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                                                                                          Пояснительная записка
          Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с
развитием фонематического слуха и формированием навыков произнесения фонем
родного языка, с овладением словарным запасом, правилами синтаксиса и смысла речи.
Активное усвоение лексических и грамматических закономерностей начинается у детей
в 1,5—3 года и в основном заканчивается к 7 годам. 
В школьном возрасте происходит совершенствование приобретенных навыков на основе
письменной речи. Овладение смысловой стороной речи наиболее интенсивно
осуществляется в период школьного обучения.

      

        Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его
взрослых и в большей степени зависит от достаточной речевой практики, культуры
речевого окружения, от воспитания и обучения.
Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи. Одни из них
касаются только произносительных процессов и обнаруживаются в снижении внятности
речи без сопутствующих проявлений. Другие затрагивают фонематическую сторону
языка и выражаются не только в дефектах произношения, но и в недостаточном
овладении звуковым составом слова, влекущим за собой нарушения чтения и письма.
Третьи представляют собой коммуникативные нарушения, которые могут
препятствовать обучению ребенка в школе общего назначения.
       Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с отклонениями
в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть
значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики. Полноценная речь
ребенка является одним из важных условий, необходимых для его развития. 
         Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями
здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.

  

1. Общие положения
Определение и назначение программы коррекционно-логопедического развития,
адаптированной для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
Коррекционно-развивающая логопедическая программа, адаптированная для
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи – это коррекционная программа,
разработанная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического и
речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
2. коррекционно-развивающая логопедическая программа, адаптированная для
обучающихся С ТНР
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2.1 Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации коррекционно-развивающей логопедической программы,
адаптированной для обучающихся с ТНР.
Коррекционно-развивающая логопедическая программа, адаптированная для детей с
ТНР направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение речевой
деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными
и социокультурными ценностями.
Принципы и подходы к формированию программы коррекционно-логопедического
развития, адаптированной для обучающихся с ТНР.
В основу формирования программы коррекционно-логопедического развития,
адаптированной для обучающихся с ТНР положены 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 преемственности, предполагающий при проектировании
коррекционно-логопедической программы речевого развития обучающихся с ТНР
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с ТНР;
-принцип целостности содержания образования;
-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;
-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; трансформирование уровня полученных знаний в
область жизнедеятельности;
-принцип сотрудничества с семьей.
В основу разработки коррекционно-развивающей логопедической программы,
адаптированной обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, деятельностный
и системный подходы.
Дифференцированный подход к построению коррекционно-развивающей
логопедической программы, адаптированной для обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи обучающихся с ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих
обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом,
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характером нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются
в неоднородности по возможностям освоения содержания образования.
Коррекционно-развивающая логопедическая программа, адаптированная для
обучающихся с ТНР создается в соответствии с дифференцированно
сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к:
-структуре образовательной программы;
-условиям реализации образовательной программы;
-результатам образования.
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания,
предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный
потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества,
создания вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую
логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их
возможностями.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности.
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки коррекционно-развивающей логопедической программы,
адаптированной для обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода
обеспечивает:
-придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных
областях;
-существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
-создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не
только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих
продолжить образование на следующей ступени, но и социальной (коммуникативной)
компетенции, составляющей основу социальной успешности.
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация
детского самостоятельного и инициативного действия в коррекционном процессе,
ориентация на личностно-ориентированные методы и способы обучения,
проблемно-поискового характера.
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке,
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового
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характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не
механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений
между языковыми единицами одного уровня и разных уровней.
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и
реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные
компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно
взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка.
Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР
является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.
В контексте разработки коррекционно-развивающей логопедической программы,
адаптированной для детей с ТНР реализация системного подхода обеспечивает:
-тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;
-воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и
коррекционно-развивающей области;
-реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной,
контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.
2.1.2Общая характеристика коррекционно-развивающей логопедической программы,
адаптированной для учащихся с ТНР
Данная программа предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или
фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности
дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV
уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных
дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех
компонентов языка; для обучающихся 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.
Срок освоения коррекционно-развивающей логопедической программы развития,
адаптированной для учащихся с ТНР составляет 2 года.
2.1.3Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается
нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность
процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими
акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков
крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены
(как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение
(не соответствующее нормам звуковой системы родного языка).
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
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способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного
состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.
Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в
искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо
нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи
(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой
структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой
материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной
речевой деятельностью.
Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и
фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не
отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой
структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его
звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим
отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция,
создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее
о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и
являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования.
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи.
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова,
обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела.
Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно
передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене
слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности
передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри
лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и
антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких,
менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов,
проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных
словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию
навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их
состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому
языку.
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.
В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении
грамматических форм слова.
Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.
Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят
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непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора
при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер
ошибок, особенно в самостоятельной речи.
Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных
деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении
рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При
рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с
элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные
предложения.
Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций,
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.
2.1.4.Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР
относятся:
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со
специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением
перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного
и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное
преодоление отклонений речевого и личностного развития;
- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого
как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и
специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической
работы;
- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на
основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми
нарушениями и коррекции этих нарушений;
- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в
процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;
- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей
нервной деятельности, соматического здоровья;
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и
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использования соответствующих методик и технологий;
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся с ТНР;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия
на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских
показаний;
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные
стратегии и тактики;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с
родителями.
2.1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися
коррекционно-развивающей логопедической программы, адаптированной для детей с
ТНР
Требования к результатам освоения коррекционно-развивающей логопедической
программы, адаптированной для детей с ТНР должны соответствовать требованиями
ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных требований.
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной
речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:
-отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и
неправильное произнесение звука;
-умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов
как изолированных, так и в условиях контекста;
-правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование
интонационных средств выразительной четкой речи;
-умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз,
логического ударения, интонационной интенсивности;
-минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);
-умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и
слова;
-практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического
строя речи;
-сформированность лексической системности;
-умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как
продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;
-овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование;
-владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции,
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выполняющей коммуникативную функцию;
-сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и
письмом;
-сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;
-позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;
-понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения.
Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать:
-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
-умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать
возникшую проблему;
-выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;
-умение принимать решения в области жизнеобеспечения;
-овладение социально-¬бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:
-прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе;
-представления об устройстве домашней и школьной жизни;
-умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в
общей коллективной деятельности;
-умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности;
овладение навыками коммуникации:
-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
-умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;
-умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;
-прогресс в развитии информативной функции речи;
-готовность слушать собеседника и вести диалог;
-прогресс в развитии коммуникативной функции речи;
-дифференциацию и осмысление картины мира;
адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для
себя и окружающих;
-способность прогнозировать последствия своих поступков;
-понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение
действовать в условиях окружающего мира, своего места в нем;
-умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
-прогресс в развитии познавательной функции речи;
-знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с
близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и
т.д.);
-прогресс в развитии регулятивной функции речи.
Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся.
2.1.6. Система оценки достижения обучающимися
с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения
коррекционно-развивающей логопедической программы, адаптированной для
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обучающихся с ТНР
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения
коррекционно-развивающей логопедической программы соответствует ФГОС НОО.
Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого
развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм
логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия)
с сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной
подготовки.
2.2.Содержательный раздел
2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания
коррекционно-развивающей логопедической программы.
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 должна обеспечивать осуществление специальной
поддержки освоения коррекционно-развивающей логопедической программы.
Специальная поддержка освоения коррекционно-развивающей логопедической
программы, адаптированной для детей с ТНР осуществляется в ходе всего
учебно-образовательного процесса.
Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения
коррекционно-развивающей логопедической программы являются:
-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;
-обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом,
повышения мотивации к школьному обучению.
В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР в
программе индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического
воздействия, сквозными направлениями выступают:
-работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой
функциональной системы;
-фонологического дефицита;
-совершенствованию лексико-грамматического строя речи,
-связной речи,
-по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма,
-по развитию коммуникативных навыков.
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3. Рабочая программа «Коррекция нарушений звукопроизношения» (ФНР, ФФНР)
С каждым годом увеличивается поток детей с нарушением звукопроизношения (ФНР,
ФФНР), поступающих в школу. 
Настоящая Рабочая программа разработана для детей с нарушениями ФФНР
(фонетико-фонематического недоразвития речи). В ходе разработки частично
использовалась тематика поурочного планирования работы с группой учащихся 1-го
класса, из книги Елецкой О.В., Горбачевской Н.Ю., «Организация логопедической
работы в школе». - М. ТЦ Сфера , 2005. -192с. 
Курс коррекционного обучения рассчитан на 9 месяцев (сентябрь — май). Составляет
примерно 60-80 ч.(2-3ч. в неделю) с детьми, имеющими ФФНР и 3-9 месяцев – 20-60 ч., с
детьми, имеющими ФНР. Время коррекционной работы зависит от характера и степени
выраженности речевого нарушения, а также динамики его коррекции. Зачастую работа
по коррекции речи возрастает за счет отсутствия или слабой работы со стороны
родителей обучающихся.

