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пояснительная записка

Курс <Логопедические зашIтия) является обязательным для реализации и
относится к коррекционно-рalзвивающей области. Логопедическая работа с
обуrающимися по варианту 7.1 нацелена на удовлетворение их особых
образовательных потребностей и с,t,рои,t,ся.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются:
. Закон Российской Федерации <об образовании> (ст.9,t3,|4,|5,,з2).
. Федера.пьный государственный образовательный стандарт начаIIьного

общего образования (Приказ МОиН Jф 36З от 06 октября 2009,
зарегистрирован Минюст Ns 17785 от 22.12,2009 г., с измеЕениями и

дополнениrIми Приказом МОиН России от 29 декабря 2014 г. N 164З).
. об утверждении СанПин 2.4.2.2821-|0 <Санитарно-

эпидемиологиЕIеские требования к условиям и организации об1..rения в

общеобрщовательных учреждениях> (Постановление от 29 декабря 20l0 г. Л!
189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 1999З).

. Рекомендации по организации обучения в первом кJIассе
четырехлетней нача,,tьной школы (l lисьмо МО РФ Jф 408/13-1З от
20.04.200l);

. об организации работы логопедического пункта общеобразовательного

учреждения (Инструктивное письмо Министерства образования Российской
Федерации от 14.02.2000 Nч 2).

. о недопустимости перегрузок обучаrощихся в начальной школе
(Письмо МО РФ N9 220111-13 от 20.02.1999).

. Рекомендации по использованию компьютеров в начшIьной школе.
(Письмо МО РФ и |fu[|7 гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ
N9 l99ll3 от 28.03.2002).

. Федеральные требования к образоL]атеJIьным учреждениям в части
охраны здоровья обг{ающихся, воспитанников (Приказ МО и Н РФ от 9

декабря 2010 г. N 1б39).
. о создании условий для получения образования детьми с

ограниченными возможностями здоровья и деl,ьN{и-инвалидами. (Письмо МО
и Н РФ М АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.).

. об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24
июля 1998 г. N 124-ФЗ).

. Приказ МоиН России от 30.08.2013 N l015 (р"д. от 17.07.2015) об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам



образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.

Акryальность.
В последнее время наблюдается рост различных отклонений психического

развития, в том числе и задержка психического развития (ЗПР), которая
проявJuIется, прежде всего, в замедлении темпа психического развития. При
поступлении в школу у детей с ЗПР обнаруживается недостаточность общего
запаса знаний, ограниченность представлеrtий об окружающем мире,
незрелость мыслительных процессов, недостаточнм целенаправленность
интеллектуальной деятельности, бысr,рая ее llресыщаемость, преобладание
игровых интересов. У детей с ЗПР отмечаются различные нарушения устной
и письменной речи. Поэтому необходима организация целенаправленного
коррекционно- развивающего процесса, предполагающего коррекцию не

только познавательной, но и речевой дея,l,еJlьности. .I[,анная проблема в

работе с детьми с ЗПР младшего школыlого возраста является очень

актуальной.
В связи с этим возникла необходимость создания программы

логопедического сопровождения обучаlощихся с ОВЗ (ЗПР).

Щель: создание системы KoMt п,,l еtiслtсlй ;tогопедической помощи
обучающимся с ОВЗ (ЗПР) в освоении адаптированной образовательной

программы начаJIьного общего образовалt и.lt.

Задачи:
. организациrI деятельности обучаюl](ихсrl с оВЗ (ЗПР) по освоению

образовательных программ, адаптироваtIllых ,l(Jlrl их обучения, воспитания и

обеспечивающих коррекцию нарушениЙ развития и социаJIьную адаптацию.
. Разработка программно-методического обеспечения образовательных

программ и программ коррекционной помош{и для обучающихся с ОВЗ
(згр).

. осуществление диагностической и коIlсуJIьтативной помощи

участникам образовательных отношеItий.

Содержание логопедического сопроl}ождения обучающихся с

ограниченными возможностями здо|}оl]ья

.Щ,иагностическая деятельность
1. Работа по выявлению обучающихся, }Iуждающихся в логопедической

помощи.
2. Обследование обучающихся, анализ резуJlьтаl,оlз.
Консультациоцно-просветительскаrl и профилактическая

деятельность
1. Работа с r{ителями.



. Индивидуальныебеседы.

