Пояснительная записка
Тип программы: модифицированная
Классы: 1-А, 1-Б (НВОНР)
Количество часов: 90, в неделю - 3 часа
После проведенного логопедического обследования у учащихся первых классов
были выявлены следующие нарушения:
I Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы.
1.
Дефектное произношение следующих звуков: Р, Рь, Л, Ль, Ш, Ж, С, 3, Ц.
2.
Недостаточно сформированы фонематические процессы.
а)
недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию
навыков анализа и синтеза звукового состава слова;
б)
недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению
грамотой;
II.
Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы.
1.
Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики,
качественно неполноценен.
2.
Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют
сложные синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в
предложениях простых синтаксических конструкций.
Вследствие этого у учащихся наблюдаются:
а)
недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя;
б)
трудности формирования и формулирования собственных мыслей в
процессе учебной работы;
г) недостаточное развитие связной речи.
III. Психологические особенности.
1.
Неустойчивое внимание.
2.
Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям.
3.
Недостаточное развитие способности к переключению.
4.
Недостаточное развитие словесно-логического мышления.
5.
Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного
материала.
6.
Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области
языковых явлений.
7.
Недостаточная сформированность произвольности в общении и
деятельности.
Цель рабочей программы: нормализовать звуковую сторону речи. Задачи:

•

Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на
базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слого-звукового
состава слова.
•
Развитие лексического запаса и грамматического строя речи.
•
Формирование связной речи (развитие навыков построения связного
высказывания, рассуждение, передача содержания текста).
•
Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению
2

(устойчивость внимания, наблюдательность, способность к запоминанию, способность к
переключению, навыков и приемов самоконтроля, познавательной, познавательной
активности, произвольности общения и поведения).
•
Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению
(умение внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, подчинять свои действия к
инструкции, умение понимать и принимать учебную задачу, умение свободно владеть
вербальными средствами общения в целях четкого восприятия и сосредоточенного
выполнения учебной задачи.
Характеристика обучающихся с НВОНР
Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы
начального обучения вследствие недостаточной сформированности речевой функции и
психологических предпосылок к овладению учебной деятельностью.
I
Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы.
1. Дефектное произношение 2-6 звуков, распространяющихся на 1-3 группы
оппозиционных звуков.
2. Недостаточная сформированность фонематических процессов.
II
Нарушения лексико-грамматического компонента речевой деятельности.
1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно
неполноценен.
2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные
синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы.
III
Психологические особенности.
1. Неустойчивое внимание.
2. Недостаточное развитие способности к переключению.
3.
Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного
материала.
4. Недостаточное развитие самоконтроля в области языковых явлений.
5. Недостаточное развитие произвольности в общении и деятельности.
Планируемые результаты
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
Личностными результатами являются:
•
позитивное отношение к правильной устной и письменной речи;
•
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои
эмоции;
•
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
•
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной
форме общения;
•
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в
чтении;
•
интерес к изучению языка;
•
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Предметными результатами логопедических занятий являются умения:
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•