  

Основное содержание коррекционно-логопедической работы в Рабочей программе
проводится в четыре этапа:
1 этап: подготовительный (до 20 час).
2 этап: основной. Формирование первичных произносительных умений и навыков (до 40
ч.).
3 этап: этап коммуникативных умений и навыков (30- 50ч.).
4 этап: оценочный (2 ч.).
 Основной формой организации логопедической работы являются индивидуальные
занятия. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю продолжительностью 20 минут
(основание:«Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000г. №2
«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»).
Индивидуальные занятия проводятся с одним ребенком, в основном по развитию
артикуляционной моторики, постановке звуков, коррекции нарушений функций с учетом
возможностей каждого ребенка. Фронтальные (групповые и подгрупповые) занятия
предусматривают дифференцированные задания для детей с более тяжелыми
нарушениями. В группы подбираются дети с однородной структурой речевого дефекта.
На фронтальных занятиях дети со сходными речевыми нарушениями объединяются. 
В основу методики занятий положен комплексно-тематический метод в сочетании с
наглядными и игровыми приемами.
Все занятия ориентированы на психическую защищённость ребёнка, его комфорт и
потребность в эмоциональном общении с педагогом.

  

Требования в программе распространяются на все индивидуальные и фронтальные
занятия:
 1. Цель и тема занятия пронизывают все этапы, все виды работы.
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 2. Соблюдать этапы занятия, их взаимосвязь и целенаправленность.
 3. Последовательно усложнять речевой материал, предъявляемый детям.
4. Учитывать зону ближайшего развития, индивидуальные и возрастные особенности
детей.
 5. Доступно формулировать инструкцию заданий.
 2. Максимальная насыщенность изучаемым звуком, лексическим и грамматическим
материалом.
 3. Сочетание учебных и игровых форм (интегрированные, комбинированные занятия).
 4. Наглядность в зависимости от этапа и содержания работы.
 5. Систематическая работа над развитием мышления, внимания, памяти.
 6. Постоянно звукобуквенный анализ и синтез.
 7. Повседневное закрепление навыков чтения.
 8. Развитие словаря и грамматического стоя речи.
 9. Развитие связной речи по нарастающей сложности.
 10. Недопустимость использования дефектных звуков.
Логопедическое сопровождение носит не только творческий характер, но и
практический, поэтому в ходе работы используются практические методы:
частично-поисковый, моделирование, конструирование; наглядные методы
(используется наглядность). Игровые технологии являются неотъемлемой частью всех
занятий, т.к. программа предназначена для детей 1-го класса и рассчитана на детей 6-7
летнего возраста.

  

Все типы занятий делятся на обучающие, закрепляющие, комбинированные.
Требования к уровню подготовки обучающихся
На основе государственного образовательного стандарта к обязательному минимуму
образования в начальной школе, к концу прохождения программы обучающиеся должны:
Знать:

• Все звуки и буквы русского языка;
• Их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы 
пишем и видим).

  

Уметь:
1. Звуковая сторона речи. Фонематические процессы:
• чисто произносить все звуки речи;
• вычленять звуки из слова, правильно их произносить, проводить
 анализ артикуляции;
• различать гласные и согласные звуки и буквы;
• проводить слоговой анализ, выделять ударный слог, 
переносить слова по слогам;
• проводить звукобуквенный анализ слов;
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2. Лексико-грамматический строй речи:
• знать словарь, обобщающие понятия по основным лексическим 
темам;
• активизировать через речевую практику усвоенную лексику;
• понимать, подбирать и называть слова, обозначающие названия
 предметов, их признаки, действия;
• согласовывать существительные с прилагательными и глаголами, 
числительными, образовывать новые слова;
• понимать назначение речи: слово, предложение, текст – единицы 
речи.

  

3. Работа над предложением и связной речью: 
• пересказывать сказку, рассказ;
• составлять простой текст из 3-5 предложений на заданную тему.

  

4. Неречевые процессы:
• уметь анализировать, сравнивать, обобщать предметы, и явления;
• классифицировать предметы по заданному признаку.

