
Рабочая программа работы с детьми, имеющими  

«Фонематическое недоразвитие речи, дизорфографию», обучающихся в 4 классе. 
 

Пояснительная записка 

Статус документа: 

  

 -   Рабочая  программа по логопедии составлена на основе: 

-  Учебно-методического комплекса «Школа России» - 2013 г. 

- Инструктивного письма Минобразования России от 14.12.2000 г №2 «об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 

-  Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» / Под ред. Т.Б. Бессоновой. М.: АПК 

и ППРО, 2010.  

-  Программа соответствует:  

Нормативным правовым документам федерального уровня: 

 Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 

ст. 48); 

 федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (п. 19.5); 

 федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089; 

 федеральному базисному учебному плану, утвержденному приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

 порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1015; 

 письму Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических рекомендаций о проведении федерального 

государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях"; 

 письмом Минобразования России от 18.06.2003 № 28-02-484/16 "О направлении Требований к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей". 

Нормативным правовым документам локального уровня: 

    Уставу ГБОУ СОШ № 291; 

 основной образовательной программе  начального общего образования ГБОУ СОШ № 291; 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и распределяет учебные часы по 

разделам курса. 



Место предмета в базисном учебном плане: 
В начальной школе распределение учебной нагрузки по предметам в 1-4 классах соответствует новым ФГОС НОО. Часы 

коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую аудиторную нагрузку (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 

ин./13-03). Они реализуются во внеурочной деятельности следующими курсами: логопедическая ритмика (1 класс), индивидуальные и 

подгрупповые занятия с логопедом.  

    На индивидуальных занятиях преодолеваются специфические для каждого ученика речевые дефекты, что обеспечивает успешность 

фронтального обучения детей в условиях класса. Занятия проводятся с одним учеником в течение 15-20 минут. С подгруппой (2-4 ученика) - 

20 мин. Частота посещений индивидуальных (групповых, подгрупповых) занятий детьми – 2-3 раза в неделю. Логопедическая ритмика 

проводится в 1 классе подгруппами по 6-8 учащихся по 20 минут 1 раз в неделю.  

Программа рассчитана на  3 занятия  в неделю.Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и распределяет учебные часы по разделам курса. 

 

Данная программа составлена: 

- с учётом психофизической структуры процесса письма в норме и особенностей усвоения  этого навыка учащимися; 

- с опорой на Программу обучения в речевых классах при общеобразовательных школах; 

- в соответствии с определением дисграфии в современной коррекционной педагогике; 

- с учётом всех видов дисграфии.  

В программах отражены научные данные по теории и методике коррекционной работы, а также достижения в области психологии, 

психолингвистики, логопедии. 

Теоретической основой программ являются положения о соотношении коррекции и развития, разработанные Л.С.Выготским, 

П.Я.Гальпериным, Д.Б.Элькониным. 

Основой программ являются идеи ряда учёных (Р.И. Лалаевой, Л.Н.Ефименковой, И.Н.Садовниковой, Л.Г.Парамоновой и других) по 

проблемам формирования и преодоления нарушений процесса письма у детей. 

При составлении программ был также использован опыт работы учителей-логопедов Красносельского района города  Санкт-Петербурга с 

младшими школьниками по проблеме становления навыка письма. 

Адресат: Учащиеся, имеющие нарушения фонематического анализа слов и предложений, фонематического восприятия и оптические 

нарушения, недоразвитие лексико-грамматической стороны речи. У всех учащихся выявлено: 

1) Искажение структуры слова (пропуски гласных, пропуски согласных, вставки букв и слогов, слияние нескольких слов в одно). 

2) Слияние предлогов со словами, слияние слов. 

3) Недоразвитие слухового внимания, памяти. 

4) Несформированность процессов рядообразования, пространственных представлений. 

5) Несформированность звуко-буквенного и фонематического анализа и синтеза, бедность фонематических представлений, их 

неточность, недифференцированность. 

6) Затруднён анализ оппозиционных и не оппозиционных фонем. 

7) Замены фонем по акустико-артикуляторным признакам. 