. Знакомства 1.чителей с результатами обс.ltедования.
2. Работа с родителями (законными представителями).
. Индивиду.Lпьные беседы, консультации.
. Знакомство родителей с результатами обследования.
3. Контакт с врачом.
. ознакомление с даЕными медицинскоl.о осмотра дJUI уточнения

причины и характера речевых и иных ttарушений.
. Ознакомление с рекомендациями и заклIочениями ПМПК.
. Своевременное направление детей к врачам-специаJIистам и на ПМПК.
Организациопная деятельность
1. Оформление документации.
. Составление планов работы (годовой, перспективный, календарный).
. Оформление журналов логопедическоl.о кабинета и уrёта детей с

нарушением устной и письменной речи.
. Заполнение речевых карт.
1. Комплектование групп, назначен}Iс иIlдивидуальных и групповых

занятий,

2. Утверждение расписания занятий.
3. Оборулование кабинета (подбор и изготовление материала, игр с

учётом специфики работы с обучакlцимися).
Коррекциопно-развивающдя ще!I1,0.1lыlос-t ь
1. Проведение коррекционно-лоI.опелических занятий (групповых,

индивидуаJIьных) с обучающимися с ОВЗ (ЗПР) по программе <Коррекция

устной и письменной речи обучаrощихся с ОВЗ (ЗПР) (2 класс)>.
Коррекционно-развиваIощие lta 1I раttJlеItия логопедпческого

сопровоrýденпя
1. Уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с

расширением непосредственных впечаl,лений об окру)l(ающем мире.
2. Развитие связной речи: формирование и совершенствование

целенаправленности и связнос,ги l]ысказываllия, точности и разнообразия
употребляемых слов, граммати.rссttой правиJlьности построения
предложений, внятности и выраз}l,r.ельности речи, способности к
творческому высказыванию, умениlо с,грои,гь свltзttый письменный рассказ,
развитие текстовой деятельности учащLlхсrI.

3. Формирование у детей направленносl,и на звуковую строну речи;
развитие умения вслушиваться в звучаtIие cJlol]a, узнавать и выделять из него
отдельные звуки и звуковые комплексы, l)азJIича,I,ь звуки, близкие по
зву{анию и произнесению.



4. Совершенствование чувственлtоl,о (ссrrсорного) опыта в области

русского языка: развитие способности у ребенка на основе собственного
опыта выделять существенные признаки двух основных групп русского
языка - гласных и согласных.

5. Формирование приемов умс,гвеltttой деrlтельности, необходимых для
рЕввития умениrI наблюдать, сравнивать, выде-lять существенные признаки и
обобщать явления языка.

Учитель-логопед ок(вывает содействие в успешной адаптации и
социализации обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в данном образовательном

учреждении, в современном общес,t,вс, i(a (i ec,i,Beн tto помогает детям в
освоении АоП ноо.

Характерными особенностями коррекциоlIно-Jtогопедической работь1 с

детьми с ОВЗ (ЗtР) является обязательное систематическое и многократное
повторение, которое обусловлено особеннос,t,;tми llроцессов памяти таких
детей и направлено на отработку и I]оспроизведение полученных
представлений и на более прочное усвоение зt,tаний.

Основными темами логопедической коррекции, которые требуют
тщательной отработки и многократ}Iого Il ов1 о i)el,l ия, явJlяIотся такие :

. ((Слово>

. (Предложение)

. <Звук>

. (Гласные и согласные))

. <Звонкие и глухие)

. ((Твердые и мягкие>

. (Слоговой состав словФ).

.Щанные темы являются фундамен,гоN1 в соl]сршеI{стI]овании фонетической
системы языка.

Коррекционно-развивающее наIIраl]Jlение tlредс,гавлено программой
коррекционно-логопедических занятий<Коррекция устной и письменной

речи обучающижся2 класса с ОВЗ (ЗПР)>.

.Щанная программа разработана с исIl оJlьзо I}aH ием рекомендаций ведущих
специалистов в области логопедии i(озырсвой JI.М., ЕфимеЕковой Л.Н.,
Мисаренко Г.Г., Садовниковой И.Н.. Jiалаеrlой Р.И., Коноваленко В.В.,
Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., Игtlатьсвой Т.В., Лопухиной И.С. и с

опороЙ на общеобразовательную llpoгpallllly llачаJlьно}"i школы (1-4 классы)
по русскому языку.

Содержание программы можеl, бы,t,ь lll()lloJl l leHo, изменено в ходе
логопедической работы в зависиN{ости от особенностей усвоения
программного материала обучающимися 2 tсласса с ОВЗ (ЗIР).



Программа рассчитана на 1год обччсrrrrя ребелtка с ОВЗ (ЗПР) и
основывается на следующих,георе,l,и rtесltи х I I 0л о?кен иrlх и принципах :

1. Усвоение языковой системы языка дсl.ьN,lи с ОВЗ (ЗПР) должно быть
основано на р€!звитии мыслительных операций - это определяет
необходимость тесной взаимосвязи раз]]ития речи с развитием
познавательных процессов.

