


Пояснительная записка

Данная  программа  составлена  для  занятий  с  детьми  разновозрастного  класса  с
ограниченными возможностями здоровья ( задержка психического развития) на  основе
Программно-методических  материалов  для  логопедических  занятий  с  младшими
школьниками Л.М.Козыревой.

В этом классе проводятся фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия.
Фронтальные занятия проводятся 1 раз в неделю (28 тематических занятий в год, т.к. из
34 учебных недель 6 уходят на входную, промежуточную и итоговую диагностики), их
продолжительность – 45 минут.

Цель  работы: развитие  основных  компонентов  языковой  системы:  фонетико-
фонематического, лексического, грамматического

Основные задачи логопедических занятий:
•совершенствовать лексико-грамматические средства языка.
•совершенствовать звуковую  сторону  речи в сфере произношения, восприятия и 
выразительности.
•развивать диалогической и монологической речи.
•создавать на занятии благоприятной психологической  атмосферы, обогащение 
эмоционально-чувственной сферы ребенка.
• обогащать, развивать и активизировать словарный запас учащихся.
•  активизировать познавательную активность.
• расширять круг представлений об окружающем мире, об изучаемых предметах.

Фронтальные занятия  направлены на развитие связной речи учащихся. На них
дети учатся связно и последовательно излагать суть выполняемого задания, отвечать на
вопросы  в  точном  соответствии  с  инструкцией,  составлять  развернутое  связное
высказывание.  Эти занятия направлены на развитие всех компонентов  речи,  развитие
познавательных  процессов  и  творческих  способностей,  воспитание  нравственно-
этических чувств.  

В каждое занятие включаются задания на формирование психофизической сферы
детей. Это психогимнастика, релаксация, игры на развитие мелкой моторики, голосовые
и  дыхательные  упражнения,  игры  на  внимание.  Все  задания  объединяются  одной
лексической  темой  или  сюжетом  сказки,  рассказа,  в  ходе  одного  занятия  ученики
отрабатывают лексический материал, упражняются в высказывании на одну и ту же тему,
что  позволяет  обогатить  и  активизировать  словарь  детей.   Материал  на  занятиях
различный  по  уровню  сложности,  так  как  упражнения  должны  быть  посильны  всем
учащимся, и каждый ребенок должен быть включен в деятельность.

Для  достижения  максимального  эффекта  дети  со   сходными  речевыми
нарушениями  объединяются  в  подгруппы.  С  ними  проводятся  подгрупповые  занятия
продолжительностью 20 минут, 2 раза в неделю, т.е. 56 тематических  занятий в год.

I подгруппа: Елизаров Андрей, Рогалев Роман, Федешов Иван, Щербаков Кирилл.
Эти  учащиеся  не  усвоили буквы,  путают при чтении и  письме,  не  могут  писать  под
диктовку,  не  в  полном  объеме  понимают  смысл  прочитанных  слов  и  предложений,
поэтому  основной  целью  подгрупповых  занятий  с  I  подгруппой   является
предупреждение дисграфии и дислексии. 
Основные задачи:
- изучение и закрепление букв русской азбуки;
- отработка навыков чтения;
- формирование полноценного звукобуквенного анализа с установлением соотношения 
между буквами и звуками в слове;



- дифференциация смешиваемых на письме букв, сходных по акустико-артикуляционным
или оптическим признакам;
- уточнение и обобщение сведений о звукобуквенном составе языка;
-обогащение словарного запаса и накопление сведений об окружающем мире.

Предполагаемые результаты логопедического воздействия.
Учащиеся должны знать буквы русского алфавита;
Учащиеся могут научиться:
- соотносить букву со звуком;
- соотносить печатный и письменный образы букв;
- дифференцировать согласные, сходные по акустическим, артикуляционным и 
графическим характеристикам;
- читать с паузами и интонацией, соответствующей знакам препинания в середине и 
конце предложения;
-списывать с печатного и письменного текстов;
- писать под диктовку.

II подгруппа: Барейкин Максим, Водоевич Галя, Водоевич Данил, Глушко Данил, 
Заруднева Диана, Паршин Костя. Для этих детей характерны недостаточная 
сформированность языкового анализа и синтеза.

