
1 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9 г. Нижнеудинск» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

логопедических коррекционно-развивающих занятий  

для обучающихся 1 класса с ТНР  (вариант 5.1.) 

 
Срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

Составитель программы: 

Панкова Наталья Владимировна  

учитель-логопед  

 

 

 

 

Нижнеудинск  



2 

 

Содержание 

1.Пояснительная записка                                                                                                                                 3 

2.Общая характеристика программы логопедического сопровождения обучающихся с тяжѐлыми 

нарушениями речи (вариант 5.1)                                                                                                                     4 

3. Место коррекционного курса логопедических коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся 1 класса с ТНР (вариант 5.1.) в учебном плане                                                                     4 

4.Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса логопедических 

коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 1 класса с ТНР (вариант 5.1.)                           4 

5. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса логопедических 

коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 1 класса с ТНР (вариант 5.1.)                           5                                                                                   

6.Содержание коррекционного курса логопедических коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся 1 класса с ТНР  (вариант 5.1.)                                                                                                 6 

7.Календарно-тематическое планирование логопедических коррекционно-развивающих занятий 

 для обучающихся 1 класса с ТНР  (вариант 5.1.)                                                                                       12 

8. Материально-технического обеспечения образовательного процесса                                                 15 

Литература                                                                                                                                                       15                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.Пояснительная записка 

Важность данного курса в системе обучения детей с общим недоразвитием речи состоит в 

том, что в результате его освоения создается практическая база общения, обеспечивается 

пропедевтика курсов русского языка и литературного чтения, а также осуществляется профилактика 

дисграфии и дислексии. 

Коррекционно-развивающая программа разработана для обучающихся с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями речи (1 класс) в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом.  

Цель программы – Создание системы коррекционно-логопедического сопровождения обучающихся 

с ТНР, коррекция недостатков устной и письменной речи, способствующей успешной адаптации в 

учебной деятельности и дальнейшей социализации.  

Задачи программы:  

 1.Формировать полноценные фонематические процессы; 

 2.Формировать представления о звуко-буквенном составе слова; 

 3.Формировать навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава слова; 

 4.Корригировать дефекты звукопроизношения; 

5.Уточнять, обогащать и активизировать словарный запас учащихся; 

6.Формировать грамматический строй речи; 

7. Развивать связную речь (устной и письменной); 

8.Предупреждать и корригировать дисграфические и дислексические ошибки. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

-онтогенетический принцип; 

-принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с 

целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

-принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни;  

-принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Дети с ТНР, имеющие нормальный физический слух и потенциальное интеллектуальное 

развитие, в целом соответствующее возрастному нормативному развитию. Нарушения речи 

проявляются в системной недостаточности всех ее компонентов. В области произносительной 

стороны речи для обучающихся характерны выраженные недостатки, включающие дефекты 

артикуляции звуков, недоразвитие фонематического восприятия, специфические трудности в 

передаче звуко-слоговой структуры слова. Не сформированы также основные фонетические 

средства интонационного оформления фраз, типичны паузы нерешительности, свидетельствующие 

о трудностях формирования высказывания. У части детей отмечаются нарушения голоса 

(назальность, охриплость, истощаемость и др.). Фонематическая готовность обучающихся к 

овладению анализом звукового состава слов не соответствует возрастным нормам. Детям 

недоступны элементарные задания по выделению звуков из слова, что обуславливает трудности 

обучения грамоте и в дальнейшем может детерминировать различные нарушения письменной речи, 

что, в свою очередь, становится причиной школьной неуспеваемости и социальной дезадаптаций. 
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Вышеперечисленные проблемы становления произносительной стороны речи у большинства 

детей обнаруживаются на фоне органического поражения центральной нервной системы и имеют 

устойчивый характер. 

2.Общая характеристика программы логопедического сопровождения обучающихся с 

тяжѐлыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Вариант 5.1 разработан для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвития речи (дислалия, легкая выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся 

с общим недоразвитием речи III-IVуровней речевого развития различного генеза (например, при 

минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п), у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка, дети с нарушениями чтения и письма. 

Программа предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к 

результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными 

условиями реализации коррекционно-развивающей логопедической программы развития, 

адаптированной для обучающихся с ТНР, являются логопедическое сопровождение, согласованная 

работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Особенность программы - не строгое ограничение времени реализации, т. к. речь идет о детях 

с ОВЗ. Тематический план имеет примерное содержание для первого года обучения и может 

корректироваться в зависимости от особенностей речевого нарушения, возраста ребенка или группы 

детей. 

