
Рабочая программа логопедической работы с учащимися 3 класса, 

имеющими «Фонематическое недоразвитие речи, смешанную дисграфию». 

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. 

12) Трудность переключения, пониженный самоконтроль. 

 

Цель программы:  

Профилактика и коррекция различных видов дисграфии у младших школьников, обусловленных ОНР, обучающихся в речевых классах 

массовой школы. 

Задачи. 

- повышение уровня общего речевого развития путём уточнения, расширения и активизации словаря учащихся; 

- выработка достаточно прочных навыков правильного грамотного письма; 

- развитие фонематического анализа и синтеза; 

- развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, предложения, текста; 

- уточнение и закрепление слухопроизносительной дифференциации фонем; 

- формирование и развитие связной выразительной речи; 

- развитие устойчивого интереса к урокам русского языка. 

Организация процесса обучения. 

Данные программы рассчитаны на четыре года обучения. Учитель - логопед организует групповые и индивидуальные занятия. 

Содержание программы. 

Система коррекционных занятий по коррекции дисграфии составлена с учётом программы обучения русскому языку в 1- 4 

классе. В соответствии с этим программа включает в себя три блока: 

            - профилактика дисграфии (1 класс) 

- коррекция дисграфии (2-3 класс) 

- профилактика дизорфографии (4 класс) 

Общая продолжительность занятий составляет: 

1 класс-60 часов (дополнительно 12 часов отводится на диагностику в сентябре и в мае); 

2-4 класс - 90 часа (дополнительно 12 часов отводится на диагностику в сентябре и в мае) 

Основные направления работы 

1) Развивать слуховое восприятие. 

2) Развивать внимание к слову и звукам, его составляющих. 

3) Вырабатывать направленность на звуковую сторону речи (вслушиваться в речь, узнавать звуки, различать их). 

4) Формировать навык узнавания звука в слове. 

5) Развивать умение слышать каждый звук в слове, чётко отделяя его от рядом стоящего. 

6) Приучать глаз, руку, слух, язык, внимание анализировать и складывать слова, представляемые в уме, произносимые, записываемые, 

печатные. 

7) Развивать психические процессы, корригирующие нарушение письма. 



8) Развивать речевой слух. 

9) Совершенствовать навык фонематического анализа слов и предложений. 

10) Развивать фонематические представления. 

11) Уточнять и закреплять навык слухо-произносительной дифференциации согласных. 

12) Совершенствовать звуковые обобщения. 

13) Использовать различные анализаторы, начиная с опоры на более сохранное зрительное восприятие, тактильное и кинестетические 

ощущения. 

14) Восполнять пробелы лексико-грамматического развития. 

15) Развивать и совершенствовать слухо-произносительные дифференцировки в тесной связи с развитием фонематического анализа и 

синтеза. 

16) Развивать зрительную память, пространственное восприятие, представления, буквенный гнозис. 

Режим занятий Коррекционный период начинается с третьей недели сентября и оканчивается 25 мая. Занятия в данной группе 

проводятся три раза в неделю, во время, свободное от уроков.  

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

срезам; анализу отзывов родителей и педагогов школ района. 

 
 

  



Календарно-тематическое планирование работы с детьми, 

 имеющими «Фонематическое недоразвитие речи, смешанную дисграфию» 

 в 3 классе 
 

№/№ Тема Виды  деятельности  детей Оборудование Дата Кол-во 

часов 

 

 

 

1. 

2 

 

 

 

 

1. Звукослоговой состав 

слов 

    

 

Звуки и буквы. 

Дифференциация понятий 

«звук» и «буква». 

 

Определять кол-во звуков и букв  в словах, 

в названиях картинок. 

 

Таблицы букв и слогов. 

Пособие «Поезд», 

Светофор». 

 

4н.с. 

4н.с. 

 

2 

3. 

4. 

 

 

Гласные звуки и буквы. Соотносить гласные буквы и звуки. 

Отделять гласные от согласных. Игра 

«Путаница» 

Звуковой веер. 

Штриховка. 

Сигнальные карточки. 

4н.с. 

5н.с. 

2 

5. 

6 

Согласные звуки и буквы. Соотносить  согласные буквы и звуки. 

Выборочное письмо: запись слов с 

определенным звуком; звуком на 

определенном месте; с двумя 

оппозиционными звуками; отбор картинок 

с последующим анализом и записью. 