Основными задачами являются:
-осознанное употребление каждой падежной формы при помощи вопросов;
-уточнение значений предлогов, дифференциация смешиваемых предлогов (в –на, с- из,  
над- под);
- дифференциация смешиваемых окончаний ;
-дифференциация смешиваемых падежей (родительного и винительного в единственном 
числе)
-дифференциация верных и нелепых логико-грамматических конструкций для каждой 
падежной формы;
-моделирование предложение из слов в начальной форме.

Предполагаемые результаты логопедического воздействия.
Учащиеся должны знать правила правописания приставок и предлогов со словами;

могут научиться:
- согласовывать имена существительные с прилагательными и глаголами в роде и числе;
-дифференцировать предлоги со сходным значением;
- изменять имена существительные по числам и падежам;
- обогащение словарного запаса и накопление представлений об окружающем мире.

Предполагаемые результаты логопедического воздействия.
Учащиеся должны знать гласные и согласные буквы, правило деления слов на слоги;
могут научиться:
-определять количество и место звуков и слогов в слове, слов в предложении;
- вычленять звук из состава слова, слово из предложения;
- воспроизводить  звуковые и слоговые ряды разной сложности;
- правильно произносить слова различной слоговой структуры.

III  подгруппа: Захаренко Кирилл, Федосова Лиза, Клюев Андрей. При входной
диагностике  эта  группа  детей  показала  недостатки  навыков  словообразования  и
словоизменения:  неточное  употребление  суффиксов,  неправильное  образование  форм
единственного и множественного числа существительных в косвенных падежах.
Цель занятий: развитие навыков словообразования и словоизменения. 
Задачи  работы: 



-  образовывать слова различными способами;
- изменять имена существительные по родам, числам, падежам;
- дифференцировать форму слова и однокоренные слова;
-расширять и активизировать активный словарный запас.
Предполагаемые результаты логопедического воздействия
Учащиеся должны знать:
 - способы образования новых слов;
- несколько неизменяемых слов (например: кино, пальто, кашпо)
Учащиеся могут научиться:
- образовывать слова различными способами;
- образовывать  все виды прилагательных от существительных;
- подбирать родственные слова, дифференцировать родственные слова, от слов, имеющих
сходную буквенную часть.
На индивидуальных занятиях ведется работа по развитию артикуляционной моторики,
постановке  звуков,  развитию  фонематического  восприятия,  коррекции  нарушенных
функций с учетом возможностей каждого ребенка. На этапе автоматизации звука в слогах
ведется комплексная коррекционная работа над просодией и мимикой. Индивидуальные
занятия  проводятся  по  20  минут  с  каждым  нуждающимся  ребенком.  В  календарно-
тематическом планировании индивидуальных занятий по постановке звуков не указано
количество часов на каждом этапе работы,  так как переход к следующему зависит от
степени усвоения предыдущего, а это индивидуально у каждого ребенка в виду степени
сложности  нарушения.  По  причине  невозможности  привязать  каждое  занятие  к
определенной  дате  считаю  целесообразным  слова  «календарно-тематическое
планирование» заменить словами «план индивидуальной логопедической работы». Если
у  ребенка  кроме  исправления  недостатков  звукопроизношения  есть  другие
логопедические потребности, то для их устранения составляется отдельное календарно-
тематическое планирование, и работа ведется по нескольким направлениям.

При работе используются такие  дидактические принципы, как переход от простого к
сложному, системность и концентричность при изучении материала.
Формами  контроля  достижений  учащихся являются  результаты  проводимых
диагностик.