3. Место коррекционного курса логопедических коррекционно-развивающих занятий  

для обучающихся 1 класса с ТНР  (вариант 5.1.) в учебном плане  

  Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки 

освоения АООП НОО. Одним из образовательных направлений в специальной поддержке освоения 

АООП НОО учащимися с ТНР является коррекция нарушений устной речи, коррекция и 

профилактика нарушений чтения и письма, развитие сознательного использования языковых 

средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями которого 

выступают: работа по преодолению нарушений фонетико-фонематического компонента речевой 

функциональной системы, совершенствование лексико-грамматического строя речи, связной речи, 

по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется 

в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

логопедических занятиях, проводимых на базе организованного при общеобразовательной 

организации логопедическом пункте, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 
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программы по всем предметным областям, формированию полноценной речемыслительной 

деятельности.  

4.Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса логопедических 

коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 1 класса с ТНР  (вариант 5.1.)  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом 

его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- создание условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных 

и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ТНР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений 

об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

5. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса логопедических 

коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 1 класса с ТНР  (вариант 5.1.) 

Личностные результаты: 

1. Целостное восприятие окружающего мира. 

2.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и 

управлять ими. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

5.Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса определяются уровнем 

речевого развития, степенью выраженности, механизмом речевой/языковой/коммуникативной 

недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР: 

1.Сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

произносительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания); 
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2.Нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во взаимодействии 

между звучанием, лексическим значением слова и его графической формой; 

3. Осознание единства звукового состава слова и его значения; 

4.Сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

слова: различать гласные и согласные звуки, различать твердые и мягкие звуки, различать 

акустически близкие звуки, различать звонкие и глухие согласные звуки, обозначать смешиваемые 

звуки схематично, производить фонетический разбор, подбирать слова на заданный звук; 

5.Сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, усвоение 

смыслоразличительной роли ударения; 

6.Сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов различной 

сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 

7.Осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, умение 

пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной установкой; 

8. Правильное понимание значений используемых слов. Названия деталей, частей и 

признаков окружающих предметов, основных действий людей, животных. 

9.Понимание и употребление в диалогической речи следующих групп слов: 

- наиболее употребляемых существительных по следующим темам: игрушки, учебные вещи, овощи, 

фрукты, посуда, мебель, одежда, домашние и дикие животные, транспорт, части тела, туалетные 

принадлежности, основные продукты питания, комнатные растения, деревья, цветы, времена года, 

время суток, семья; 

10. Овладение лексико-грамматическими категориями русского языка. 

6.Содержание коррекционного курса логопедических коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся 1 класса с ТНР  (вариант 5.1.) 

Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у учащихся с ТНР особых 

потребностей к освоению АООП НОО, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендация по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях учреждения. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и психическом, речевом развитии учащихся с ТНР; 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения учащихся с 

ТНР в освоении АООП НОО, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 

коррекции, развития и социализации учащихся с ТНР; 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса учащихся с ТНР, со всеми его 

участниками – обучающимися, родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками; 

Профилактическая работа содействует полноценному психическому и физическому развитию 

личности, малых групп и коллективов, предупреждение возможных личностных и межличностных 

проблем неблагополучия и социально-психологических конфликтов, включая выработку 
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рекомендаций по улучшению социально-психологических условий самореализации личности, 

малых групп и коллективов с учетом особенностей детей с ТНР .  

Этапы реализации программы  

 Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно, ориентируясь на основные 

дидактические принципы общей педагогики (научность, систематичность и последовательность, 

доступность и наглядность, учет возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

сознательности и активности ученика). Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для предупреждения и устранения нарушений речи у детей с ОВЗ. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента учащихся для учѐта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 

с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы.  

2.Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

 3.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

4.Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 Коррекционно-логопедическая работа осуществляется на индивидуальных логопедических 

занятиях. 

 Продолжительность индивидуальных логопедических занятий – 20-25 мин. На логопедических 

занятиях осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учѐтом возрастных особенностей, 

программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. 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). 

В структуру занятия могут входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением; 

- обогащение и активизация словарного запаса; 

- развитие связной речи. 
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Весь материал, представленный в программе, рассчитан на 1 год обучения и составлен с учетом 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК) учащихся. 

Объем часов в первом классе: 

«Звукопроизношение»- 66 часов (2 часа в неделю); 

«Развитие речи»- 33 часа (1 час в неделю). 

Модуль «Звукопроизношение» 

Основными задачами модуля «Звукороизношение» являются: 

-развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формирование 

оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса, артикуляторной 

моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической системы; 

-обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с учетом 

системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической 

характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза 

на уровне предложения и слова); 

-коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

-формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, логического 

ударения). 