8) Недифференцированность слуховых восприятий звукового состава слова. 

9) Замедлена скорость письма. 



10) Незначительные проблемы в развитии лексико-грамматического строя речи. 

11) Замены букв, имеющих сходство в начертании, кинестетическое сходство. 

 

Цель программы: 

Коррекция нарушения чтения и письма, обусловленного фонетико-фонематическим недоразвитием речи  восполнение пробелов в знаниях у 

младших школьников.. 

Задачи. 

-     уточнение и развитие пространственно-временных представлений; 

- развитие фонематического восприятия,  артикуляционной моторики ; 

- формирование умения уточнять и сопоставлять звуки в произносительном плане с опорой на слуховое и зрительное восприятие, а 

также на тактильные и кинестетические ощущения; 

- формирование умение различать на слух, в произношении и на письме смешиваемые звуки; 

- закрепление умения самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты с использованием оппозиционных звуков. 

- коррекция нарушений лексико-грамматического строя речи; 

- развитие связной речи 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

УМК учителя - методическое пособие для учителя-логопеда по программе«Коррекция акустической дисграфии», «Коррекция дисграфии на 

почве нарушения языкового анализа и синтеза», «Коррекция оптической дисграфии» (автор Е.В. Мазанова, 2008 г). 

УМК обучающегося – рабочие тетради «Учусь не путать звуки»,«Учусь работать со словом», «Учусь работать с текстом», (автор Е.В. 

Мазанова, 2008 г) 

Основные методы работы на занятии - методы обучения в группе: 

- игровые, 

- наглядно - демонстрационные, 

- словесные. 

Формы организации деятельности учащихся: 

- групповая, 

- работа в парах. 

- индивидуальная 

Для реализации программного содержания курса  используются следующие учебно-методические материалы: 

Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном  логопункте: Пособие для логопеда. 

– М.: Просвещение, 1991. рецензенты: зав.каф.сурдопедагогики и логопедии НИИ дефектолог АПН СССР, доктор педнаук, профессор Е.Ф. 

Соботович.  

Ястребова А.В., Бессонова Т.П.  Инструктивно -  методическое письмо о работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе». – М.: 

«Когито – Центр», 1996 г. подготовленное Министерством образования РФ от 14 декабря 2000г. №2  



Мазанова Е.В. Методические рекомендации учителям–логопедам школьных логопунктов по организации коррекционной работы.-М.: 

Просвещение, 2005. Рекомендовано Ученым Советом Педагогического общества России. 

 

Режим занятий Начало коррекционного периода 1 сентября, окончание 25 мая. Занятия проводятся во время, свободное от уроков, 

два раза в неделю.  

Определение результативности проводится в начале, в середине и в конце коррекционного периода по «нулевым» и итоговым 

срезам; анализу отзывов родителей и педагогов школ района. 

 

   Сводная таблица по видам контроля 

Виды контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть Год итого 

Проведение диагностик речи и 

письма 

1   1 2 

Количество проверочных работ  1   1 2 

 

                                            

  



Календарно-тематическое планирование работы с детьми, имеющими 

«Фонематическое недоразвитие речи, дизорфографию», обучающимися в 4 классе 
 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Грамматические и 

лексические темы 

Развитие коррекционных процессов Дата 

1 Обобщение знаний о 

структуре речи: звук, буква, 

слог, слово, предложение.  

1 Звуки речи Ранняя 

осень. Цветы. 

Уточняются созданные в процессе обучения предпосылки 

овладения грамотой (зрительный гнозис, мнезис, оптико-

пространственные представления). Проводится работа по 

развитию таких мыслительных операций, как анализ, 

синтез, сравнение, сопоставление. Проводится работа по 

развитию свойств внимания, памяти. 

3н.с. 

2 Звуковой состав слова 1 Звуки речи Ранняя 

осень. Цветы.  

Развитие внимания. Упражнения, направленные на 

увеличение объема внимания.  

4н.с 

3,4 Звуки и буквы. Алфавит 2 Звуки и буквы. Ранняя 

осень. Деревья. 

Уточнение знаний об алфавите. .4н.с. 