Соотносить звуки с буквами, которые их обозначают; использовать в
активной речи термины звук, буква;
•
Правильно произносить все пройденные звуки, дифференцировать
их.
•
Последовательно выделять звуки из слов, написание которых не
расходится с произношением;
•
Различать гласные и согласные звуки, твердые, мягкие, звонкие и
глухие согласные звуки, правильно называть их, использовать в активной речи
термины гласный звук, согласный звук, твердый согласный, мягкий согласный,
глухой согласный, звонкий согласный;
•
Различать все пары звонких и глухих согласных, правильно
обозначать их на письме в четкой позиции.
•
Правильно писать строчные и заглавные буквы и их соединения.
•
Выделять предложение (заглавной буквой и точкой); использовать
термин предложение; вычленять слова из предложений, состоящих из двух-пяти
слов; использовать термин слово;
•
Списывать с печатного и рукописного текста слова и предложения;
•
Писать под диктовку слова, написание которых не расходится с
произношением и предложение, состоящее из таких слов;
•
Читать сознательно, правильно, плавно небольшие тексты;
•
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.
•
Различать слова-предметы, слова-признаки и слова-действия; ставить
вопросы что? кто? какой? какая? какое? что делает? Дифференцировать их.
Условия реализации
Для реализации программы необходимо наличие кабинета и соотве-тствующего
оборудования: наглядный и демонстрационный материал: «звуковая лента», алфавит
письменных и печатных букв, профили звуков и т., раздаточный материал,
логопедические игры, пособия для развития мелкой моторики рук (су-джок терапия,
шнуровки и т. д.), логопедическое лото, логопедический тренажёр, компьютерная
логопедическая коррекционная программа «Игры для Тигры».
Методы оценки эффективности программы
Стартовый контроль, текущий контроль, итоговый контроль:
- тесты;
- проверочные работы;
- диктанты (в конце года);
- работа с дидактическим материалом.
Контингент обучающихся:
Данная программа рассчитана на обучающихся 1 класса: общеобразовательной
школы с нерезко выраженным общим недоразвитием речи.
Формы контроля: Плановая диагностика в начале и в конце года, мониторинг.
КИМ (контрольно-измерительные материалы):
Самостоятельные проверочные работы, графические и слуховые диктанты,
речевые карты, рабочие тетради.
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Основные направления работы
1. Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о
звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и
синтеза слогозвукового состава слова. Коррекция дефектов произношения.
2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи:
- уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение
словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям
речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться различными способами
словообразования;
- уточнения значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее
развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения
детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений
различных синтаксических конструкций.
3.Формирование связной речи:
- развитие навыков построения связного высказывания; программирование смысла
и смысловой культуры высказывания;
- установление логики (связности, последовательности), точное и четкое
формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых
средств, адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных
целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной
картины).
4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению:
-устойчивости внимания;
- наблюдательности (особенно к языковым явлениям);
- способности к запоминанию;
- способности к переключению;
- навыков и приемов самоконтроля;
- познавательной активности;
- произвольности общения и поведения.
5.Формирование полноценных учебных умений:
- планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; активное
осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале;
определение путей и средств достижения учебной цели);
- контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения
пользоваться специальными приемами самоконтроля);
- работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать,
считать; проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.);
- применение знаний в новых ситуациях;
- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности.
6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению:
- умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на
посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять позицию
ученика);
- умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме;
- умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого
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восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с
полученной инструкцией;
- умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием,
инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки
учителя-логопеда.
7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации
учебной деятельности:
- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием;
- ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием
усвоенной терминологии;
- ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало
формирования связного высказывания);
- применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по
ходу и итогам учебной работы;
- употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях;
- обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением;
- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии;
- развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы,
подведение итогов занятия;
- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы;
- проведение дифференцированного опроса и оценка отчетов своих товарищей (в
роли руководителя различных видов учебной работы);
- соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог:
«Скажите, пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.);
- составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии).
P.S. Законом РФ «Об образовании» не определены требования к рабочей
программе. Каждый педагог выбирает самостоятельную форму записей, текстового
варианта рабочей программы, вносит коррективы во все структурные элементы
программы с учетом особенностей своего образовательного учреждения и особенностей
учащихся конкретного класса.
(Например, определять новый порядок изучения материала, изменять количество
часов, вносить изменения в содержание изучаемой темы, добавлять требования к
уровню подготовки учащихся. Это позволит увидеть особенности содержания,
реализуемого учителем, но не содержит информации об особенностях организации
образовательного процесса).
Организация процесса обучения: групповые занятия (зачисление на логопункт
осуществляется по результатам проведенной диагностики (с 01.09.2017 по 15.09.2017),
заключения районной психолого-медикопедагогической комиссии, с согласия родителей
учеников).
Концептуальность: данная программа написана в соответствии с основными
принципами логопедического воздействия и реализует логопедические методы и приемы
на всех этапах коррекции.
Программа опирается на следующие специальные принципы:
 этиопатогенетический;
6








системности учета структуры речевого нарушения;
комплексности;
дифференцированного подхода;
поэтапности;
учета личностных особенностей;
использования обходного пути.

При обучении используется практические, наглядные, словесные методы:
 различные упражнения по развитию мышления и воображения;

игры, направленные на коррекцию внимания, памяти, фонематического
слуха;

упражнения, способствующие формированию полноценных
навыков: объяснение правильно написанных слов, их запись;

списывание с печатного текста;

осложненные задания логического и грамматического характера;

слуховой диктант со зрительным самоконтролем;

графический диктант.

