 

- все буквы и звуки родного языка; 

- отличительные признаки гласных и согласных; 

- гласные и согласные; 

- твёрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

- пары гласных звуков ; пары согласных звуков по твёрдости- мягкости, по 

звонкости- глухости;  

 

к концу обучения дети должны уметь: 

- узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

- обозначать гласные; твёрдые, мягкие, глухие, звонкие согласные на письме; 



- использовать гласные буквы И,Я,Ё,Ю,Е или Ь для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

- различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

- производить фонетический разбор слова; 

- производить звуко-буквенный разбор слогов и слов; 

- записывать слова с гласными буквами И,Я,Ё,Ю,Е, а также буквами Ъ и Ь; 

- 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 и текст с заданными звуками; 

- самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты. 

 

 