4н.с. 

5,6 Звукобуквенный анализ и 

синтез. 

2 Звуки и буквы. Ранняя 

осень. Деревья. Грибы.  

Развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия (дифференциация неречевых звуков, слогов и 

слов, близких по звуковому составу). Развитие слухового 

внимания и фонематического восприятия 

(дифференциация неречевых звуков, слогов и слов, 

близких по звуковому составу). Развитие восприятия и 

ориентировки в пространстве. Отработка понятий 

«правый» и «левый».  

 

5н.с. 

5н.с. 

. 

7,8 Работа над слого-звуковым 

составом слова 

2 Перелетные птицы.  Отработка понятий «правый» и «левый».  5н.с. 

1н.о. 

9 Выделение гласных I ряда 

из слогов и слов 

1 Перелетные птицы. Выполнение упражнений на усвоение пространственных 

отношений (предлоги «на», «над», «под», «за»). 

Упражнение «Копирование точек» 

1н.о. 

10 Выделение гласных II ряда 

из слов 

1 Буквы «я», «е», «ё», 

«ю» 

Узнавание предмета по контурному изображению и 

деталям рисунка. Упражнение «Составление фигуры из 

разрозненных деталей». 

1н.о. 

11,12 Образование гласных II 

ряда 

2 Буквы «я», «е», «ё», 

«ю» 

Узнавание предмета по контурному изображению и 

деталям рисунка. 

2н.о. 

2н.о. 

13 Дифференциация гласных I 1 Гласные звуки и буквы Узнавание предмета по контурному изображению и 2н.о. 



и II ряда деталям рисунка. 

14 Дифференциация гласных 

I и II ряда. [ы—и] в слогах 

и словах 

1 Гласные звуки и 

буквы. Семья. Дом.  

Узнавание предмета по контурному изображению и 

деталям рисунка. 

3н.о. 

15 Дифференциация гласных 

I и II ряда. [ы—и] в 

предложениях и текстах 

1 Гласные звуки и буквы Узнавание предмета по контурному изображению и 

деталям рисунка. 

Игра «Что это?» 

3н.о. 

16 Дифференциация гласных I 

и II ряда. [а-я] в слогах и 

словах 

1 Гласные звуки и 

буквы. Домашние и 

дикие животные.  

Упражнения, направленные на увеличение уровня 

распределения внимания 

3н.о. 

17 Дифференциация гласных I 

и II ряда. [а-я] в 

предложениях и текстах 

1 Гласные звуки и буквы Упражнения, направленные на усиление концентрации и 

устойчивости зрительного внимания 

4н.о. 

18 Дифференциация гласных I 

и II ряда. [у-ю] в слогах и 

словах 

1 Гласные звуки и 

буквы. Животные 

наших лесов. 

Домашние животные.  

Усиление концентрации слухового внимания 4н.о. 

19 Дифференциация гласных I 

и II ряда. [у-ю] в 

предложениях и текстах 

1 Гласные звуки и 

буквы. Моя любимая 

игрушка 

Упражнения, направленные на тренировку переключения 

внимания.  

4н.о. 

20 Дифференциация гласных I 

и II ряда. [о-ё] в слогах и 

словах 

1 Гласные звуки и 

буквы. Хищные и 

травоядные животные.  

Упражнения, направленные на тренировку распределения 

и избирательности внимания 

2н.н. 

21 Дифференциация гласных I 

и II ряда. [о-ё] в 

предложениях и текстах 

1 Гласные звуки и буквы Развитие памяти.  2н.н. 

 

22 Дифференциация гласных I 

и II ряда. [э-е] в слогах и 

словах, предложениях и 

текстах 

1 Гласные звуки и 

буквы. Зима, 

зимующие птицы.  

Развитие памяти. 3н.н 

 

23,24 Понятие слога. Деление 

слова на слоги 

2 Слоговой состав слова. 

Почта. Профессии 

Развитие памяти. 3нн.. 

3н.н 

 

25 1-2-3-сложные слова с 

простым открытым слогом 

1 Слоговой состав слова Упражнения на осознанное восприятие.  4н.н. 