  

5. Развитие общеучебных умений и навыков:
• готовить свое рабочее место и материал к занятию;
• убирать рабочее место по окончании занятия;
• воспринимать инструкцию учителя и действовать последовательно по
ее выполнению;
• уметь выделять главное;
• вести учебный диалог;
• отвечать на вопросы полным предложением;

  

Данный вариант последовательности изучения тем и количество часов,
предусмотренные программой коррекционно-развивающего обучения школьников с
ФФН, является примерным и определяется конкретным составом группы, т.е. зависит от
уровня сформированности звуковой стороны речи у детей. 
Учитывая, что у детей с ФФНР остаются недостаточно сформированными некоторые
неречевые процессы, не протяжении всего курса коррекции в занятия включаются
задания, направленные на формирование навыков организации учебной работы,
развитие наблюдательности к языковым явлениям, слухового внимания, памяти,
самоконтроля, контрольных действий и способности к переключению.
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                                                    Перспективный план работы с детьми, имеющими
нарушения звукопроизношения
1 этап: Подготовительный
Цель работы: Включение ребенка в целенаправленный логопедический процесс. 
 Формирование артикуляционной базы речи.
Задачи:
1.Развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций. 
2. Выработка умения узнавать и различать фонемы.
3. Формирование артикуляционной базы звука, т.е. артикуляционных умений и навыков.
№ Содержание работы Кол.час.
1. Знакомство с органами артикуляции. Развитие внимания к речи. 1 
2. Выделение звуков в словарном ряду. Формирование внимания и восприятия. 1-2 
3. Вызывание звука по подражанию. Формирование внимания и памяти. 1-5
4. Создание артикуляционной базы звука (подготовительные артикуляционные
упражнения). Работа над слуховым вниманием. 2-15
2 этап: Формирование первичных произносительных умений и навыков
Цель работы: Формирование первоначальных умений и навыков правильного
произнесения звука на специально подобранном материале.
Задачи:
1. Постановка звука.
2. Автоматизация звука в словах и предложениях.
3. Формирование умения не смешивать звуки.
№ Содержание работы Кол.час.
1. Постановка звука. Выделение звука в звуковом ряду. 
2. Автоматизация звука в слогах, выделение в слоговом ряду. Развитие памяти. 1-10
3. Автоматизация звука в словах, развитие фонематического восприятия, мелкой
моторики. 1-15
4. Автоматизация звука в предложениях, выделение в предложении. Развитие памяти,
внимания. 1-35
3 этап: Этап коммуникативных умений и навыков
Цель работы: Формирование умений и навыков безошибочного употребления звуков
речи во всех ситуациях общения.
Задачи:
 1. Автоматизация звука в текстах, выделение звука в текстах. Развитие внимания,
памяти.
 2. Автоматизация звуков в речи. Развитие внимания, памяти, мелкой моторики. 
№ Содержание работы Кол.час.
1.
 Автоматизация звука в стихах. Выделение звука в стихах. Развитие внимания, памяти.
10-15
2. Автоматизация звука при пересказе. Развитие внимания, памяти. 2-5
3. Автоматизация звука в пословицах, поговорках, загадках, потешках. Развитие
внимания, памяти, мелкой моторики. 2-5 
4. Автоматизация звука в рассказах, сказках, играх- драматизациях, сюжетно-ролевых
играх. Развитие внимания, памяти, мелкой моторики. 5-8 
4 этап: Оценочный
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Цель работы: Подведение итога логопедической работы.
Задачи: Оценка результативности коррекционной работы.

  

№ 
Содержание работы Кол.час.
1. Повторное обследование 1
2.Праздник «Говорим правильно и красиво!» 1

