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Пояснительная записка 

     Настоящая рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

     Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

     Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

       Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства  

просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 286; 

             Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ); 

              Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

               Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

        Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

       Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

       Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

       Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-

2023 учебном году». 

       Примерных адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования глухих обучающихся, 

слабослыщащих и позднооглохщих обучающихся, слепых обучающихся, слабовидящих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарущениями 

речи, обучающихся с нарущениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. Одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
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        Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

      Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Реализация воспитательного потенциала программы 

           Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

          Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности.  

          В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

          В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 4 задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);  

-уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  
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- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших; 

-в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); - знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных. 

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..  

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 20 минут  С группой (5 учеников) - 40 мин. Частота посещений 

индивидуальных занятий с детьми – 2 раза в неделю.  

Программа по коррекции звукопроизношения составляется индивидуально на обучающегося, которому необходима коррекция и выполняется 

исходя из его индивидуальных особенностей. 

Характеристика группы 

У обучающихся отмечается недостаточная сформированность навыка языкового анализ и синтеза на всех уровнях. Дети допускают ошибки при 

делении текста на предложения и предложений на слова. Наблюдаются пропуски и перестановки слогов, недописывание окончаний, пропуск букв 

в словах. Есть ошибки при дифференциации звуков по твердости-мягкости и звонкости-глухости. У детей плохо развита память, неустойчивое 

внимание. 

Программа рассчитана на 2 занятия в неделю 68 часов в год. 

Цель программы 

Предупредить и устранить неуспеваемость учащегося, обусловленную  фонетико-фонематическим недоразвитием речи, корректируя нарушения 

речи. Создать базу для успешного усвоения общеобразовательной программы. 

Структура программы 

Развитие фонетико-фонематической стороны речи” подразделяется на два этапа: 

1 этап     Развитие навыка фонематического анализа и синтеза 

2 этап     Развитие фонематического восприятия 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

Закрепление навыка звукобуквенного анализа и синтеза слов разной звуковой наполняемости. 

Развитие фонематического восприятия на материале распознавания мягких и твердых согласных. 
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Развитие фонематического восприятия на материале распознавания звонких и глухих согласных. 

Помимо специфических, существует ряд общих задач, решение которых осуществляется на всех этапах коррекционной работы: 

-активизация речевой деятельности учащихся;  

-развитие коммуникативных навыков;  

-формирование просодической стороны речи;  

-активизация внимания, памяти, мышления;  

-развитие мелкой пальцевой моторики;  

-развитие языковой интуиции;  

-формирование готовности к восприятию определенных орфограмм; 

-автоматизация поставленных звуков и др. 

Область применения программы 

Несмотря на то, что программа предназначена, прежде всего, для устранения фонетико-фонематического недоразвития, ее можно использовать и 

для коррекции других речевых нарушений, входящих в структуру данного логопедического заключения. В этом случае, в зависимости от речевого 

статуса, коррекционный процесс будет охватывать разные «этапы»  работы и, соответственно,  иметь  разную продолжительность по времени. 

Характеристика группы: 

У учащихся имеются следующие отклонения речевого развития: Недостаточная сформированность языкового анализа и синтеза на всех уровнях. 

Ошибки при делении предложений на слова, слитное написание предлогов. Ошибки при слоговом и звукобуквенном анализе и синтезе.  

Недостаточное развитие фонематического восприятия. На письме дети допускают ошибки акустического характера: по твердости-мягкости и 

звонкости-глухости. При чтении дети также допускают ошибки: недочитывание, угадывание, неправильное ударение. В результате этого ученики 

недостаточно четко воспринимают текст, имеются затруднения при пересказе.  Также есть дети с нарушением  звукопроизношения. У 

обучающихся недостаточно развита память, внимание неустойчивое, низкая работоспособность, замедленная переключаемость, недостаточная 

организованность. Мышление ближе к конкретному. 

 

К концу первого года коррекционной работы, обучающиеся должны знать: 

-строение артикуляционного аппарата; 

-акустико-артикуляционные различия и сходства звуков 

- значение правильного дыхания;  

-основные грамматические термины: речь, предложение, словосочетание, слово, слог, ударение, гласные и согласные звуки, звонкие и глухие 

согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки, положение звука в слове, обозначение звука буквой.  