Календарно - тематическое планирование подгрупповых занятий
ll подгруппа

№ 
занят
ия

Тема Количе
ство 
часов

Дата

1,2 Входная  диагностика устной речи 2

3,4 Входная диагностика письменной речи 2

5-6-7 Выделение гласного звука из ряда звуков 3

8-9-
10

Выделение согласного звука из ряда звуков 3

11-12 Выделение первого гласного звука в слове 2

13-14 Выделение первого согласного звука в слове 2

15-16 Выделение последнего гласного звука в слове 2

17-18 Выделение последнего согласного звука в 
слове

2

19-20 Определение места гласного звука в слове 2

21-22 Определение места согласного звука в слове 2

23-
24-25

Определение количества звуков в слоге 3

26-
27-28

Определение места звуков в слове 3

29-30 Определение количества звуков в слове 2

31-32 Промежуточная диагностика устной речи 2

33-34 Промежуточная диагностика письменной речи 2

35-
36-37

Составление слов из звуков, данных вразбивку 3

38-39 Соотношение между звуками и буквами в 
слове

2



40-41  Слогообразующая роль гласных 2

42-43 Деление слов на слоги 2

44-45 Выделение первого слога в слове 2

46-47 Определение количества слогов в слове 2

48-49 Определение места слогов в слове 2

50-51 Составление слов из слогов, данных вразбивку 2

52 Придумывание слов с определенным 
количеством слогов

1

53-54 Определение количества слов в предложении 2

55-56 Составление предложений по сюжетной 
картинке и определение количества слов в нем

2

57-58 Составление предложений с определенным 
количеством слов

2

59-60 Определение последовательности слов в 
предложении.

2

61-62 Распространение предложений путем 
увеличения количества слов.

2

64 Работа с деформированными предложениями 1

65-66 Итоговая диагностика устной речи 2

67-68 Итоговая диагностика письменной речи 2



 Календарно-тематическое планирование
подгрупповых занятий со III подгруппой

№
занятия

ТЕМА Кол-во
занятий

Дата

1-2 Входная  диагностика устной речи 2

3-4  Входная диагностика письменной речи 2

Роль слов в языке 6
5 Лексическое значение слов 1

6 Словари русского языка 1

7-8 Однозначные и многозначные слова 2

9-10 Прямое и переносное значение слов 2

Словосочетание 6
11-12 Словосочетание по типу согласование 2

13-14 Словосочетание по типу управление 2

15-16 Словосочетание по типу примыкание 2

Словообразование 22
(18+4д.)

17-18-
19

Образование относительных 
прилагательных от существительных

3

20-21-
22

Образование притяжательных 
прилагательных от существительных

3

23-24-
25

Образование качественных 
прилагательных 

3

26-27 Образование новых слов при помощи 
приставок 

2

28-29 Образование новых слов при помощи 
суффиксов 

2

30-31 Уменьшительно-ласкательные 
суффиксы существительных

2

32-33 Образование новых слов при помощи 
приставок и суффиксов 

2

34-35 Промежуточная диагностика устной 
речи

2

36-37 Промежуточная диагностика 
письменной речи

2

38-39 Образование новых слов путем 
сложения основ

2

40 Уменьшительно-ласкательные 1



суффиксы прилагательных
41 Суффиксы профессий 1

Словоизменение   28
(24+4д)

42-43-
44

Изменение существительных по числам 3

45-46 Слова, имеющие только единственное 
число

2

46-48 Слова, имеющие только множественное 
число

2

49-50 Изменение прилагательных по числам 2

51-52 Изменение прилагательных по родам 2
53-54 Изменение глаголов по числам 2
55-56 Изменение глаголов по родам 2
57-58 Изменение существительных по 

падежам (по вопросам)
3

59-60 Несклоняемые имена существительные 2
61-62 Склонение существительных 

множественного числа
2

63-64 Образование формы существительных 
множественного числа именительного и 
родительного падежа

2

65-66 Итоговая диагностика устной речи 2

67-68 Итоговая диагностика письменной речи 2



Календарно-тематическое планирование подгрупповых занятий
I подгруппа

№
заняти

я

Тема Количество
часов

Дата

1-4 Входная диагностика устной и
письменной речи

4

Буквы и звуки 8
5  Дифференциация речевых и 

неречевых звуков
1

6  Дифференциация понятий «звук»  и « 
буква»