На уроках произношения формируется правильное восприятие и произношение звуков, 

осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального навыка звукового 

анализа, создается основа для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, 

профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Учитывая общее недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения ставятся 

комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и на 

коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, лексического, 

грамматического, семантического). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование логопедического заключения. 

Обследование проводится ежегодно в начале учебного года. Результаты обследования оформляются 

в речевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа - формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого этапа 

являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, 

просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их 

дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], 

[к], [н], [ф], [т], [х], для дифференциации на одном занятии выбирается пара звуков, отличающихся 

одним дифференциальным признаком, и их различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие 

элементарных форм фонематического анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и автоматизацию 

звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и артикуляторно близких 

звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа и синтеза, анализа 

структуры предложения. Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на 

индивидуальных логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на уроках, так и 

на подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях. 
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Последовательность работы над нарушенными звуками определяется последовательностью 

появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а также характером 

нарушения звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и объемом нарушенных 

звуков. Общая последовательность работы над нарушенными в произношении звуками может быть 

представлена следующим образом: [c], [c’], дифференциация [с]- [с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-

[з’]; [ш], [ж], дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [л], [л’], дифференциация [л]-[л’]; [р], [р’], 

дифференциация [р]- [р’], [р]- [л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], дифференциация [с]-[ц], 

[т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация щелевых звуков начинается в 

структуре открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат - закрытого слога (ГС). Затем звук 

автоматизируется в сложной структуре слога (со стечением согласных). 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом знаний и 

навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и уточняется их 

лексикон, происходит совершенствование употребления правильных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей.  

Следует отметить, что в календарно-тематическом годовом плане по коррекции 

звукопроизношения у детей с ТНР невозможно четко указать количество часов, отведенных на 

постановку, автоматизацию и дифференциацию звуков из-за индивидуальности нарушения, диагноза 

и процесса коррекции у каждого конкретного ребенка. 

Модуль «Развитие речи». 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с другими предметами программы и ставит 

своей целью поэтапное формирование речевой деятельности детей во всех аспектах. Система 

занятий по развитию речи направлена на овладение детьми с тяжелыми нарушениями речи 

способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное 

использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование широкого арсенала 

языковых средств и компенсация недостатков развития языковой способности на основе специально 

организованной практики общения обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, развития 

познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического 

мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными морфологическими закономерностями грамматического строя 

речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», «Работа 

над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется преимущественно параллельно, однако при необходимости 

учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной 

речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, так и за 

счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 
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- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 

- уточнение значений слов; 

- развитие лексической системности; 

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

-обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 

обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять существенные 

признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение (денотативный 

компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). В дальнейшем 

проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово как обозначение группы, 

класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится параллельно с 

дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, 

нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в 

значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в определенную 

лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное объединение слов 

семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим признакам 

(родовидовым отношениям, отношениям часть—целое, по сходству или противоположности 

значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися создаются на 

уроках условия для частого употребления слова в составе различных словосочетаний и 

предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные слова в 

спонтанную речь. 

На занятиях по развитию речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют их 

точное использование в речи. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства (показ 

предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, имеющими 

отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства (описание, 

противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое 

значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, закрепляются связи 

грамматического значения слова с формальными признаками. Закрепляются наиболее 

продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менее 

продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; уточняются значение и 

звучание непродуктивных форм словоизменения и словообразовательных моделей. 

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 

выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного значения с 

флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление 

связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации 

предлогов (в значении направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных 

формах); дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на 
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материале слов с ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 

морфонологическими изменениями в основе);дифференциация глаголов в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной флексией без 

чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение определять род 

существительных по флексии. 

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов 

со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от существительных (с 

использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования); 

глаголов, образованных префиксальным способом. Уточняются общие значения и звучания 

словообразующих аффиксов. Сравниваются родственные слова по значению и звучанию 

(производящего и производного), определяется их сходство и различие. Определяются и 

выделяются в родственных словах общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются 

модели словообразования, уточняются и дифференцируются значения словообразующих аффиксов 

через сравнение слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов. 

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 

грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением.  

Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью слов в предложении, моделями 

различных синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, 

число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе речевых 

образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом важное место 

отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, способствующих 

формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 

словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации 

предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения идет опора на внешние схемы, 

выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация операций 

языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность 

обучающихся. 

Работа над связной речью.  