Обучающиеся должны уметь: 

-четко произносить все звуки русского языка в речевом потоке;  

-называть отличия гласных и согласных звуков;  

-правильно обозначать звуки буквами;  

-производить звуко-слоговой анализ и синтез слова;  
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-дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные отличия, правильно обозначать их на письме;  

-определять место ударения в слове;  

-правильно обозначать на письме буквы, имеющие оптико-кинетическое сходство.  

Принципиальные моменты  организации и реализации программы:- вся работа учителя-логопеда направлена на то, чтобы вызвать у учащихся 

интерес к языковым средствам,   имеет целью не повторение изученного в классе, а восполнение пробелов в развитии средств языка и функции 

речи;  специфика работы учителя-логопеда заключается в особой подаче и форме коррекционных заданий, а не в дублировании классных заданий; 

специфика  организации логопедических занятий заключается в том, что формирование полноценной речевой деятельности невозможно без 

развития у детей-логопатов  ряда психологических особенностей: слуховой, зрительной, речедвигательной памяти, внимания к языковым 

явлениям, способности к переключению, рефлексии. - логопедическое занятие должно быть доступным и увлекательным, ярким и полезным, с 

использованием традиционной методики и новейших педагогических технологий. 

 

 

 

 

 

 

Программа логопедического сопровождения младшего школьника для обучающихся  

с фонетико-фонематическим нарушением речи 2 класса в 2022-2023 учебном году 

 

№  

Тема урока 

Цели и задачи коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

1.  Обследование навыков письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и 

проведении образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, речевые карты, 

логопедические карточки для обследования. 
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2.  Обследование навыков письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и 

проведении образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, речевые карты, 

логопедические карточки для обследования. 

3.  Обследование навыков письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и 

проведении образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, речевые карты, 

логопедические карточки для обследования. 

4.  Обследование навыков письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и 

проведении образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, речевые карты, 

логопедические карточки для обследования. 

5.  Звуки речи. Различение понятия 

«Звук-буква» Гласные звуки и 

буквы: А О У Ы Э 

Гласные звуки А О У Ы Э. Просодика. Понятие 

«гласный звук». Развитие навыков соотношения 

звука с соответствующей   буквой.  

Артикуляционная гимнастика. Слоги и слова типа АУ 

УА 

6.  Согласные звуки и буквы.  

Образование. Соотнесение звука 

с буквой. 

Уточнение артикуляции имеющихся звуков. 

Звукобуквенный анализ. 

Артикуляционная гимнастика. Таблицы с закрытым 

слогом. Слова типа АМ УМ УХ ОХ ОП 

7.  Согласные и гласные буквы. 

Дифференциация. 

Дифференциация понятий «гласный» - 

«согласный» Звукобуквенный анализ. 

Артикуляционная гимнастика. Чтение и письмо 

открытых слогов  

 

8.  Согласные и гласные звуки и 

буквы. Дифференциация. 

Графический диктант. 

Звукобуквенный анализ и синтез. Ударение. Артикуляционная гимнастика. Чтение и письмо 

открытых и закрытых слогов. Выделение ударного 

слога. 

9.  Согласные и гласные звуки и 

буквы. Ударение. 

Звукобуквенный анализ и синтез.  Артикуляционная гимнастика. Чтение и письмо 

открытых и закрытых слогов. Выделение ударного 

слога. 

10.  Гласные и согласные звуки. 

Дифференциация понятий. 

Звуковой и слоговой анализ и синтез. Выделение 

ударного слога. 

Артикуляционная гимнастика. Чтение и письмо 

двусложных слов с открытым слогом типа МАМА 

11.  Гласные и согласные звуки. 

Дифференциация понятий 

Звуковой и слоговой анализ и синтез. Выделение 

ударного слога. 

Артикуляционная гимнастика. Чтение и письмо 

двусложных слов с открытым слогом 

12.  Гласные и согласные звуки и 

буквы. Дифференциация. 

