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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Программа «Программа  коррекционно-развивающего обучения учащихся  4 

классов, имеющих нарушения чтения и письма, обусловленные ОНР» разработана 

на основе: 

- инструктивного письма Минобразования России от 14. 12. 2000 №2 « Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

- инструктивно-методического письма « О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» / Под ред. А. В. Ястребовой, Т. Б. Бессоновой. М., 

1996 г. 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин МБОУ «Крупецкая СОШ» . 

 

Планируемые результаты 

- уметь планировать предстоящую деятельность: принятие учебной задачи, 

активное осмысление материала, выделение главного, существенного в учебном 

материале, определение путей и средств достижения учебной цели; 

- определять правое и левое направление в пространстве, последовательность 

предметного ряда; 

-ориентироваться в схеме собственного тела; 

-различать слова, обозначающие предметы, действия предметов и их признаки; 

-графически изображать слова-предметы, слова-признаки, и слова-действия; 

-составлять схемы предложения; 

-сравнивать звуки пол способу их образования; 

-выполнять звуко-буквенный анализ слов; 

-уметь правильно и быстро перевести фонему в графему, графему- в кинему при 

выполнении репродуктивных заданий (списывание, диктант); 

-правильно произносить и оформлять на письме предложения; 

-обозначать мягкость согласных при помощи гласных второго ряда и мягкого 

знака; 

-дифференцировать гласные и согласные в слогах, в словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах; 



-грамотно писать под диктовку слова, предложения, тексты; 

-анализировать текст и самостоятельно строить связное высказывание. 

-уметь внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; 

-уметь понять и принять учебную задачу в вербальной форме; 

-уметь давать ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

- уметь давать ответы 2-3 фразами по ходу и итогам учебной работы (начало 

формирования связного высказывания); 

-уметь употреблять усвоенную учебную терминологию в связных высказываниях; 

-уметь обращаться к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

-уметь подводить итоги занятия; 

-соблюдать речевой этикет при общении (обращение, просьба, диалог); 

-уметь целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и 

адекватно реагировать на контроль и оценки со стороны учителя-логопеда.  

 

Содержание учебного курса 

Содержание программы связано с учебными программами начальной ступени 

обучения, при отборе коррекционно-развивающих заданий учитывались 

особенности развития и структура речевого дефекта учащихся.                          

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 года № 383, определяет новую систему требований к 

структуре, результатам, условиям реализации основной образовательной 

деятельности. Соответственно особое внимание уделяется формированию 

универсальных учебных действий (УУД) на начальном периоде обучения, 

поскольку этот период является основой последующего успешного обучения. В 

начальной школе у учащихся формируется базовое умение учиться, в основе 

которого лежат: 

- коммуникативные УУД: умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, интегрироваться в группу сверстников; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие; 

- познавательные УУД: умение обрабатывать полученную информацию, 

предоставлять еѐ в устной и письменной форме. 



Формированию коммуникативных действий придаѐтся  особое значение в 

логопедической работе в школе. На данном этапе данная работа необходима 

детям, которые испытывают трудности в обучении и общении. 

Особенность логопедической работы состоит в том, что она направлена на 

оказание помощи детям, испытывающим затруднения в достижении предметных 

результатов (письмо, чтение), а своевременная и действенная лого - 

коррекционная работа предупреждает или минимизирует трудности достижения 

метапредметных результатов (формирование коммуникативных и познавательных 

УУД). 

Для проведения эффективности коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения чтения и письма, нужно своевременно выявить нарушения и провести 

комплексность мероприятий по преодолению специфических ошибок. 

Коррекционная работа направлена на: обеспечение коррекции нарушений, 

разностороннее развитие детей испытывающих затруднения при обучении 

русскому языку, при этом учитываются возрастные, индивидуальные, 

психологические, физиологические особенности детей. 

Основными целями и задачами коррекционно-развивающего обучения по 

формированию познавательных умений и навыков являются: 

- исправление дефектов произношения (если имеются) как в устной, так и в 

письменной речи; 

- коррекция нарушений письма, обусловленных несформированностью  

фонематического,  лексического компонента языковой способности; 

- развитие фонематического восприятия: слухо-произносительная 

дифференциация нарушенных звуков; 

- формирование и совершенствование графических навыков, развитие общей и 

мелкой моторики; 

- уточнение и сопоставление звуков в произносительном плане с опорой на 

слуховое и зрительное восприятие, а также на тактильные и кинестетические 

ощущения; 

- развитие зрительного восприятия, пространственной ориентации; 

- формирование умения составления слов различной звуко-слоговой структуры; 

- развитие умения чтения и письма слов, словосочетаний, предложений; 

- формирование умения соотнесения звука с символом и буквой; 



- вырабатывать навык дифференцировать звуки в слогах, словах, словосочетаниях 

и предложениях; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных навыков; 

- восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка; 

уточнение и расширение словарного запаса; 

- формирование связной речи; 

- формирование умений, навыков, необходимых для успешного усвоения 

материала по русскому языку. 