 

26,27 Согласные звуки 2 Согласные звуки и Упражнения на осознанное восприятие.  4н.н. 



Дифференциация гласных 

и согласных 

буквы.  4н.н. 

 

28,29 Дифференциация твердых 

и мягких согласных. 

2 Согласные звуки и 

буквы 

Упражнения, направленные на способность устанавливать 

связи между элементами материала.  

5н.н. 

5н.н 

30 Мягкие согласные. 

Обозначение мягкости 

согласных гласными II 

ряда 

1 Согласные звуки и 

буквы. Зима. Зимние 

забавы и развлечения.  

Развитие мышления. Коррекционные упражнения, 

направленные на развитие образного мышления. 

1н.д. 

31 Мягкие согласные. 

Обозначение мягкости 

согласных гласными II 

ряда 

1 Согласные звуки и 

буквы. Мебель.  

Развитие мышления. Коррекционные упражнения. 2н.д. 

32 Мягкие согласные. 

Обозначение мягкости 

буквой «ь» в конце слова. 

1 Буква «ь». Зимующие 

птицы. Сказка Л.Н. 

Толстого «Ворона и 

рак». Серия сюжетных 

картинок «Кормушка 

для птиц» 

Развитие мышления. Коррекционные упражнения, 

направленные на развитие образного мышления.  

2н.д. 

33 Обозначение мягкости 

согласного буквой «ь» в 

середине слова 

1 Буква «ь» Коррекционные упражнения, направленные на развитие 

образного мышления.  

2н.д. 

34 Разделительный «ь».  1 Буква «ь». 

Строительство 

Коррекционные упражнения, направленные на развитие 

образного мышления. 

3н.д. 

35 Разделительный «ь».  1 Буква «ь» Упражнения, направленные на развитие абстрактно-

логического мышления.  

3н.д. 

36 Звукобуквенный анализ 

слов 

1 Гласные и согласные 

звуки и буквы. Рыбы 

Упражнения, направленные на развитие абстрактно-

логического мышления.  

3н.д. 

37,38 Звукобуквенный анализ 

слов.  

2 Буквы «е», «ё», «ю», 

«я» 

Упражнения, направленные на развитие абстрактно-

логического мышления.  

4н.д. 

4н.д. 

39,40 Дифференциация звуков, 

имеющих артикуляторно-

акустическое сходство 

2 Звонкие и глухие 

согласные.  

Упражнения, направленные на развитие абстрактно-

логического мышления. 

4н.д. 

5н.д.. 

41 Дифференциация [б-п] в 

слогах и словах 

1 Ранняя весна. 

Первоцветы.  

Формирование умения планировать свои действия  5н.д 

42,43 Дифференциация [б-п] в 

предложениях и текстах.  

2 Парные звонкие и 

глухие согласные 

Формирование умения ориентироваться на систему 

признаков (условий) 

2н.я. 

 3н.я 



44,45 Дифференциация [в-ф] в 

слогах и словах. Игра 

«Поймай звук в слове» 

2 Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Сказки 

Формирование умения действовать по правилу и разных 

видов контрольно-оценочных действий: планирующего, 

промежуточного и итогового видов самоконтроля.  

3н.я. 

3н.я. 

46,47 Дифференциация [в-ф] в 

предложениях и текстах. 

2 Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Детские игрушки.  

Формирование приемов самоконтроля.   4н.я 

4н.я. 

48,49 Дифференциация [г-к] в 

слогах и словах.  

2 Парные звонкие и 

глухие согласные 

Развитие произвольности.  4н.я 

 5н.я 

50,51 Дифференциация [г-к] в 

предложениях и текстах 

2 Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Мебель 

Развитие произвольности.   1н.ф 

1н.ф. 

52,53 Дифференциация [д-т] в 

слогах и словах 

2 Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Осень в картинах 

русских художников 

Развитие восприятия.  2н.ф 

2н.ф. 

54,55 Дифференциация [д-т] в 

предложениях и текстах 

2 Парные звонкие и 

глухие согласные 

Развитие восприятия. 2н.ф. 