Звуковой и слоговой анализ и синтез. Выделение 

ударного слога 

Артикуляционная гимнастика. Чтение и письмо 

двусложных слов с открыты слогом. 
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13.  Согласные звуки и буквы  Уточнение знаний об образовании согласных 

звуков. Фонетическая характеристика согласных 

звуков. Звуковой и слоговой анализ и синтез 

Артикуляционная гимнастика. Чтение и письмо слогов. 

Звукобуквенный анализ и синтез. 

14.  Звонкие и глухие согласные. 

Фонетическая характеристика. 

Дифференциация. 

Звуковой и слоговой анализ и синтез. Сила, 

высота, тембр голоса.  

Артикуляционная гимнастика. Чтение и письмо слов 

типа МАК, СУП, КОТ, БАК 

15.  Дифференциация звонких и 

глухих согласных. 

Звуковой и слоговой анализ и синтез. Артикуляционная гимнастика. Чтение и письмо слов с 

закрытым слогом типа БАТОН, ПОТОК, КАЗАК, 

НОСОК, КАБАН 

16.  Звонкие согласные Л М Н Р Понятие «всегда звонкие» согласные. Звуковой и 

слоговой анализ и синтез. 

Артикуляционная гимнастика. Чтение и письмо слов 

типа РЫБАК, МОРОЗ, ГОЛОД 

17.  Гласный звук и буква И 

 

Понятие «твердые, мягкие» согласные. Выделение 

мягкого звука из слогов и слов. 

Развитие слухового внимания. 

Артикуляционная гимнастика. Двусложные слова со 

стечением согласных типа КРЫСА, СЛИВА 

18.  Гласный звук и буква Ы Образование фонетическая характеристика звука. Артикуляционная гимнастика. Чтение и письмо слов со 

звуком Ы 

19.  Дифференциация И-Ы 

 

Выделение твёрдого и мягкого согласного из 

слогов и слов. Обогащение и активизация словаря. 

 

Артикуляционная гимнастика. Двусложные слова со 

стечением  

Согласных типа КРЫША, ЛЫКО  ЛИПА ГЛЫБА  

РИТА. Лексическая тема «Осень» 

20.  Дифференциация И-Ы Выделение твёрдого и мягкого согласного из 

слогов и слов. Обогащение и активизация словаря. 

Артикуляционная гимнастика. Двусложные слова со 

стечением  

Согласных типа КРЫША, ЛЫКО  ЛИПА, ГЛЫБА  

РИТА . Лексическая тема «Осень» 

21.  Звук и буква Й 

 

  Й -согласный звук Фонетическая и 

артикуляционная характеристика звука. 

Артикуляционная гимнастика. Одно и двусложные 

слова со стечением и без стечения согласных типа: 

МОЙ, ТВОЙ, ЧЕЙ? 

ЛАПКА-ЛАЙКА. 

22.  Звук и буква Й  Выделение «Й» из слогов и слов типа АЙ, ОЙ, 

МАЙ 

Артикуляционная гимнастика. Одно и двусложные 

слова со стечением и без стечения согласных типа: 

МОЙ, ТВОЙ, ЧЕЙ? ЛАПКА-ЛАЙКА. 
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23.  Гласные буквы Е Ё Ю Я  

 

Звукобуквенный анализ. Понятие о йотированных 

(двойных) согласных. 

 

Артикуляционная гимнастика. Двусложные слова типа   

ЯМА, ЮЛА, ПОЮТ,  ЁЛКА. Правило переноса слов с 

гласными Е.Ё.Ю.Я 

24.  Гласные буквы Е Ё Ю Я Дифференциация гласных первого и второго ряда Артикуляционная гимнастика. Двусложные слова типа   

ЯМА, ЮЛА, ПОЮТ,  ЁЛКА. Правило переноса слов с 

гласными Е.Ё.Ю.Я 

25.  Дифференциация гласных А-Я 

 

Твёрдые и мягкие согласные. Смягчение 

согласных последующей буквой Я.  

                                                                                             

Артикуляционная гимнастика. Двух -,трехсложные 

слова  со стечением согласных в начале слова и без 

стечения типа: ЯБЛОКО, АНГИНА, МЯСО, ЯСЛИ 

26.  Дифференциация гласных А-Я Звукобуквенный и слоговой анализ. 

