
 



Пояснительная записка 

  В последнее время наблюдается рост различных отклонений психического развития, в том числе и задержка психического развития 

(ЗПР), которая проявляется, прежде всего, в замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу у детей с ЗПР 

обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных 

процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, 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 деятельности. Данная 

проблема в работе с детьми с ОНР и ЗПР младшего школьного возраста является очень актуальной. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и письменной речи. Подготовка 

к обучению грамоте. 

Задачи программы: 

1. Дать понятие о слове и предложении 

2. Обобщить сведения по звукобуквенному составу языка 

3. Уяснить смыслоразличительную роль фонемы 

4. Учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия между звуками и буквами 

5. Закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о слогообразующей роли гласных букв 

Место предмета в  учебном плане 

На индивидуальные логопедические занятия в 1 классе отводится 3 часа в неделю, поэтому рабочая программа рассчитана на 99 часов. 

Организация работы по программе 

        В структуру занятия могут входить: 

 упражнения для развития артикуляционной моторики; 

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

 дыхательная гимнастика; 

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

 формирование фонематических процессов; 



 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

 работа над предложением; 

 обогащение и активизация словарного запаса; 

 развитие связной речи. 

Содержание программы 

Предложение (5 часов) 

Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная законченность предложения. Составление предложения из 3-

х слов. Главные члены предложения. 

Слово (2 часа) 

Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действия предмета. 

Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих действия. Выделение слов-предметов и слов-действий предметов из 

предложения. Слова, обозначающие признак предмета. Изменение слов-признаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне других 

слов. Закрепление понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках предметов.  

Слоговой анализ и синтез слов (4 часа) 

Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Определение порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. 

Деление двусложных слов на слоги. Деление трехсложных слов на слоги.  

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (6 часов) 

Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над функциональным дыханием. Выделение первого звука в слове. 

Определение количества и места звуков в слове. Соотношение между буквами и звуками в слове. Буква – смыслоразличитель. Различие 

звуков и букв.  

Ударение (2 часа) 

Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения. Выделение 

ударного слога в слове, его ударного гласного. 

Гласные и согласные звуки (8 часов) 

Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных 

звуков их ряда заданных звуков, слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение артикуляционно-акустических признаков 



согласных. Дифференциация гласных и согласных звуков. Твердые и мягкие согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звучание 

согласных. Обозначение мягкости согласных при помощи гласных второго ряда.  

Звонкие и глухие согласные (49  часов) 

Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. Различение звонких и глухих согласных на слух и в 

произношении на материале слогов и слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в 

слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. 

Выделение [д-т] в предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах и словах. Выделение [г-к] в 

предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. 

Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква 

Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. Буква 

Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в предложениях.  

Сонорные согласные (7 часов) 

Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 

Развитие связной речи (6 часов) 

Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение последовательному пересказу с опорой на действия. Обучение 

последовательному пересказу с опорой на предметные картинки. 

 

Использование лексических тем: 

«Осень». 

«Овощи и фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 

«Дикие животные». Ознакомление с редкими животными области. «Детеныши диких животных». 

«Рыбы». Ознакомление с рыбой наших рек и озер. 

«Школьные принадлежности». 

«Части предметов». 

«Птицы». Знакомство с перелётными птицами. 

«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными родного края. «Детеныши домашних животных». 

«Зима». Особенности зимы нашего края. 



«Весна». Особенности весны нашего края.  

«Цветы и растения». Растительный мир области. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса: 

Учащиеся должны знать: 

конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; звукобуквенный анализ и синтез слов; слоговой анализ слова. 

Учащиеся должны уметь: 

вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

отличать гласные звуки и буквы от согласных;  

распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные звуки и буквы;  

обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я; 

делить слово на слоги; 

выделять в слове ударный слог; 

правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения; 

пересказывать несложные тексты. 

Календарно - тематическое планирование 

1 класс (2017-2018 учебный год) 

Тема                         Количество часов Дата 

1. Слово 2  

2. Предложение 2  

3. Повествовательное предложение 1  

4. Восклицательное предложение 1  

5. Вопросительное предложение 1  

6.Слоговой анализ и синтез слов 4  

7.Звуки речи 2  

8.Звуковой анализ и синтез слов 4  

9.Ударение 2  



10. Гласные первого и второго  ряда 2  

11.Образование согласных звуков 2  

12.Дифференциация гласных и согласных звуков 2  

13.Твёрдые и мягкие согласные звуки 2  

14. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б.   1  

15. Дифференциация и автоматизация  звуков [б-п] в слогах и словах 2  

16. Дифференциация и автоматизация звуков [б-п] в предложении 2  

17. Дифференциация и автоматизация звуков [б-п] в связной речи 2  

18. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. 1  

19. Дифференциация и автоматизация звуков [д-т] в слогах и словах.  2  

20. Дифференциация и автоматизация звуков [д-т] в предложении 2  

21. Дифференциация и автоматизация звуков [д-т] в связной речи 2  

22. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К.  1  

23. Дифференциация и автоматизация звуков [к-г] в слогах и словах. 2  

24. Дифференциация и автоматизация звуков [к-г] в предложении 2  

25. Дифференциация и автоматизация звуков [к-г] в связной речи 2  

26. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. 1  

27. Дифференциация и автоматизация звуков [з-с] в слогах и словах 2  

28. Дифференциация и автоматизация звуков [з-с] в предложении 2  

29. Дифференциация и автоматизация звуков [з-с] в связной речи 2  

30. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. 1  

31. Дифференциация и автоматизация звуков [в-ф]  в слогах и словах 2  

32. Дифференциация и автоматизация звуков [в-ф]  в предложении 2  

33. Дифференциация и автоматизация звуков [в-ф]  в связной речи 2  

34. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. 1  

35. Дифференциация и автоматизация звуков [ш-ж]  в слогах и словах 2  



36. Дифференциация и автоматизация звуков [ш-ж]  в предложении 2  

37. Дифференциация и автоматизация звуков [ш-ж]  в связной речи 2  

38. Звук [щ]. Буква Щ. 1  

39. Дифференциация и автоматизация звука [щ]  в слогах и словах 2  

40. Дифференциация и автоматизация звука [щ]  в предложении 2  

41. Дифференциация и автоматизация звука [щ]  в связной речи 2  

42. Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. 1  

43. Дифференциация и автоматизация звуков [р-л]  в слогах и словах 2  

44. Дифференциация и автоматизация звуков [р-л]  в предложении 2  

45. Дифференциация и автоматизация звуков [р-л]  в связной речи 2  

46. Обучение последовательному пересказу по вопросам 2  

47. Обучение последовательному пересказу с опорой на действия 2  

48. Обучение последовательному пересказу с опорой на предметные картинки. 2  

49. Занимательная логопедия 10  

Всего: 99  часов  
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