«Пирамидка». 

Слова, картинки. 

5н.с. 

5н.с. 

2 

7 

8 

Слог. Слогообразующая роль 

гласного. 

Развивать  слогоритмическую структуру 

слова. 

Назвать слова из 1,2 и 3 слогов. 

Придумать слова из 1,2 и 3 слогов. 

Задание «Живые слоги». 

Слоговые и 

ритмические схемы 

слов. 

Предметные и 

сюжетные картинки. 

Слова, предложения. 

1н.о. 

1н.о. 

2 

9 

10 

Слоговой анализ и синтез слов 

(вычленение слога из слова, 

ропределение количества 

слогов в слове, 

Совершенствовать слоговой анализ и 

синтез. 

Выделять: первый и последний слоги из 

названий картинок. 

Схемы слов. 

Слоговые таблицы. 

1н.о. 

2н.о. 

2 



последовательность слогов в 

слове, позиционный анализ). 

Какой слог убежал?(морозы-розы) 

Запись слогов под диктовку. 

11 

12 

Фонематический анализ и 

синтез слов (выделение звука 

на фоне слова, позиционный 

анализ, определение 

количества звуков в слове, 

последовательность, 

количество звуков в слове). 

Определять пропущенный слог в названии 

картинок, в словах. 

Составить слово из слогов, данных в 

беспорядке.(та,ка,пус______) 

Определять слово или предложение, данное 

по слогам. 

 

 

«Слоговая  чехарда» 

«Слоговая арифметика» 

Слоговые пазлы. 

2н.о. 

2н.о. 

2 

13 

14 

Ударение. 

Смыслоразличительная и 

фонетическая  роль ударения. 

Форморазличительная роль 

ударения. 

Отхлопывать ритмический рисунок слова. 

Соотносить ритмический рисунок со 

словом. 

Выписывать слова и ставить в них 

ударения. 

Ставить ударение в словах с одинаковым 

написанием. 

Составлять графические схемы с 

выделением гласного и ударения. 

Графические схемы 

слов. 

Речевой материал: 

слова, предложения, 

тексты. 

Предложения ( Я варю 

уху. Мама похвалила 

Варю) 

Текст  сказки 

«Ударение». 

Загадки.Стихи. 

3н.о. 

3н.о. 

2 

 2. Дифференциация 

твердых и  мягких 

согласных. 

    

15 

16 

Гласные второго ряда. 

Образование гласных 2 ряда. 

Образовывать гласные 2 ряда. Речевой материал: 

слова, предложения, 

тексты стихотворений. 

3н.о. 

4н.о. 

 

2 

17 

18 

Практическое усвоение 

гласных второго ряда. 

 Образовывать  гласные 1 и 2 ряда. Таблица с гласными. 4н.о. 

4н.о. 

2 

19 

20 

Обозначение мягкости 

согласных буквами я,е,е,ю,и 

Писать слова с мягкими  согласными перед 

гласными. Выделять  буквы. 

 2н.н. 

2н.н. 

2 

21 

22 

Обозначение мягкости 

согласных на письме при 

помощи  Ь 

Вставлять  Ь  в слова  3н.н. 

3н.н 

2 

23 

24 

Дифференциация твердых и 

мягких согласных 

  3н.н. 

4н.н. 

2 

 3. Дифференциация Уточнять артикуляции звука с опорой на    



гласных звуков и букв. зрительное, слуховое, тактильное 

восприятие, кинестетические ощущения. 

Выделять звук на фоне слога, в слове, из 

предложения. 

25 Звук и буква а Уточнить артикуляцию, фонетические 

характеристики, графическое изображение 

(графема),фонетический анализ, синтез 

слов 

 4н.н. 1 

26 Звук и буква о   4н.н. 1 

27 

28 

Диффференциация о – а Дифференцировать по артикуляции, 

фонетическому оформлению и 

смыслоразличительной роли в слове; 

формировать навык правильного письма. 

 5н.н. 

5н.н. 

2 

29 Звук и буква у   1н.д. 1 

30 Дифференциация  у – а Записывать слова графически.  2н.д. 1 

31 Звук и буква и   2н.д. 1 

32 

33 

Дифференциация и –у   2н.д. 

3н.д. 

2 

34 

35 

Буква ю. Фонетический анализ 

буквы ю.Фонематический 

анализ слов с буквой ю. 

  3н.д. 

3н.д. 