2. Воздействие на слабые звенья речевой системы и формирование их с
у{етом зоны ближайшего развития.

3. Взаимосвязь речи и моторики.
4. Учет типологии задерх(ки 1lри lijlаllировании коррекционно-

развивающей работы.
5. Осуществление индивидуалыrо-2tutРферсl lцироваlIllого подхода.
Условия набора: обучающиесrt, 1lIIсlощис c,r,aTl,c кребенок с ОВЗ> и

коллеги€шьное заключение Пмпк.
Срок реалшзации: 1 год.

Формы и режшм занятий:
Занятия прохомт с 15 сентябр;r по l5 мая (26 учебных недель).
3 год обучения (2 шIасс): 68 занятий, 2 раз в неделю
Форма организации деятельнос,ги лс,r,сii ll:l заItrll,и}r:
- групповаrI;

- индивиду€rльная.

Условия формирования групtl : олI lоl}озрас,Itlые

Продолжительность занятий :

Групповых, - 40 минут; индивидуалыrых - 20 миI{ут.

Планируемые результаты
Планируемые результаты уточilrllо1, и ко ll]iре1,1lзиру,rот общее понимание

личностных, метапредметных и llрелметflьlх результатов как с позиций
организации их достижения в образова,I,с:tыlоil дся,гелыlости, так и с позиций
оценки этих результатов. В соответс,1,1]Ilи с требованиями к результатам
ФГОС НОО обучающихся с ограниченн1,1\,lи 1]озможностями здоровья
выделены три группы планируемых резуJlьl,t1,I olJ:

о лцчЕостны€l вкJIючаюIцие овJlадение обучающимися с

ограниченными возможностями злороI]ьrl l(оNIllеl,енциями, необходимыми

для решениJI практико-ориентиров1ll Iных зitдач и обеспечивающими
становление их социальных ot,tttltttctttl,i в различных средах,
сформированность мотивации к обучеrrt,llо и llозllаниlо,

. метапредметные, вклIочаюUlие OcIJ(]eIlttыe обучающимися с

ограниченными возможностями здороltьrl уli1Il]сl)саjtыtые учебные действия
(познавательные, регулятивные и Koll iи),Il lt liit гllвные), которые составляют



основу умения учиться, обеспеч и l]alo,I, оl]лаление межпредметными
знаниями, приобретение опыта познаllия и осуществление разных видов

деятельности;
. предметные, включающие оI]Jlаде}lие обучаIощимися с ограниченными

возможностями здоровья содержа}Iием l(a)Irrtoii llре/lметllой и коррекционно-

развивающей области и характеризуIощие их лостижения в усвоении знаний
и умений, возможности их применения в праli,гической деятельности.

Предметные результаты связаны с оl]JIадеIlием обучающимися с

ограниченными возможностями здороl]ья содержанием каждой предметной
области, характеризуют опыт спецt.tt|rичссltоii д;lя гtредметной области

деятельности по полr{ению нового зItitllиrl, /tо0,1,ижеllия в усвоении знаний и

1мений, возможности их применеLIия в практ}lrlеской деятельности и жизни.

Предметные результаты oBjtaдelltlrl солерпiаlIием коррекционно-

развивающей области обес tlеч rl Baltl,t, tlбv,tltttltt (ttMcrt с ограниченными

возможностями здоровья эd.rtРсr<,r,rr Br r ос освоение адаптированных

общеобразовательных программ IlачаJIыltll,о обu(его образования (АОП
НОО), коррекцию и профилактиliу ttapytucrrrrй разви,l,иrl, соци€шизацию и

социальную адаптацию.

Способы определения резуль,га,I,1l l}Itoc1,1l :

о т€стировоние в начале и конце у,lсбiIог() I,од.l.

Формы подведения итогов:
. Сравнительный анаJIиз расгlрос,lраI lellt t oc,l,ll орфографических ошибок

(определение коэффициента успеrlIlIосl,и l]1,1tlojllteHиri заданий).

В процессе ре€шизации пpol-ptlr,lMi,l yLltll,c;lb - логопед осуществляет

взаимосвязь с педагогами через инltl,tl]llл),ii,,lьi lыс rI групповые консультации,

педагогические советы. С роли,t,е';tяпtIl Llcl)clj l}IllC I,.\/lljle I]ия на родительских
собраниях, индивидуarльные KoHcyJl ы,аI (ии.