Основные задачи раздела следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

-формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания. 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 
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выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения устанавливать 

смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в 

определенной логической последовательности, определяя смысловой план текста, умение 

удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в процессе 

порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных 

картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с 

двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что 

способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, 

ее анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по 

анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного высказывания 

(сначала картинно-графического, затем картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие 

навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в 

предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи между 

отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе 

используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем 

обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи строится с учетом различной степени 

самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена 

следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ 

по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; 

рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию картинки, а 

затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному 

названию, началу, концу). 

В 1 классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы, составлять короткие рассказы по серии 

сюжетных картинок. Под руководством педагога пересказывают небольшие тексты, составляют 

несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), 

высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 

7.Календарно-тематическое планирование логопедических коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся 1 класса с ТНР  (вариант 5.1.) 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

«Звукопроизношение». 1 класс (66 занятий) 

 

 

№ 

 

 

Тема коррекционного занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

1 Обследование речи обучающегося  1 сентябрь 

 2 Развитие слухового внимания и фонематического восприятия 

свистящих звуков 

2 

3 Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

Комплекс упражнений, вырабатывающий правильный 

артикуляционный уклад для звуков [с] [с'], [з] [з'] [ц] 

2 

4 Постановка звука [с] 

Формирование артикуляционного уклада Повторение правильной 

1 
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артикуляции с речевым выдохом 5-6 раз, делая паузы. 

5 Автоматизация звука [с] в слогах, словах, словосочетаниях. 3 октябрь 

6 Постановка и автоматизация звука [з]  

Вызывать путем подражания на слухо-зрительно-тактильно-

кинестетической основе на базе исходной артикуляции звука [с]. 

3 

7 Постановка и автоматизация звука [ц] 3 

8 Дифференциация [ц] и звуков [т], [с], [с’] 2 ноябрь 

9 Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

Комплекс упражнений, вырабатывающий правильный 

артикуляционный уклад для звуков [ш] [ж] 

2 

10 Постановка звука [ш]. Формирование артикуляционного уклада 1 

11 Автоматизация звука [ш] в слогах, словах, словосочетаниях. 3 

12 Дифференциация звуков [с-ш] в слогах, словах, словосочетаниях. 3 декабрь 

13 Постановка и автоматизация звука [ж]  

Вызывать путем подражания на слухо-зрительно-тактильно-

кинестетической основе на базе исходной артикуляции звука [ш]. 

3 

14 Дифференциация звуков [з-ж] в слогах, словах, словосочетаниях. 2 

15 Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

Комплекс упражнений, вырабатывающий правильный 

артикуляционный уклад для звуков [л] [л’] 

3 январь 

16 Постановка звука [л]. Формирование артикуляционного уклада 1 
17 Автоматизация звука [л] в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях 

3 

18 Постановка и автоматизация звука [л’] 3 февраль 
19 Дифференциация звуков [л- л’] в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях. 

1 

20 Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

Комплекс упражнений, вырабатывающий правильный 

артикуляционный уклад для звуков [р] [р’] 

2 

21 Постановка звука [р]. Формирование артикуляционного уклада 2 

22 Автоматизация звука [р] в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях 

3 март 

23 Постановка и автоматизация звука [р’] 2 

24 Дифференциация звуков [р- р’] в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях. 

2 

25 Постановка звука [ч]. Формирование артикуляционного уклада 1 апрель 

26 Автоматизация звука [ч] в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях 

3 

27 Дифференциация звуков [ч- т’] в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях. 

2 

28 Постановка звука [щ]. Формирование артикуляционного уклада 1 

29 Автоматизация звука [щ] в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях 

3 май 

30 Дифференциация звуков [щ- с’] в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях. 

2 

31 Проверка результативности коррекционной работы. 

 

1 

 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий «Развитие 

речи». 1 класс (33 занятия) 

 



14 

 

 

№ 

 

 

Тема коррекционного занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

1 Углубленное обследование устной и письменной речи учащихся. 2 сентябрь 

2 Употребление в речи существительных со значением 

уменьшительности-ласкательности с суффиксами -ок, -ик, -к, -чик 

(грибок, домик, стульчик); 

1 сентябрь 

3 Употребление существительных, обозначающих животных и их 

детенышей; основных глаголов, обозначающих действия 

передвижения человека и животных 

1 

4 Употребление прилагательных, обозначающих признаки предмета 

по цвету, величине, форме, длине, ширине, вкусу, состоянию 

(грязный - чистый, хороший - плохой) 

1 октябрь 

5 Употребление наречий, обозначающих направление, место 

действия (вправо, влево, вверх, вниз, позади, впереди, туда, сюда, 

там, здесь), обозначающих временные отношения (сейчас, сегодня, 

завтра, вчера), образ действия (красиво, быстро) 

2 

6 Употребление простых и сложных предлогов, указывающих на 

местоположение предметов, направление действия, предлога у со 

значением принадлежности (у кошки), со значением места (у 

стола) 

1 

7 Употребление личных, указательных и некоторых 

притяжательных местоимений (я, ты, этот, тот, мой, твой, его). 