2 

36 

37 

Буква  ё. Фонетический анализ 

буквы ё. Фонематический 

анализ буквы ё. 

Фонематический анализ слов с 

буквой ё. 

  4н.д. 

4н.д. 

2 

38 

39 

Дифференциация  ё – ю. Записывать слова графически.  4н.д. 

5н.д. 

2 

 4.Дифференциация 

согласных звуков, сходных 

по акустически и 

артикуляторным признакам, 

и букв, сходных по 

графическим и оптическим 

признакам. 

Уточнять артикуляции звука с опорой на 

зрительное, слуховое, тактильное 

восприятие, кинестетические ощущения. 

Выделять звук на фоне слога, в слове, из 

предложения. 

   

40 Звук и буква п. Уточнить артикуляцию, фонетические Предметные и 5н.д. 1 



характеристики, графическое изображение 

(графема),фонетический анализ, синтез 

слов. 

 

сюжетные картинки 

Речевой материал: 

слова, тексты 

стихотворений, 

рассказов. 

41 Звук и буква б.   2н.я. 1 

42 

43 

Дифференциация звуков  п – б 

Оглушение звонких согласных 

в конце слова. 

Дифференцировать по артикуляции, 

фонетическому оформлению и 

смыслоразличительной роли в слове; 

формировать навык правильного письма. 

Запись слов с оппозиционными звуками, 

буквами или условными значками. 

 3н.я. 

3н.я. 

2 

44 Звук и буква ф   3н.я. 1 

45 Звук и буква в   4н.я. 1 

46 Дифференциация  звуков  ф – в 

Оглушение звонких согласных 

в конце слова. 

  4н.я. 1 

47 Звук и буква  к   4н.я. 1 

48 Звук и буква  г   5н.я. 1 

 

49 

50 

Дифференциация звуков  к – г 

Оглушение звонких согласных 

в конце слова. 

 Предметные и 

сюжетные картинки 

Речевой материал: 

слова, тексты 

стихотворений, 

рассказов. 

1н.ф. 

1н.ф. 

2 

51 Звук и буква  т   2н.ф. 1 

52 Звук и буква  д   2н.ф. 1 

53 

54 

Дифференциация звуков  т – д 

Оглушение звонких согласных 

в конце слова. 

  2н.ф. 

3н.ф. 

2 

55 Звук и буква с   3н.ф. 1 

56 Звук и буква з   3н.ф. 1 

57 

58 

Дифференциация звуков  с –з 

Оглушение звонких согласных 

в конце слова. 

  4н.ф. 

4н.ф. 

2 

59 Звук и буква  ш   5н.ф. 1 



60 Звук и буква  ж   1н.м. 1 

61 

62 

63 

Дифференциация звуков  ш – ж 

Оглушение звонких согласных 

в конце слова. 

Записывать тексты пословиц, загадок и др. 

после запоминания на карточке. 

 1н.м. 

2н.м. 

2н.м. 

3 

64 Звук и буква  ц   3н.м. 1 

65 

66 

Дифференциаци  с – ц   3н.м. 

       3н.м. 

2 

67 Звук и буква  ч   4н.м. 1 

68 Звук и буква  т   4н.м. 1 

69 

70 

Дифференциация звуков   т – ч   4н.м. 

1н.а. 

2 

71 

72 

Дифференциация звуков   ч – ц   1н.а. 

1н.а. 

2 

73 

74 

Дифференциация звуков   ч – щ   2н.а. 

2н.а. 

2 

75 

76 

Дифференциация звуков   ш –щ 

Диктант 

  2н.а. 

3н.а. 

1 

1 

77 

78 

Дифференциация графически 

сходных букв  п – т 

Записывать тексты пословиц, загадок и др. 

после запоминания на карточке. 

 3н.а. 

3н.а. 

2 

79 

80 

 

Дифференциация графически 

сходных букв  б –д 

Дифференциация графически 

сходных букв  л – м 

  4н.а. 

 

4н.а. 

 

1 

 

1 

81 

 

Дифференциация графически 

сходных букв   х – ж 

 

  4н.а. 

 

1 

82 

83 

84 

85 

 

 

Резервный урок 

Резервный урок 

Резервный урок 

Резервный урок 

 

  1н.м. 

1н. м 

2н.м 

2н.м 

 

1 

1 

1 

1 

1 

    Итого: 85 час. 

  

 