Отслеживание динамики rr э (l(re lt,гl] вности логопедического

сопровождения обучающихся с ()l]З (ЗI1l)) t;c Y rlцсс,гвляется через школьное

ПМПк.
Учебно-тематический плаll. Tpc,гlrii l,о;ц оJ1,,1е1l1rя (2 класс)

Раздел

остика. Тести ование.

Глухие и звонкие согласн1,1с зtlчtttt. ll:l|,,tlt,Lc согласные

Количест
во занятий

J\ъ

2

62
6J
11l(1.1.

.,l I tl e.Уда l]

Тв дые и мягкие согласныс ,jlt
щая оль глllс ll()l1)

п дложение и слово.
Слогооб

135

зв и

1

4.



6 9

7 Образование слов при IlомопIи },i\{еньшительно-
ласкательных иксов.

стические сходства
Согласные звуки,

12

8

9 .Щиагностика. Тести
п едлоги.

oBaHllc. l
I}сего:6li зд lrя,r,rr ii

имеIощие артикуляционно-

8

Содержание программы 2 класса (б8 зallll,i.lll"I)

Щель:
Предупреждение Heycпeвaci\loc llI, о Jl,с-llовлеtt t tой различными

нарушениями устной и письменной pc.ttt.

Задачи:
1.Активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции

предложения (с небольшим рзспрr lc l ]-lаIIсllие\l
2.Формировать полноценгIый зtlуl.:обl,кtlсititыii анализ с установлением

соотноIцения между буквами и зByкirj\,ll.t l] c.jlot]c.

3.Формировать навыки правилI>ltого lllicbl':.i i1 tlтения, развивать языковое
чутьё,

4.Развивать навыки слухопроl.t]l tocll,1,e.пbHtlii ,lцr,rфtРерс.нциации гласных и
согласных звуков.

5.Формировать навыки различения звукоl] tз письменной речи, опир€rясь на
артикуляционные и акустические прt.tзl lak1,1.

6.Обогащать словарный запltс пl"t,ёlI I]1. ]iоп-rIениrI представлений об
окружающем мире; новых слов,,llJJlяj0lllilxcrl l)азJlичllыми частями речи и за
счёт умения активно пользоваться рi'lзJlиttltыi\lи способами словообразования.

7.Уточнить конкретЕо-простраltс,f i}cl t liыс з,..il tltя (исttользование предлогов
в устной и письменной речи).

Щиагностика. Тестироваllие (2 llti,rt t iiя)
Обследование устной речи.
Обследование письменной речи,
Предлоясение и слово (6 заllятlrii)
Предложение и слово. AHa_,r из l I l)c.,l. I ()rliel I I l r.
Главные члены предложениrl.

Слова, обозначающие предмет.
Слова, обозначающие действие ] l [)с.[\1сl а.

.Щифференциация слов-предмет()I] и с.rtов-.rlсi'lсr,вий предметов.
Слова, обозЕачаюцие призllак lll]c.,t\tc I,1i.

Слогообразующая роль гласноI,о. Yi{apcttllc (б заIlя,гий)
слоговой анализ и синтез слов.



Слог.

.Щеление слов на слоги.
Выделение гласных из ряда зв},Iiов, cJIoI,o]], с,JIов,

Ударение.
Выделение ударного гласIlого 11 ударного сJiога l] слове.

Твердые и мягкие согласIrыс :rByltrr (11 зltlrrll,ий)
мягкий знак на конце слова.

Смыслоразличительная роJIь MrIl,tioI,o зilаt(а lla коIlце слова.

Мягкий знак в середине слова.

СмыслоразличительнЕUI роль мягкого зIIака в середиI{е слова.
Разделительный мягкий знак.

.Щифференциация гласных l и ? ря,l(а.

,Щифференциация гласных [а-я] в с.логах, слоL}ах и предложениях устно и на
письме.

.Щифференциация гласных [o-el в c:ioгax, cJloBax и предложениях устно и
на письме.

,,ЩифференциациJI гласных [y-ro ] rl cJlol,ax, cJiol]ax и llредложениях устно и
на письме.

.Щифференциация гласных [и-ы ] в c]Io1,1I](, c,!ol]llx и llредложениях устно и

на письме.

,,Щифференциация гласных [rо-ё| rl c.]loI,ax. c]lol}ax и предложениях устно и
на письме.

Глухие и звонкие согласные зt}ytil|. Ilirрllые согласные звуки (13

занятий,)
Выделение звонких и глухих согласIILIх l-rз ряда звуков.

.Щифференциация [б-п] в ус,гноii и lIliclN,letIIlo;i рL,чи.

.Щифференциация [т-д] в устной и письмснttой речи.

.Щифференциация [г-к] в устной tt tlllcl,rtctttltlii llc.ttI.