27.  Дифференциация У-Ю 

 

Твердые и мягкие согласные. Смягчение 

согласных последующей буквой Ю. 

Звукобуквенный и слоговой анализ. Обогащение и 

активизация словаря. 

Артикуляционная гимнастика. Двух-трехсложные 

слова со стечением согласных типа: КУКУШКА, 

ПЛЮШЕВЫЙ, БРЮКИ. Звукобуквенный анализ. 

Лексическая тема «Зима» 

28.  Дифференциация У-Ю 

 

 

Твердые и мягкие согласные. Смягчение 

согласных последующей буквой Ю. 

Звукобуквенный и слоговой  анализ. 

Артикуляционная гимнастика. Работа со словом, 

словосочетанием и предложением. Работа с текстом. 

Загадки, кроссворды. Схемы. 

29.  Дифференциация гласных А-Я,  

У-Ю, Ы-И 

Закрепление пройденного материала. 

Развитие слухового внимания. 

 Артикуляционная гимнастика. Контрольно-

тренировочные упражнения. Работа по карточкам. 

30.  Дифференциация гласных А-Я,  

У-Ю, Ы-И 

 

Закрепление понятия «твердые и мягкие 

согласные» Слуховой диктант.  Выделение 

твердых и мягких согласных из ряда слогов и слов. 

Артикуляционная гимнастика. Трехсложные слова со 

стечением согласных и закрытым слогом.  . 

Звукобуквенный и слоговой анализ. Лексическая тема 

«Звери и птицы зимой» 

31.  Дифференциация гласных О-Ё Закрепление понятия «твердые и мягкие 

согласные». Развитие словаря. 

 

Артикуляционная гимнастика. Работа со слоговыми 

таблицами. Письмо слов, словосочетаний. Работа с 

предложением и текстом. «Звери и птицы зимой» 

32.  Дифференциация гласных О-Ё 

 

Практическое знакомство со сложными словами. 

Звукобуквенный и слоговой анализ. 

Артикуляционная гимнастика. Трехсложные слова с 

закрытым слогом типа: САМОЛЁТ, ЛЕДОХОД, 

ПАРОХОД, ТЕЛЁНОК, КОЛОДЕЦ, КОТЁНОК 
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33.  Смягчение согласных при 

помощи буквы Ь на конце слова. 

Твердые-мягкие согласные. Развитие слухового 

внимания, 

Артикуляционная гимнастика. Звуковой анализ слов с 

Ь. Сравнение слов по смыслу и звучанию (угол-уголь). 

Изменить слово при помощи Ь 

34.  Смягчение согласных при 

помощи буквы Ь на конце слова. 

Твердые-мягкие согласные. Звукобуквенный 

анализ слов с Ь. 

Артикуляционная гимнастика. Трёхсложные слова со 

стечением согласных и закрытым слогом. 

35.  Буква Ь в середине слова. Твердые и мягкие согласные. Практическое 

усвоение правила переноса слов с Ь в середине. 

Звукобуквенный анализ. 

Артикуляционная гимнастика. Трехсложные слова со 

стечением согласных и закрытым слогом типа 

АПЕЛЬСИН.  

36.  Контрольно-тренировочные 

упражнения 

по индивидуальным карточкам. 

«Спрячем Ь в середину слова». Звукобуквенный и 

слоговой анализ. Дифференциация твердых и 

мягких согласных. Способы смягчения. 

Артикуляционная гимнастика. Двусложные слова: 

пень-пеньки, конь-коньки. Индивидуальные карточки 

37.  Дифференциация Ж-Ш. 

Звукобуквенный и слоговой 

анализ 

Полная фонетическая характеристика звуков.  

Понятие «всегда твёрдый». Уточнение 

представлений о парных звуках. Закрепление 

навыка звукового и слогового анализа и синтеза. 

Развитие фонематического восприятия. 

Артикуляционная гимнастика. Запись слов под 

диктовку. Звукобуквенный анализ. Сравнение пар слов 

по звучанию (шар-жар) Добавление слогов в слова. 

Изменение слов (писал—пишу, кружка-кружечка) 

38.  Дифференциация Ж-Ш. 

Звукобуквенный и слоговой 

анализ.  