речевых

Основные этапы коррекционной работы
Коррекционная работа проводится в четыре этапа.
1-й этап — диагностический.
• Определяется состояние звукопроизношения, языкового анализа и синтеза,
фонематического восприятие;
• Проверяется состояние лексико-грамматического строя, состояние связной
речи.
• Выявляются индивидуальные особенности таких психических процессов, как
мышление, внимание, память.
• Выявляется наличие мотивации к коррекционной работе по устранению
дефекта.
2-й этап — подготовительный.
•
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.
•
Проводятся мероприятия по коррекции почерка (с возможным
использованием адаптированных для данного возраста упражнений, направленных
на развитие мелкой ручной моторики).
3-й этап — коррекционный.
Осуществляется работа по преодолению дизорфографических нарушений. Она
проводится на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях по направлениям,
соответствующим основным видам ошибок. Комплексный подход данной методики по
коррекции дизорфографии предполагает при необходимости параллельную работу,
направленную на устранение нарушений звукопроизношения, чтения и письма.
4-й этап — оценочный.
 оценивается эффективность коррекционной работы;
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 оценка правильно артикулировать звуки речи в различных по фонематических
позициях и формах речи;
 проводится проверка навыков письма;
 анализируются различные виды письменных работ детей.

Структура учебно-коррекционного процесса
на 2017-2018 учебный год




С 01 сентября по 15 сентября - диагностический период.
15 сентября - комплектование групп, составление рабочих программ и
годового плана.
С 16 сентября по 15 мая - учебный период.
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Недели

Календарно-тематическое планирование коррекционных занятий на 2017-2018 учебный год

1

Количество
часов

Темы и содержание
коррекционной работы

Грамматические темы,
используемые на занятия

2

3

4

Лексические темы, используемые
на занятиях

5

Дата по
плану

6

Дата по
факту

7

Сентябрь
Фронтальное обследование
I этап (диагностический)

I

Сбор анамнеза, данные о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. Раннее речевое развитие.
Исследование неречевых психических функций. Состояние звукрпроизношения. Анатомическое
строение артикуляционного аппарата. Речевая моторика. Состояние дыхательной и голосовой
функций. Особенности динамической стороны речи. Воспроизведете звуко-слоговой структуры
слова. Состояние фонематического восприятия (слухрпроизпосительной дифференциации звуков
речи). Состояние фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи

II

(импрессивной). Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Состояние
связной речи. Исследование процесса чтения. Исследование процесса письма. Логопедическое
заключение.
II этап (подготовительный)

III
IV

4 ч.

Знакомство детей с органами артикуляционного аппарата. Уточняются созданные в процессе
обучения предпосылки овладения грамотой (зрительный гнозис, мнезис, оптикопространственные представления). Проводится работа по развитию таких мыслительных
операций, как анализ, синтез, сравнение, сопоставление. Проводится работа по развитию
свойств внимания, памяти.
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Проводятся мероприятия по коррекции почерка (с возможным использованием
адаптированных для данного возраста упражнений, направленных на развитие мелкой ручной
моторики). При возможности параллельного ведения ребенка психологом часть заданий и
упражнений направляется на снятие «страха письма», неуверенности, тревожности,
склонности к негативным реакциям.
III этап (коррекционный)
Октябрь
2 ч.

Работа над словом. Слова,
обозначающие предметы.

Слова, отвечающие на
вопросы: Kтo? Что?

Домашние животные

I

2 ч.

Слова, обозначающие действия Слова, отвечающие на вопрос:
предметов.
Что делает?

2 ч.

Слова, обозначающие признаки
предмета.

Слова, отвечающие на
вопросы: Какой? Какая?
Какое? Какие?

Времена года

2 ч.

Звуки речи

«Звуки и буквы»

Мебель
Осень

3 ч.

Гласные I ряда.
Образование гласных II ряда.

Выделение гласных I ряда из
слогов и слов.
Выделение гласных II ряда
из слов.

Овощи
Ягоды

2 ч.

Слоговый состав слова.
Двухсложные слова.

Деление слова на слоги и их
порядок.

Дикие животные

Профессии

II

III
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2 ч.

Слоговой состав слова.
Трехсложные слова

Деление слова на слоги и их
порядок.

Насекомые

2 ч.

Порядок слогов в слове.
Выделение гласных из слов.

Деление слова на слоги и их
порядок.

Игрушки

IV

Ноябрь
II

2 ч.

Ударения.

Выделение ударного слога в
слове

Посуда

2 ч.

Работа над предложением.
Простое двухсоставное
предложение.

Большая буква в начале
предложения. Точка в конце
предложения

Осенние месяцы

2 ч.

Употребление предлогов для
связи слов в предложении.

Раздельное написание
предлогов: в, на, с,
со, из, по, к, у, за, из-за, над,
под, из-под.

На огороде и в саду

2 ч.

Согласные звуки.

Выделение согласных звуков
из слов.

Цветы

2 ч.