Сочетание взаимосвязанных компонентов составляет комплексное содержание 

логопедической работы, которая помимо коррекционно-развивающего обучения, 

имеет воспитательный и обучающий характер. 

Основными целями и задачами коррекционно-воспитательной работы 

являются: 

- развивать умение внимательно слушать и слышать учителя – логопеда, не 

переключаясь на посторонние воздействия; подчинять свои действия его 

инструкциям и замечаниям (т.е. занять позиции ученика); 

- развивать умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной 

форме; 

- развивать умения целенаправленно и последовательно выполнять учебные 

действия и адекватно реагировать на контроль и оценки со стороны учителя - 

логопеда; 

- развивать устойчивость внимания; 

- развивать наблюдательность; 

- развивать способность к запоминанию; 

- развивать навыки и приѐмы самоконтроля; 

- развивать познавательную активность; 

- формировать положительные качества личности. 

Программа содержит 90 часов. Занятия проводятся 3 раза в неделю. 

 

 



Тематическое планирование 

 

Тема раздела Количество часов 
Развитие навыков словообразования 22 
Развитие навыков словоизменения 28 

Развитие навыков согласования 29 
Развитие навыков согласования 11 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



               Календарно-тематическое планирование 
 

дата Тема занятий Содержание Часы 

Слово. Словосочетание. 

Развитие навыков словообразования (22 часа) 

 Родственные слова Знакомство  с   понятием   родственное слово. 

Подбор родственных слов, 

знакомство   с   однокоренными   словами. 

Дифференциация     однокоренных     и 

родственных слов.  Развитие словаря. 

Подготовка к словообразованию. 

2 

 Слово. 

Однокоренные 

слова 

 Корень слова Знакомство с понятием корень. Диффе-

ренциация однокоренных и родственных слов. 

Соотнесение слов со схемой. Выделение 

единого корня в серии слов. Правописание 

родственных  и однокоренных слов. 

 

2  Словообразование  

 Приставка.  Знакомство с приставками. Тренировка в 

нахождении приставки в словах. Графическое 

обозначение приставки. Правописание 

приставок. Развитие временных и 

пространственных представлений. Развитие 

зрительного и слухового внимания. 

Словообразование при помощи приставок. 

Работа с антонимами. 

3 

 Образование слов 

при помощи 

приставок 

 

 Суффикс  Знакомство с суффиксами. Объяснение 

значений   различных   суффиксов.   Обо-

гащение словаря по темам: профессии, 

существительные  с  уменьшительно-лас-

кательным значением и так далее. Выбор 

суффикса. Дифференциация суффиксов. 

3 

 Образование слов 

при помощи 

суффиксов 

 

 Морфологический 

состав слова 

Закрепление знаний о корне, приставке, 

суффиксе и окончании. Тренировка в 

языковом анализе. Уточнение значения слов. 

Работа с антонимами, синонимами. Развитие 

неречевых процессов. 

2 

 Предлоги  

Предлоги –в-на 

Предлоги –на-над 

Предлоги –к -от 

Предлоги –в-из 

Предлоги –от - из 

Предлоги –с - со 

Предлоги –в – у 

(проверочная 

работа) 

Закрепление понятий о предлоге как о целом 

слове. Развитие временно-пространственных 

представлений. Выбор того или иного 

предлога. 

 

10 

Развитие навыков словоизменения (28 часов) 



 Слова - предметы 

Образование 

множественного 

числа 

существительных 

Знакомство со словами-предметами. 

Обозначение изучаемых слов при помощи 

схемы. Обогащение номинативного словаря. 

2 

 Практическое 

употребление 

существительных 

в форме 

единственного и 

множественного 

числа 

Знакомство с понятием числа. 

Словоизменение. Устранение аграмматизма в 

устной речи. Тренировка в словоизменении 

существительных. Развитие восприятия 

(зрительного, слухового). Развитие внимания 

(слухового, зрительного). 

2 

 Практическое 

употребление 

существительных 

разного рода 

Знакомство с понятием рода. Соотнесение  

существительного определенного рода с 

реальным предметом. Тренировка в 

постановке вопроса к существительным 

различного рода, в составлении схемы. 

Обогащение словаря. Развитие логического 

мышления 

2 

  

 

И.п. ед. числа имен 

сущ-ных. 