Развитие слухового внимания. Грамматическая 

тема «Звонкие и глухие парные согласные». 

Орфограмма ЖИ-ШИ. Обогащение и развитие 

словаря. Лексическая тема «Зимние забавы» 

Артикуляционная гимнастика. Загадки. Запись слов по 

картинкам. Работа с предложением. Изменение слов по 

смыслу (Ты вязать варежки) Закончить предложение по 

картинкам.  

39.  Дифференциация С-Ш Уточнение фонетической характеристики звуков. 

Развитие слуховых дифференцировок.  

Обогащение и развитие словаря. Лексическая тема 

«Зимние забавы» 

Артикуляционная гимнастика. Чтение слоговых таблиц. 

Работа со словами. Изменение слов (башня-басня). 

Добавление слогов в слова. Изменение слов (носил-

ношу). Анализ слов типа машинист. Составление 

словосочетаний. Подбор слов к предложению.  

40.  Дифференциация С-Ш Развитие фонематического восприятия. Артикуляционная гимнастика. Работа с текстом. 

Слуховой диктант. 

41.  Дифференциация С-Ш-З-Ж Развитие фонематического слуха. 

Дифференциация смешиваемых звуков на письме. 

Обогащение словаря. 

Артикуляционная гимнастика. Работа со словом, 

словосочетанием, предложением. Лексическая тема 

«День защитника Отечества» 

42.  Дифференциация С-Ш-Ж-З 

 

Развитие фонематического слуха. 

Дифференциация смешиваемых звуков на письме.  

Артикуляционная гимнастика. Работа с текстом. 

Кроссворды. Загадки. Электронная версия урока. 
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43.  Дифференциация С-Ш-Ж-З 

 
Развитие фонематического восприятия. 

Дифференциация смешиваемых звуков. 
Артикуляционная гимнастика. Слуховой диктант. 

44.  Звук и буква Ц 

 

Уточнение артикуляции.  Фонетическая 

характеристика звука. Развитие фонематического 

восприятия. Звуковой и слоговой анализ и синтез. 

Артикуляционная гимнастика. Работа со словом. 

Звуковой анализ. Составление схем. Электронная 

версия урока. 

45.  Дифференциация звуков С-Ц. 

 

Фонетическая характеристика звуков. 

Развитие фонематического восприятия.  

Развитие навыка слогового и звукового анализа и 

синтеза. Обогащение и активизация словаря. 

Лексическая тема «Моя мама» 

Артикуляционная гимнастика. Звукобуквенный анализ 

слогов. Работа со словам и словосочетанием 

Чтение и письмо слов с различной  

слоговой структурой. Составление словосочетаний с 

данным словом. Составление схем. 

46.  Дифференциация звуков С-Ц. 

 

Развитие навыка звуковой дифференцировки.  

Звуковой и слоговой анализ и синтез слов. 

 

Артикуляционная гимнастика. Чтение и письмо слов с 

различной  

слоговой структурой. Составление схем. Работа с 

предложением. Слуховой диктант.  

47.  Дифференциация звуков СЬ-Щ 

 

Сравнительная характеристика звуков. 

Развитие артикуляционной моторики.  

Артикуляционная гимнастика. Звукобуквенный анализ 

слогов. Работа со словами и словосочетаниями. 

Составление словосочетаний с данным словом. 

Составление схем. Лексическая тема «Приметы весны» 

48.  Дифференциация звуков СЬ-Щ 

 

Совершенствование умения сопоставлять 

смешиваемые звуки в слуховом и 

произносительном плане. 

 

Артикуляционная гимнастика. Работа по 

дифференциации звуков на уровне словосочетаний и 

предложений. Электронная версия урока. 

49.  Дифференциация звуков Ч-ТЬ Развитие навыков фонематического анализ и 

синтеза. Совершенствование умения сопоставлять 

смешиваемые звуки в слуховом и 

произносительном плане 

Артикуляционная гимнастика. Работа со слоговыми 

таблицами. Чтение и письмо слов и словосочетаний. 

Составление схем. Электронная версия урока. 
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50.  Дифференциация звуков Ч-ТЬ Учить детей различать звуки на слух и в 

произношении. Уточнение различий между   

согласными. Закрепление соотнесения глухого 

звука с буквой. Развитие фонематических 

процессов 

Артикуляционная гимнастика. Фонетическая и 

артикуляционная характеристика звуков. Работа со 

словом, словосочетанием. Схемы. 