1

7-8 Гласные звуки 2

9-10 Согласные звуки 2

11-12 Дифференциация гласных и согласных
звуков

2

Дифференциация гласных 14
13-14 Дифференциация И-Ы 2

15-16  Дифференциация А-Я 2

17-18  Дифференциация О-Ё 2

19-20  Дифференциация У-Ю 2

21-22  Дифференциация Ё-Ю 2

23-24 Обозначение мягкости согласной при 
помощи Ь

2

25-26 Разделительный Ь 2

Дифференциация букв, сходных по
начертанию

20

27-28  Дифференциация Д-Б 2

29-30  Дифференциация Т-П 2

31-32  Дифференциация Л-М 2

33-34-
35-36

Промежуточная диагностика устной и 
письменной речи

4

37-37-8  Дифференциация Н-П 2

39-40  
Дифференциация С-Е

2



41-42  
Дифференциация И-Щ-Ц-Щ

2

43-44  
Дифференциация Р-П

1

45  Дифференциация О-А 1
46-47  Дифференциация У-И 2

48-49  Дифференциация З-Е 2

50-51  Дифференциация К-Н 2

Дифференциация сходных по
произношению согласных

18

52  Дифференциация Б-П 1

53  Дифференциация В-Ф 1

54  Дифференциация Д-Т 1

55  Дифференциация К-Г 1

56  Дифференциация З-С 1

57  Дифференциация Ш-Ж 1

58  Дифференциация С-Ш 1

59  Дифференциация З-Ж 1

60  Дифференциация С-Ц 1

61-62  Дифференциация Ч-Ш 2

63-64  Дифференциация Р-Л 2

65-66-
67-68

Итоговая диагностика устной и 
письменной речи

4



Календарно-тематическое планирование 
фронтальных занятий

№
занятия

Тема Количе
ство

часов

Дата

1 Входная диагностика устной речи 1

2 Входная диагностика письменной речи 1

3-4 Последовательный пересказ  по опорным 
вопросам

2

5-6 Последовательный пересказ   по опорным 
словам

2

7-8 Пересказ по развернутому плану 2

9-10 Пересказ по краткому плану 2

11 Пересказ по картинному плану 1

12-13 Выборочный пересказ 2

14 Самостоятельный пересказ 1

15 Промежуточная диагностика устной речи 1

16 Промежуточная диагностика письменной 
речи

1

17 Рассказ – описание  предмета 1

18 Рассказ - описание «Мое любимое 
животное»

1

19-20 Составление рассказа по картине 2

21-22 Составление рассказа с заменой 
действующего лица 

2

23-24 Составление рассказа с заменой объекта 2



24-25 Составление рассказа с добавлением 
последующих событий

2

26 Составление рассказа с добавлением 
предшествующих событий

1

27-28 Составление рассказа с добавлением 
предшествующих и последующих событий

2

29 Составление рассказа с добавлением 
объекта

1

30 Составление рассказа с добавлением 
действующего лица

1

31-32 Составление рассказа с добавлением 
объекта и действующего лица

2

33 Итоговая диагностика устной речи 1

34 Итоговая диагностика письменной речи 1

План индивидуальной логопедической работы по постановке звуков С-
СЬ

С Барейкиным Максимом
№

этап
а

Содержание работы Коли
честв

о
часов

Дата

1 Артикуляционная гимнастика.
Работа над речевым дыханием

2 Постановка звука  С

3 Автоматизация С прямом ударном
слоге в начале слова

4 Автоматизация С прямом ударном
слоге в середине слова

5 Автоматизация С прямом
безударном слоге в начале слова



6 Автоматизация С прямом
безударном слоге в середине слова

7 Автоматизация С прямом ударном
слоге при стечении согласных

8 Автоматизация С в обратном
ударном слоге

9 Автоматизация С в обратном 

безударном слоге
10 Автоматизация С в различных

позициях

11 Автоматизация Сь  в ударных
слогах

12 Автоматизация Сь  в безударных
слогах

13 Автоматизация Сь  при стечении
согласных

14 Дифференциация звуков С-СЬ в
слогах и словах

15 Дифференциация звуков С-СЬ в 
предложениях

16 Дифференциация звуков С-СЬ в 
тексте

17 Дифференциация звуков С-З, СЬ-ЗЬ
в слогах и словах

18 Дифференциация звуков С-З, СЬ-ЗЬ
в предложениях

19 Дифференциация звуков С-З, СЬ-ЗЬ
в тексте



20 Дифференциация звуков С-СЬ-Ц в
слогах словах

21 Дифференциация звуков С-СЬ-Ц в 
предложениях

22 Дифференциация звуков С-СЬ-Ц в 
тексте