Р.п. ед. числа имен 

сущ-ных. 

Д.п. ед.числа имен 

сущ-ных. 

В.п. ед. числа имен 

сущ-ных. 

.Т.п. ед. 

числа.имен сущ-

ных. 

П.п. ед.числа имен 

сущ-ных. 

И.п. мн. числа 

имен сущ-ных. 

Р.п. мн. числа 

имен сущ-ных. 

Д.п. мн. числа 

имен сущ-ных. 

В.п. мн. числа 

имен сущ-ных. 

Т.п. мн. числа 

имен сущ-ных. 

П.п. . мн. числа 

имен сущ-ных. 

 

Знакомство с падежами существительных. 

Дифференциация  именительного и 

винительного, родительного и винительного 

падежей. Работа по словоизменению. 

Преодоление аграмматизма падежных 

окончаний в устной речи. 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 



 

Развитие навыков согласования (29 часов) 

 Слова-признаки Развитие словаря  признаков.  Подбор 

признаков к предмету. Работа по сло-

воизменению и словообразованию. Развитие 

умений постановки вопроса к словам-

признакам. Соотнесение слов, обозначающих 

признаки предметов со схемой. 

2 

 Согласование 

прилагательных   с 

существительными 

в роде и числе 

Развитие словаря признаков. Работа по 

словоизменению и согласованию. 

Соотнесение рода предмета и признака. 

Работа с антонимами, синонимами 

2 

 Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в падеже 

Согласование существительных с 

прилагательным в роде. Соотнесение 

предмета и признака в различных предложно-

падежных конструкциях. Преодоление 

аграмматизма    падежных    окончаний 

прилагательных в устной речи 

10 

 Слова-действия Знакомство  с  действиями   предметов. 

Обогащение словаря действий. Развитие 

навыков словоизменения. Подбор действия к 

предмету. Соотнесение слов, обозначающих  

действия   предмета,  с графической схемой 

1 

 Согласование 

глагола с 

существительным 

в числе 

Работа по словоизменению. Соотнесение 

числа существительного с числом 

глагола. Обогащение словаря действий. 

Преодоление   устного    аграмматизма. 

Развитие внимания,  мышления  и восприятия 

2 

 Согласование 

глагола с 

существительным 

в роде 

Согласование глагола с существительным в 

роде. Работа по словоизменению. 

Соотнесение слов-действий с графической 

схемой. Работа с антонимами, синонимами 

2 

 Согласование 

глагола с 

существительным 

во времени 

Знакомство с тремя временами глагола. 

Развитие умений постановки вопроса к 

словам, обозначающим действия предмета. 

Изменение глагола, по временам. Развитие    

пространственно-временных отношений. 

Дифференциация родовых и временных 

понятий 

4 

 Имя числительное 

 

 

(по итогам – 

проверочная 

работа) 

Знакомство  с  числительными.  Согласование 

числительных с существительными в роде и 

падеже. Правописание числительных. Работа 

по словоизменению. Устранение 

аграмматизма в устной речи 

6 

Предложение  (11 часов) 

 Предложение  Соотнесение предложений с графической 5 



схемой. Знакомство со словосочетанием и 

предложением. Объяснение связей в 

предложении. Построение сложных 

предложений различного типа. Установление 

в сложных предложениях причинно-

следственных связей. Дифференциация 

понятий: предложение — словосочетание — 

текст 

 Состав 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа 

Наблюдение связи слов в предложении. 

Постановка вопроса к отдельным словам в 

предложении. Наблюдение за изменением 

смысла фразы в зависимости от перестановки 

слов в предложении, изменения количества 

слов. Преодоление устного аграмматизма. 

Работа с деформированными предложениями 

5 

 

 

 

  

 

1 
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Приложение 

 

Содержание приложения: 

 Диагностика письменной речи (сентябрь) 

 Диагностика письменной речи (май) 

 Проверочная работа № 1 

 Проверочная работа № 2 

 Проверочная работа № 3 

 Проверочная работа № 4 

 

1. Диагностика письменной речи (сентябрь) 

Цель: выявить учащихся с нарушениями письма и определить причины 

данного нарушения 

Задачи: 

 подготовить дидактический материал для диагностики 

 провести анализ письменных работ; провести обследование устной речи 

 по результатам обследования сформировать группы для коррекционной 

работы 

 

Речевой материал (Садовникова И.Н.): 

Диктант.  

Ночной праздник. 

Ночь наступила лунная, росистая. Порхали огромные ночные бабочки. Тихо 

чертили небосклон летучие мыши. Раскрывались белые пахучие цветы. Вскоре 

закружили в воздухе зеленые огоньки светлячков. Еще гуще засеребрилась трава. 