Лексическая темы «Перелетные птицы» 

51.  Дифференциация звуков Ч-ТЬ Учить детей различать звуки на слух и в 

произношении. Уточнение различий между 

согласными. Закрепление соотнесения глухого 

звука с буквой.  Развитие фонематических 

процессов 

Артикуляционная гимнастика. Работа на уровне 

предложения и текста. Слуховой диктант. 

52.  Дифференциация звуков Ч-СЬ Учить детей различать звуки на слух и в 

произношении. Уточнение различий между   

согласными. Закрепление соотнесения глухого 

звука с буквой. Развитие фонематических 

процессов Обогащение словаря. 

Артикуляционная гимнастика. Фонетическая и 

артикуляционная характеристика звуков. Работа со 

словом, словосочетанием. Схемы. 

Лексическая тема «Цветы» 

53.  Дифференциация звуков  Ч-СЬ Закрепление полученных умений. Артикуляционная гимнастика. Работа с текстом. 

Слуховой словарный диктант 

54.  Дифференциация  звуков Р-Л Различение согласных звуков Р-Л в речи и на 

письме. Развитие фонематического восприятия 

Артикуляционная гимнастика. Работа на уровне слова, 

словосочетания и предложения. Лексическая тема 

«Перелетные птицы» 

55.  Дифференциация  звуков Р-Л Различение согласных звуков Р-Л в речи и на 

письме. Развитие фонематического восприятия 

Артикуляционная гимнастика. Работа на уровне слова, 

словосочетания и предложения. Лексическая тема 

«Перелетные птицы» 

56.  Дифференциация звуков Г-К Фонетическая характеристика звуков. 

Развитие фонематического восприятия.  

Развитие навыка слогового и звукового анализа и 

синтеза. Обогащение и активизация словаря. 

Артикуляционная гимнастика. Работа на уровне слова, 

словосочетания и предложения. Лексическая тема 

«Перелетные птицы» 

57.  Дифференциация звуков Г-К Фонетическая характеристика звуков. 

Развитие фонематического восприятия.  

Развитие навыка слогового и звукового анализа и 

синтеза. Обогащение и активизация словаря. 

Артикуляционная гимнастика. Работа на уровне слова, 

словосочетания и предложения. Лексическая тема 

«Цирк» 
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58.  Дифференциация звуков Г-К-Х Фонетическая характеристика звуков. 

Развитие фонематического восприятия.  

Развитие навыка слогового и звукового анализа и 

синтеза. Обогащение и активизация словаря. 

Артикуляционная гимнастика. Работа на уровне слова, 

словосочетания и предложения. Лексическая тема 

«Цирк» 

59.  Тренировочные упражнения по 

дифференциации всех пар 

звуков. 

Закрепление полученных знаний и умений. Артикуляционная гимнастика. Индивидуальные 

карточки. 

 

60.  Тренировочные упражнения по 

дифференциации всех пар 

звуков. 

Закрепление полученных знаний и умений. Артикуляционная гимнастика. Индивидуальные 

карточки. 

61.  Тренировочные упражнения по 

дифференциации всех пар 

звуков. 

Закрепление полученных знаний и умений Артикуляционная гимнастика. Индивидуальные 

карточки. 

62.  Тренировочные упражнения по 

дифференциации всех пар 

звуков. 

Закрепление полученных знаний и умений Артикуляционная гимнастика. Индивидуальные 

карточки. 

63.  Проверочный диктант Анализ усвоения полученных знаний и умений По выбору логопеда 

64.  Контрольное списывание Развитие зрительного внимания и памяти. По выбору логопеда 

65.  Обследование навыков письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и 

проведении образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, речевые карты, 

логопедические карточки для обследования. 

66.  Обследование навыков письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и 

проведении образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, речевые карты, 

логопедические карточки для обследования. 

67.  Обследование навыков письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и 

проведении образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, речевые карты, 

логопедические карточки для обследования. 