Перспективный план работы с группой учащихся 1 класса, имеющих
фонетико-фонематическое недоразвитие речи.
№ Тема и содержание коррекционной работы Грамматические и лексические темы,
используемые на занятии Количество часов
I этап (диагностический)
1. Сбор анамнеза, раннее речевое развитие. Исследование неречевых психических
функций. Состояние звукопроизношения, фонематического восприятия,
лексико-грамматического строя, связной речи. Исследование процесса чтения, письма.
Логопедическое заключение. 2
II этап (подготовительный)
2. Развитие ручной моторики. Семья. Дом. 1
3. Развитие артикуляционного аппарата. Ранняя осень. Цветы. 1
4. Дыхательные упражнения. Ранняя осень. Деревья. Кустарники. 1
5. Уточнение пространственно-временных представлений. Животные домашние и дикие.
1
III этап (коррекционный)
6. Постановка и автоматизация свистящих звуков в слогах. Звук [c]. Звук и буква «С».
Игрушки. 1
7. Автоматизация звука[c] в словах. Звук и буква «С». Признаки осени. 1-2
8. Автоматизация звука [c] в словах и предложениях. Звук и буква «С». Осень.
Перелетные птицы. 1-2
9. Постановка и автоматизация звука [cь] в слогах и словах. Звук [cь]. Буква «С».
Поздняя осень. 1
10. Автоматизация звука [cь] в словах и предложениях. Звук [cь]. Буква «С». Одежда. 1
11. Постановка и автоматизация звука [з] в слогах и словах. Звук и буква «З». Обувь. 1-2
12. Автоматизация звука [з] в словах и предложениях. Звук и буква «З». Головные
уборы. 1-2
13. Постановка и автоматизация звука [зь] в слогах и словах. Звук [зь]. Буква «З».
Овощи. 1
14. Автоматизация звука [зь] в словах и предложениях. Звук [зь]. Буква «З». Фрукты. 1
15. Постановка и автоматизация звука [ц] в слогах, словах. Звук и буква «Ц». Времена
года. Зима. 1
16. Автоматизация звука [ц] в словах, предложениях. Звук и буква «Ц». Зимующие
птицы. 1-2
17. Постановка и автоматизация шипящих звуков в слогах, словах. Звук [ш]. Звук и буква
«Ш». Посуда: виды, материал. 1-2
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18. Автоматизация звука [ш] в словах. Звук и буква «Ш». Зима, зимние забавы и
развлечения. 1-2
19. Автоматизация звука [ш] в словосочетаниях. Звук и буква «Ш». Дикие животные и
птицы. 1-2
20. Автоматизация звука [ш] в предложениях. Звук и буква «Ш». Домашние животные и
птицы. 2-3
21. Автоматизация звука [ш] в предложениях и тексте. Звук и буква «Ш». Комнатные
растения. 1-2
22. Постановка и автоматизация звука [ж] в слогах, словах. Звук и буква «Ж». Животные
наших лесов. 1-2
23. Автоматизация звука [ж] в предложениях и тексте. Звук и буква «Ж». Хищные и
травоядные животные. 2-3
24. Постановка и автоматизация звука [щ] в слогах, словах. Звук и буква «Щ». Гости на
пороге. Этикет. 1-2
25. Автоматизация звука [щ] в предложениях и тексте. Звук и буква «Щ».Столовая
посуда. 1-2
26. Постановка и автоматизация звука [ч] в слогах, словах. Звук и буква «Ч». Чайная
посуда. 1-2
27. Автоматизация звука [ч] в предложениях и тексте. Звук и буква «Ч». Почта. 1-2
28. Дифференциация звуков [с-ш]. Ранняя весна. 2-3
29. Дифференциация звуков [з-ж]. Первоцветы. 2-3
30. Постановка и автоматизация звука [р] в слогах, словах. Звук и буква «Р».
Профессии. 2-3
31. Автоматизация звука [р] в словосочетаниях. Звук и буква «Р». Строительство. 1-2
32. Автоматизация звука [р] в предложениях. Звук и буква «Р». Транспорт. 3-4
33. Автоматизация звука [р] в скороговорках, чистоговорках. Звук и буква «Р».
Физкультура, спорт. 2-3
34. Автоматизация звука [р] в тексте. Звук и буква «Р». Рыбы. 1-2
35. Постановка и автоматизация звука [рь] в слогах, словах. Звук [рь]. Буква «Р». 2-3
36. Автоматизация звука [рь] в предложениях и тексте. Звук [рь]. Буква «Р». 2-3
37. Постановка и автоматизация звука [л] в слогах, словах. Звук и буква «Л». Лес, сад,
парк. 2-3
38. Автоматизация звука [л] в предложениях и тексте. Звук и буква «Л». Книги. Беседа о
книгах. 2-3
39. Постановка и автоматизация звука [ль] в слогах, словах. Звук [ль]. Буква «Л». Цветы.
1-2
40. Автоматизация звука [ль] в предложениях и тексте. Звук [ль]. Буква «Л». Кустарники.
1-2
41. Дифференциация звуков [л-р] в слогах, словах. Времена года. 1-2
42. Дифференциация звуков [л-р] в словах и предложениях.. Праздники. 1-2
IV этап (оценочный)
43. Обобщающий урок. 1