1 ноябрь 

8 Выделение предложения из речевого потока. 1 

9 Различение повествовательных и вопросительных предложений по 

интонации и содержанию. Умение составлять простые 

нераспространенные предложения, в которых подлежащее 

выражено именем существительным, сказуемое - глаголом 

1 

10 Дифференциация вопросов кто? что? что делает? что делал? кому? 

чем? где? куда? как? в импрессивной и экспрессивной речи и 

соотношение их со словами предложения. Умение ставить к 

словам предложения указанные вопросы. 

1 

11 Различение вопросов кто? что? с опорой на признак 

одушевленности и неодушевленности. 

1 декабрь 

12 Различение вопросов что делает? что делал? что будет делать? в 

соответствии со временем действия. 

1 

13 Составление графических схем предложений на основе 

семантической структуры. Составление предложений по 

графической схеме. 

2 

14 Расширение структуры предложения с использованием 

прилагательных, обозначающих признаки субъекта действия 

(подлежащего), существительных в роли дополнения 

1 январь 

15 Закрепление в диалогической речи согласования 

существительного и глагола в настоящем времени в числе, в 

прошедшем времени - роде и числе 

1 

16 Согласования прилагательных и притяжательных местоимений с 

существительными в роде и числе (именительный падеж); 

1 

17 Простые предложно-падежные конструкции  1 февраль 

18 Развитие диалогической речи. Точные и развернутые ответы на 

простые вопросы типа: кто это? что это? что делать? куда? где? 

чем? кому? и т.д.. 

1 

19 Правильное восприятие и понимание прослушиваемого короткого 

текста (уточнение по вопросам действующих лиц, отношений 

1 
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между ними, основного смысла сюжета 

20 Установление пространственных, временных, причинно-

следственных отношений, логической последовательности 

событий небольшого текста. 

1  

март 

21 Составление устных высказываний на основе прослушанного 

текста, мультфильма, диафильма, личных впечатлений и 

наблюдений с помощью вопросов учителя. 

1 

22 Составление пересказа услышанного краткого рассказа или сказки 

после предварительной беседы по содержанию текста с опорой на 

иллюстрации, серии сюжетных картинок. 

2 

23 Составление краткого связного высказывания (2-3 предложения) с 

помощью вопросов учителя. 

1 апрель 

24 Описание хорошо знакомых предметов, животных по вопросам 

учителя 

2 

25 Установление пространственных, временных, причинно-

следственных отношений, логической последовательности 

событий небольшого текста. 

2 май 

26 Проверка результативности коррекционной работы. 
 

2 

 

8. Материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Средства обучения: 

Компьютер  

Настенное зеркало  

3еркало для индивидуальной работы.  

Касса букв (индивидуальная).  

Настольные игры, игрушки. 

Классная доска. 

3вуковые и слоговые схемы слов. 

Наглядный материал для обследования устной и письменной речи.  

Наглядно-иллюстративный материал по развитию речи. 

Учебные пособия в виде карточек-символов (графическое изображение звуков, слов, 

предложений), карточек с индивидуальными заданиями, альбомы для работы над 

звукопроизношением. 

Наборы цветных карандашей, пластилин, раскраски.  

Полотенце, мыло, бумажные салфетки. 

Методическая и учебная литература. 

 

Литература: 

1.Волкова Л.С., Р.И. Лалаева, Е.М.Мастюкова Логопедия 1-е ,2 -е изд.. – М.: Просвещение: Владос, 

1995. 

2.Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение, 2004. 

3.Автоматизация и дифференциация звуков: упражнения, задания, игры для детей 6-9 лет/ сост. 

О.В.Епифанова.-Волгоград: Учитель, 2010 

4.Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

5.Мазанова Е.В. Коррекция аграматическойдисграфии.- М.: ГНОМ и Д, 2008. 

6.Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии.- М.: ГНОМ и Д, 2008. 

7.Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии.- М.: ГНОМ и Д, 2008. 

8. Фотекова Т.А., Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников, М, Аркти, 2000. 

9.Чиркина Г.В., Методы обследования речи детей, М.,Аркти, 2005. 
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10.Ястребова А.В., Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы, М., 

Просвещение 

11.Ястребова А.В., Преодоление общего недоразвития речи у учащихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений, М., Аркти, 2000. 

12.Лалаева Р.И., Нарушения чтения и пути их коррекции, С-Пб., Союз, 1998. 

13. Юрова Е.В., Упражнения для развития письменной речи., М., Аквариум, 2000. 
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