68.  Обследование навыков письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и 

проведении образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, речевые карты, 

логопедические карточки для обследования. 
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Поурочно-тематическое планирование коррекционной логопедической работы с обучающимися 

 с фонетико-фонематическим нарушением речи 2 класса в 2022-2023 учебном году 

 

№ Тема урока 

1.  Обследование навыков письма и чтения 

2.  Обследование навыков письма и чтения 

3.  Обследование навыков письма и чтения 

4.  Обследование навыков письма и чтения 

5.  Звуки речи. Различение понятия «Звук-буква» Гласные звуки и буквы: А О У Ы Э 

6.  Согласные звуки и буквы. Образование. Соотнесение звука с буквой. 

7.  Согласные и гласные буквы. Дифференциация. 

8.  Согласные и гласные звуки и буквы. Дифференциация. Графический диктант. 

9.  Согласные и гласные звуки и буквы. Ударение. 

10.  Гласные и согласные звуки. Дифференциация понятий. 

11.  Гласные и согласные звуки. Дифференциация понятий 

12.  Гласные и согласные звуки и буквы. Дифференциация. 

13.  Согласные звуки и буквы  

14.  Звонкие и глухие согласные. Фонетическая характеристика. Дифференциация. 

15.  Дифференциация звонких и глухих согласных. 

16.  Звонкие согласные Л М Н Р 

17.  Гласный звук и буква И 

 18.  Гласный звук и буква Ы 

19.  Дифференциация И-Ы 

 20.  Дифференциация И-Ы 

21.  Звук и буква Й 

 22.  Звук и буква Й 

23.  Гласные буквы Е Ё Ю Я  

 24.  Гласные буквы Е Ё Ю Я 

25.  Дифференциация гласных А-Я 

 26.  Дифференциация гласных А-Я 

27.  Дифференциация У-Ю 

 28.  Дифференциация У-Ю 

 

 
29.  Дифференциация гласных А-Я, У-Ю, Ы-И 
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30.  Дифференциация гласных А-Я, У-Ю, Ы-И 

 31.  Дифференциация гласных О-Ё 

32.  Дифференциация гласных О-Ё 

 33.  Смягчение согласных при помощи буквы Ь на конце слова. 

34.  Смягчение согласных при помощи буквы Ь на конце слова. 

35.  Буква Ь в середине слова. 

36.  Контрольно-тренировочные упражнения по индивидуальным карточкам. 

37.  Дифференциация Ж-Ш. Звукобуквенный и слоговой анализ 

38.  Дифференциация Ж-Ш. Звукобуквенный и слоговой анализ.  

39.  Дифференциация С-Ш 

40.  Дифференциация С-Ш 

41.  Дифференциация С-Ш-З-Ж 

42.  Дифференциация С-Ш-Ж-З 

 43.  Дифференциация С-Ш-Ж-З 

 44.  Звук и буква Ц 

 45.  Дифференциация звуков С-Ц. 

 46.  Дифференциация звуков С-Ц. 

 47.  Дифференциация звуков СЬ-Щ. 

 48.  Дифференциация звуков СЬ-Щ. 

 49.  Дифференциация звуков Ч-ТЬ. 

50.  Дифференциация звуков Ч-ТЬ. 

51.  Дифференциация звуков Ч-ТЬ. 

52.  Дифференциация звуков Ч-СЬ. 

53.  Дифференциация звуков Ч-СЬ. 

54.  Дифференциация звуков Р-Л 

55.  Дифференциация звуков Р-Л. 

56.  Дифференциация звуков Г-К. 

57.  Дифференциация звуков Г-К. 

58.  Дифференциация звуков Г-К-Х. 

59.  Тренировочные упражнения по дифференциации всех пар звуков. 

60.  Тренировочные упражнения по дифференциации всех пар звуков. 

61.  Тренировочные упражнения по дифференциации всех пар звуков. 

62.  Тренировочные упражнения по дифференциации всех пар звуков. 
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63.  Проверочный диктант. 

64.  Контрольное списывание. 

65.  Обследование навыков письма и чтения 

66.  Обследование навыков письма и чтения 

67.  Обследование навыков письма и чтения 

68.  Обследование навыков письма и чтения 

 

 

 

 

 

 

 