                                                                                    Содержание программы
1 этап: Подготовительный (20ч.).
Цель работы: Включение ребенка в целенаправленный логопедический процесс.
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Формирование артикуляционной базы речи.
Задачи:
1.Развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций. 
 2.Выработка умения узнавать и различать фонемы.
 3. Формирование артикуляционной базы звука, т.е. артикуляционных умений и навыков.
4. Формирование и развитие мелкой моторики в процессе систематических тренировок.
 5. Укрепление физического здоровья в процессе различных оздоровительных
мероприятий и процедур (массаж, медикаментозное лечение, консультирование
врачей-специалистов). 
Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, по
завершении обследования.
Знакомство с органами артикуляции. Выделение звуков в словарном ряду. Вызывание
звука по подражанию. Подготовительные артикуляционные упражнения (создание
артикуляционной базы звука). Артикуляционная гимнастика. Упражнения на дыхание.
Пальчиковая гимнастика. 
2 этап: Формирование первичных произносительных умений и навыков (50ч.).
Цель работы: Формирование первоначальных умений и навыков правильного
произнесения звука на специально подобранном материале.
Задачи:
1. Постановка звука.
2. Автоматизация звука в словах и предложениях.
3. Формирование умения не смешивать звуки.
 4. Формирование и развитие мелкой моторики.
Постановка звуков в последовательности: свистящие: с, з, ц; шипящий: ш; шипящий: ж;
шипящие: ч, щ. сонорный: л; сонорные: р, рь.
Автоматизация поставленного звука в слогах: прямых, в обратных, со стечением
согласных звуков. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в
слогах в той же последовательности. Автоматизация звука в предложениях. Выделение
звука в словах, предложениях. Пальчиковая гимнастика. Работа над звуковым анализом
и синтезом. Лексико-грамматические задания, графомоторные упражнения.

  

3 этап: Этап коммуникативных умений и навыков (30-50ч.0
Цель работы: Формирование умений и навыков безошибочного употребления звуков
речи во всех ситуациях общения.
Задачи:
 1. Автоматизация звука в текстах, выделение звука в текстах. Развитие внимания,
памяти.
 2. Автоматизация звуков в речи. Развитие внимания, памяти, мелкой моторики.
Развитие мышления. 
Автоматизация поставленных звуков в чистоговорках, пословицах, поговорках, загадках,
потешках, стихах. Автоматизация в связной речи: пересказ, составление рассказов по
картинке, по серии картинок и т.д. Автоматизация поставленных звуков в спонтанной
речи: в играх, экскурсиях, на прогулках и других формах жизнедеятельности учащихся.
Дифференциация поставленных и автоматизированных звуков. 

 16 / 18



Адаптированная программа коррекционно-логопедического развития для обучающихся с ТНР

Автор: Вахрушева Марина Михайловна
03.05.2018 14:05

Работа над звуковым анализом и синтезом. Лексико-грамматические задания.
Графомоторные упражнения. Пальчиковая гимнастика.

  

4 этап: Оценочный (2ч.).
Цель работы: Подведение итога логопедической работы (повторное обследование).
Задачи:
1. Оценка результативности коррекционной работы. 
2. Определение перспективы дальнейшей деятельности.
Праздник «Говорим правильно и красиво!»
                                                                                            Формы и средства контроля.
Основная цель контро¬ля - проверка знания изученного матери¬ала.
Заканчивается коррекционная работа в середине мая повторным обследованием и
проведением логопедической недели и праздником «Говорим правильно и красиво!». На
празднике подводится итог всей логопедической работы. В подарок дети получают
Фонетический дневник. Фонетический дневник (рабочая тетрадь по коррекции
звукопроизношения) стимулировал родителей на протяжении всего учебного процесса,
что позволяло качественно и своевременно выполнять домашние задания с ребенком. 
Методы отслеживания результативности:

  

• наблюдение за успешным решением задач осуществляется учителем-логопедом на
протяжении всего коррекционного процесса обучения с учетом индивидуальных
особенностей и темпов развития ребенка; 
• открытые занятия на основе пройденного материала; 
• обсуждение с детьми результатов деятельности; 
• беседы с родителями, анкеты помогают составить более полную картину качественных
изменений в личности воспитанника;
• оценка динамики работы с логопатами;
• количественный и качественный анализ ошибок.
Все результаты логопедической работы фиксируются в речевой карте, которая
составляется на каждого ребёнка-логопата и в протоколе-диагностике речевого
развития. 
Оборудование: Магнитная доска. Магниты. Зеркала по количеству учеников. Касса букв.
Индивидуальные кассы букв. Звуковые сигналы. Карточки с индивидуальными
заданиями, бланковые методики. Речевой и картинный материал по звукопроизношению
и лексическим темам. Дидактические речевые игры.
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