Твердые и мягкие согласные.

Обозначение мягкости
согласных гласными II ряда и
буквой Ь.

Школьные принадлежности

2 ч.

Контрольно-тренировочные
упражнения.

III

IV

V

Декабрь
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I

3 ч.

Звукобуквенный анализ слов.

Упражнения на выделение
заданного звука.

Птицы
Зима

II

3 ч.

Звуковой анализ односложных
слов.

Усвоение количества и
порядка звуков в слове.

Деревья

III

3 ч.

Звуковой анализ двухсложных и
трехсложных слов.

Усвоение количества и
порядка звуков в слове.

Транспорт

IV

3 ч.

Контрольно-тренировочные
упражнения.
Январь

3 ч.

Звук и буква Б
Звук и буква Д
Дифференциация Б-Д

Твердые и мягкие согласные
Звонкие и глухие согласные
Кинетическое сходство букв

III

3 ч.

Звук и буква Т
Звук и буква Д
Дифференциация Т-Д

Твердые и мягкие согласные
Звонкие и глухие согласные

IV

3 ч.

Звук и буква П
Звук и буква Б
Дифференциация П-Б

Твердые и мягкие согласные
Звонкие и глухие согласные

V

3 ч.

Контрольно-тренировочные
упражнения.

II

Спортивный инвентарь
Стихотворения
Бытовая техника
Загадки
Стихотворения

Музыкальные инструменты

Февраль
12

3 ч.

Звук и буква С
Звук и буква З
Дифференциация С-З

Твердые и мягкие согласные
Звонкие и глухие согласные

II

3 ч.

Звук и буква Ш
Звук и буква Ж
Дифференциация Ш-Ж

Твердые и мягкие согласные
Звонкие и глухие согласные

III

3 ч.

Звук и буква В
Звук и буква Ф
Дифференциация В-Ф

Твердые и мягкие согласные
Звонкие и глухие согласные

I

Пословицы
Стихотворение «Зима»

Загадки
Рассказ «Гроза»

Скороговорки
Рассказ «На огороде»

Март
I

3 ч.

Звук и буква Г
Звук и буква К
Дифференциация Г-К

Твердые и мягкие согласные
Звонкие и глухие согласные

2 ч.

Дифференциация С-Ш

Твердые и мягкие согласные
Звонкие и глухие согласные

2 ч.

Дифференциация З-Ж

Твердые и мягкие согласные
Звонкие и глухие согласные

3 ч.

Звук и буква Л
Звук и буква Р
Дифференциация Л-Р

Скороговорки
Загадки
Стихотворения
Рассказ «Кошка Муська»
Весна

II

III

Твердые и мягкие согласные
Звонкие и глухие согласные

Рассказ «Жучка»

Продукты питания
Рассказ «Трудный день»

Апрель
I

3 ч.

Дифференциация Щ-С

Твердые и мягкие согласные
Звонкие и глухие согласные

Стихотворения
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II

3 ч.

Дифференциация Ч-Щ

Твердые и мягкие согласные
Звонкие и глухие согласные

III

2 ч.

Дифференциация Ч-Ц

Твердые и мягкие согласные
Звонкие и глухие согласные

IV

2 ч.

Дифференциация Ц-Т

Твердые и мягкие согласные
Звонкие и глухие согласные

Пословицы
Скороговорки

Рассказ «Гнездо»

Загадки
Скороговорки
Лето

Май

I

2 ч.

Контрольно-тренировочные
упражнения.

1 ч.

Итоговое занятие

Контрольное списывание с
печатного текста

1 ч.

Итоговое занятие

Слуховой диктант

II
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Для реализации рабочей программы используется учебно-методическая
литература:
Программа разработана на основе программы Ефименкова Л.Н.

Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. М.:
Национальный книжный центр, 2015. - 320 с. +СБ-диск.
Максимова Е.И. Слушаю-слышу-говорю: Исправление дефектов
речи младших школьников. - Харьков: Изд-во «Ранок», 2008. - 224 с.
Куликовская Т.А. Лучшие логопедические игры и упражнения для
развития речи. М., 2010. - 94 с.: ил.
Метелъская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях.
2- е год., испр. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 64 с.
Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Времена
года. Лес. Грибы. 2-изд. -М.: Айрис-пресс, 2007. - 256 с.
Безрукова О.А., Григоренко Н.Ю., худож. Беляшова М.В. Картинки
для фонетических упражнений: Учебно-методическое пособие - М.:
Русская Речь, 2011. -44 с.
Картинки для развития связной речи и словарного запаса.
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