Ярче заблестели ночные причудливые цветы. Даже шорохи затихли в чащобе. 

Тайга начинала свой ночной праздник. 

Слова для справок:  

Для определения лексического значения слова: росистая, небосклон, 

причудливые, чащоба. 

Для письменного разбора: закружили, вскоре, засеребрилась, даже. 

 

 

 

2. Диагностика письма (май), (речевой материал О.А.Оксимец) 

          Цель:  оценить степень усвоения навыков письма, обусловленных 

развитием: 

 операций звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза – тест № 1; 

 речедвигательного, речеслухового, зрительного анализаторов – тесты №№ 

2-3; 

 произвольного внимания – тесты № 4, № 6; 

 операции  смысловой обработки и прогнозирования письменного текста –

тест № 5; 

 двигательного анализатора – тест № 7. 

 

1 тест Написать под диктовку слова (слово 1.Ошибка в порядке и 



произносится орфографически только 

один  раз). 

Велосипедист, милиционер, 

холодильник, аквариум, транспорт. 

количестве букв и слогов – 1 

балл. 

2.Орфографические ошибки 

не считать. 

2 тест 

 

 

 

 

Запомнить предложение, написанное на 

доске – первое предъявление – 15 сек, 

перерыв – 10 сек., второе предъявление – 

15 сек. 

Первый чистенький снежок падает на 

мерзлую землю. –16 слогов. 

1. Неточность в написании 

предложения  (пропуск, 

искаже-ние,  перестановка 

слов)– 1 балл. 

3 тест Записать под диктовку – произносить 

предложения 2 раза  орфографически, 

перерыв 10 секунд. 

Ранней весной прилетела птичка и стала 

вить гнѐздышко. – 17 слогов 

 

4 тест Исправить 5 ошибок, списать правильно. 

(Работа по карточкам) 

Шарик лает, дорбо  охраняет, злых люде  

во твор не пускат_ 

1.Неисправленная ошибка – 1 

балл. 

2.Неправильно исправленная 

ошибка – 0,5 баллов. 

5 тест Добавить нужные по смыслу слова. 

Списать предпоследнее предложение. 

(Работа по карточкам.) 

    Прошло жаркое лето. Наступила 

___________. Дни стали ___________. 

По небу поплыли серые ___________. 

Заморосил мелкий холодный 

__________. Трава на лесной полянке 

______. Цветы ___________. 

В лужах плавают осенние листья. 

Птицы готовятся к ______________. 

 

1. Слово подобрано 

правильно-0 баллов. 

2. Слово подобрано с учетом 

темы, но в текст вписывается 

недостаточно – 0,5 баллов. 

3. Слово не соответствует 

теме, хотя само предложение 

дополняет правильно – 1 балл. 

4.Слово отсутствует или 

подо-брано неправильно – 2 

балла. 

5. Списано не то предложение 

– 

1 балл. 

6 тест Списывание – проверяется по  тестам 

№№ 4-5. 

 

1.Каждая ошибка – 1 балл. 

 

7 тест Каллиграфия – проверяется по всей 

работе.  

1.Исправления, грязь – 3 

балла. 

2.Колебания в выборе букв – 

2 балла. 

3. Нестабильный почерк – 1 

балл. 

 

Критерии: 

Письмо в норме                     – 0 – 3,5 балла 

Неспецифические ошибки   - 4 – 7,5 баллов 

Специфические ошибки       - 8 -  11,5 баллов 



(по типу литеральной, вербальной  или оптической дисграфии дисграфии)                              

Дисграфия   различного генеза – 12 баллов и выше. 

Инструкция к диагностике письма  

Сейчас вам надо будет выполнить задания, которые помогут выявить ваше 

умение рассуждать, оценивать вашу зрительную и слуховую память, ваше умение 

красиво и аккуратно писать. 

Это не контрольная работа и оценка выставлена не будет. 

Я также хочу посмотреть, умеете ли вы  работать самостоятельно. 

Постарайтесь писать, как можно лучше. 

 

1 тест. 

 Я прочитаю слово так,  как оно пишется только один раз.  

 Слушайте и запоминайте, как оно звучит. 

 Запишите. 

 

2 тест. 

 Я покажу предложение, записанное на доске два раза с небольшим 

перерывом. 

 В первый раз прочитайте предложение, поймите его смысл. 

 Во время перерыва повторите его про себя. 

 Второй раз прочитайте  глазами  так, как оно записано. Запомните. 

 Пишите. 

 

3 тест. 

 Я прочитаю предложение два раза с небольшим перерывом. 