 3н.ф 

56,57 Дифференциация [з-с] в 

слогах и словах 

2 Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Осень. Перелетные 

птицы. 

Развитие восприятия. 3н.ф. 

3н.ф. 

58,59 Дифференциация [з-с] в 

предложениях и текстах 

2 Парные звонкие и 

глухие согласные. 

«Игра с мячом» 

Развитие восприятия.  4н.ф 

4н.ф. 

60 Дифференциация [ж-ш] в 

слогах и словах.  
1 Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Поздняя осень 

(предзимье).  

Развитие восприятия.   

 5н.ф 

61,62 Дифференциация [ж-ш] в 

предложениях и текстах 

2 Парные звонкие и 

глухие согласные 

Развитие восприятия.  1н.м 

1н.м 

63,64 Дифференциация [с-ш] в 

слогах и словах 

2 Звуки и буквы «с-ш». 

Книги. Беседа о 

книгах 

Развитие восприятия.  2н.м 

2н.м. 

65,66 Дифференциация [с-ш] в 

предложениях и текстах 

2 Звуки и буквы «с-ш» Развитие восприятия.  3н.м 

3н.м.  

67,68 Дифференциация [з-ж] в 2 Звуки и буквы «з-ж» Развитие восприятия. 3н.м. 



слогах и словах  4н.м 

69,70 Дифференциация [з-ж] в 

предложениях и текстах 

2 Звуки и буквы «з-ж» Развитие восприятия. 4н.м. 

4н.м. 

71 Дифференциация [с-ц] в 

слогах и словах 

 1 Звуки и буквы «с-ц». 

Времена года. Сказка 

С.Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Развитие восприятия. 1н.а 

 

72 Дифференциация [с-ц] в 

предложениях и текстах 

 1 Звуки и буквы «с-ц» Приемы для заучивания правил 1н.а. 

  

73 

 

Дифференциация [ч-ш] в 

слогах и словах 

1   1н.а 

74  

 

Дифференциация [ч-ш] в 

предложениях и текстах 

1 Звуки и буквы «ч-ш». 

Времена года. Рассказ 

К.Д. Ушинского 

«Четыре желания» 

Приемы для заучивания правил  2н.а 

 

 75 Диктант  1 Звуки и буквы «ч-ш» Приемы для заучивания правил 2н.а 

 

 76 

 

Дифференциация [ч-щ] в 

слогах и словах 

 1 Аффрикаты. Звуки и 

буквы «ч-щ». 

Транспорт.  

Приемы для заучивания правил  2н.а 

 

77 Дифференциация [ч-щ] в 

предложениях и текстах 

 1 Аффрикаты. Звуки и 

буквы «ч-щ» 

Приемы для заучивания правил  3н.а 

 

78 Дифференциация [ч-ц] в 

слогах и словах 

1 Аффрикаты. Звуки и 

буквы «ч-ц». 

Транспорт, физ-

культура, спорт 

Упражнения на избирательность запоминания  3н.а 

79 Дифференциация [ч-ц-т] в 

предложениях и текстах 

1 Аффрикаты. Звуки и 

буквы «ч-ц» 

Упражнения на избирательность запоминания  3н.а 

80 Дифференциация [о-а'] в 

слогах , словах, 

предложениях  

1 Звук и буква о-а 

Перелетные птицы.  

Развитие мышления. Построение вопросов  4н.м 

81 Дифференциация [о-а'] в 

предложениях и текстах. 

1 Звук и буква о-а. 

Птицы, насекомые. 

Развитие мышления. Построение вопросов  4н.а 

82 Дифференциация [б-д] в 

слогах и словах.  

1 Звуки и буквы «Лес, 

сад, парк 

Построение плана действий  4н.а 

83 Дифференциация [п-т] в 1 М. Пришвин «Золотой Построение плана действий  1н.м 



слогах и словах (по 

необходимости) 

луг» 

84 Резервный урок 1   1н.м 

85 Резервный урок 1   2н.м 

86 Резервный урок 1   2н.м 

                                                                           Всего: 86 час. 

 
 