,.Щифференциация [з-с] в ус,гной и письменttой речи.

.Щифференциация [в-ф] в ус,гtttlii i j lli]c],),,a]Ilt()ij l]счи.

,,Щифференциация [ш-ж] в ycTHor:i и ttисьмсttttой речи.
Согласные звуки, пмеющие а pl,It li},.,1,I lllI()l. tI 0-1l l(yc t,ические сходства (9

занятпй,)

.Щифференциация [з-ж] в c-ll огах, с] l ol]ax l l п l)c.l.il ())l(eltltrix.

,Щифференциация [з-ж] в связнtlii pc.ttt.

.Щифференциация [с-ш] в слогах1 cJlol]ax и l i р.лJIоil(еl]иях.

,Щифференциация [с-ш] в связной рсчtl.
Щифференциация [ч-ть] в слогilх, c_llol]ax ll l IlrсJtJIо)кениях.

,,Щифференциация [ч-ть] в связtl Lri,i 1,,сч l l.



.Щифференциация [с-ц] в сJIогах, c]l()lj:l\ ll IIрс,li.цоr(еIIиях. ЩифференциациJI
[с-ц] в связной речи.

!ифференциация [сь-щ] в cjlol,ilx, cJloBax и предложениях.
.Щифференциация [сь-щ] в связной речи.

Словообразование (1 2 заIlятиii)
Образование слов при помощи y'cl lьшитеJlы lо-ласкаl.ельных суффиксов.
Суффиксы профессий.
Суффиксы в образовании детёI r ы lr tel.i itirtBol,l t ых.
Суффиксы прилагательных.
Согласование прилагателыlого с с\ ilicc.l.lj]tic-ll,lllnrl в l)оде и числе.
Суффиксы наречий.
Суффиксы глаголов. Согласоваttис.
Значение приставок.
Учимся писать приставки.
Образование слов при поN,lощи Ilplicl,rt;oli.
Предлоги (8 занятий)
Практическое знакомство с прслliоl.аNltt.
Предлоги: в, из, на, с, их диффереl IциаIlиJI.

Предлоги: от, к, до, за, из-за, И'j, lI(,, i. il t-li,.).., !tсрсз, сliвозь, между, про, о,
об (обо).

Закрепление предлогов. Ytlpa;Kttcttitc I] РаЗjlе,]lьIIrэм написании предлогов со
словами.

Составление предложений из зa.,lillltlI)I\ слоl} с IIре,ц,lrогами.

Щифференциация предлоl-ов !t пр1.1с,l a]joli.

Проверочная работа по теме <Пре.lрrогtl>.

Щиагпостика. Тестиров:llrllе (1 зilirtt,l lte)
Проверочные работы. Итоговая jllla1.I joc.I,Illia.

основные требования l( зIlаIlI1,I jl ii i',\1cit;l)i.il ti lt()Itlty 2 класса:
Обучающшеся должны зItать:
. гласные и согласнь]е зlJуl(и Ij ,,lr t:ilLl. ll\ tlрllзнаки;
. гласные ударные и безударrrысl
о согласные твердые и llrll,Iiис. ;,i_\ ),]:J 1l ]i;. lljillc;
о НаЗВаНИя ПРеДМеТоВ lto раЗJltI.1l1ыri jlеКсиЧескИМ ТеМаМ;
. структурупредложениrl.
Обучающиеся должны упlеть :

. ПраВИЛЬно СТаВитЬ Bollpoc ]i cjIO],) и llo ВОпросУ ОПреДеляТЬ СЛОВа,

обозначающие предмет, прllзllitli tl11!,L,!l , l.,\(].-lIJllc ltрс,цме.га;
. распознавать буквы, имеlош{ие блrrзкие по акустико-артикуляционному

укJIаду звуки;



, Распознавать буквы, имеIоlltl.tс блtrзttrlс llo кинетическому укJIаду
звуки;

. РаСПОЗнаВать Парные col ласlIьlе;

. обозначать на письме мягкосl,ь согJlасllых гласными буквами 2 ряда и
буквой Ь;

. пользоватьсяразличными способап,tи словообразования;

. владеть первичными l{aвыl(it\ill )/cBoeLiIlrl морфологического состава
слова;

о ПИСtlТЬ Р€ВДеЛЬНО ПреДЛОГи со cJlol]:l\I1t;
. правильНо записыватЬ llрел,l();]i.l Ii{r]: r,i t!._l.грсбляr.ь заглавную букву в

начале предложения, ставитЬ точк),, в()сI(JIиllа,r,ельный или вопросительный
знак в конце предложеtIия.
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