 В первый раз прослушайте его, поймите смысл. 

 Повторите про себя. 

 Второй раз запоминайте, как звучит предложение. 

 Пишите. 

 

4 тест.        А) 

 Работаем в карточках. 

 Прочитайте задание. 

 Поймите его. 

 Выполните задание. 

 

             Б) 

 Прочитайте рассказ полностью. 

 Поймите его. 

 Добавьте нужные по смыслу слова. 

 Прочитайте задание – выполните его. 

 

5 тест. 

 Сдайте работу. 

 

 



1. Проверочная работа №1 (раздел «Словообразование») 

 

1. Выдели корень в словах 

 

Лес, лесок, лесник, лесочек. 

Кот, котик, котята, котѐнок. 

Лист, листья, листок, листочек. 

 

2. Подбери однокоренные слова к слову дом. Выдели корень. 

 

3.  Преврати большие предметы в маленькие с помощью волшебных суффиксов 

–ик-,-ищ-,-ин-. Запиши полученные слова в тетрадь. 

 

Рука, нога, дом, стол, нос, усы, кот. 
 

4.  Вставь нужные приставки в словах – за, вы, по.  

    Выдели приставки. 

___звенел в школе звонок. Ученики   ___шли из класса. Миша   ___шѐл домой. 

Дома он   ___учил уроки. 

 

5. Прочитай предложения и исправь ошибки. Запиши предложения верно. 

Мама пришла от магазина. На второе подали пюре с картофеля. Маша вернулась 

из бабушки. Козленок бежит из волка от козы. Мама испекла пирог с сливой. 

 

2. Проверочная работа № 2 (раздел «Словоизменение») 

 

1. Прочитай слова. Составь из них словосочетания. 

 

 

 

                          БЕЗ ЧЕГО? 

Лошадь – седло 

Собака – цепь 

Кастрюля – крышка 

Машина – руль 

Корабль - паруса 

 

2. Прочитай предложения, найди и подчеркни слова, отвечающие на вопросы 

КОМУ? ЧЕМУ? 

На вокзале мы вышли к вагонам. На праздник к детям пришел Дед Мороз. Дорога 

подходит к самым домам. 

3. Составь из записанных слов предложения так, чтобы к каждому слову 

можно было задать вопрос ЧЕМ? Образец: нос – собака чует (чем?) носом. 

 

Лом, молоток, нос, веник, нитка, клюв. 

 

4. Прочитай пары слов и составь с ними предложения. Образец: петух – забор, 

Петух сидит на заборе. 

Девочка – дверь, мальчик – брюки, бабочка – колокольчик. 

 



5. Проверочная работа № 3 (раздел «Согласование») 

 

1. Прочитай текст и вставь слова, обозначающие признаки предмета. Спиши 

текст и подпиши вопросы к словам, обозначающим признаки предметов. 

 

Первая прогулка 

 

На -------- тропинку из ---------- кустов выскочил первый цыпленок. Следом за 

ним второй цыпленок. А потом и ----------- цыплята. Вот показалась мама-курица. 

Она посмотрела по сторонам и повела своих ----------- цыплят на прогулку. 

 

2. Прочитай текст и вставь слова, обозначающие действия предмета. Спиши 

текст и подпиши вопросы к словам, обозначающим действия предметов. 

 

Лето 

Вот--------- лето. Митя с отцом --------- на сенокос. Весь --------- день мальчик. 

Пока папа ------ траву, Митя ------ ягоды в лесу, ---- рыбу в ближайшем пруду, ----- 

в душистом сене. Вечером они ----- домой. Счастливый Митя с жаром ----- обо 

всем маме. 

 

6. Проверочная работа № 4 (раздел «Предложение, текст») 

1. Составь предложения и запиши их в тетрадь. 

Лампу, стола, со, убрали. 

Кошка, котенком, спят, с, на, крыше. 

В, мы, видели, со, слона, слоненком, зоопарке. 

2. Прочитай текст, подумай, чем могла закончиться эта история? Запиши 

свой рассказ в тетрадь. 

Кот Васька и мышки 
Кот Васька спал на подоконнике. В это время из норки тихонько вылезли две 

мышки. Они были серенькие. Хвостики у них длинные, лапки коротенькие. Ушки 

у мышек маленькие, а зубки остренькие. Стали мышки пробираться на кухню. Тут 

кот Васька уши навострил, втянул носом воздух и раскрыл широко глаза. Мышки 

замерли от страха. Прыгнул Васька с подоконника. Мышки бросились в разные 

стороны. Стал кот метаться по комнате: то за одной бросится, то к другой 

прыгнет……… 


