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Пояснительная записка 

 

         В настоящее время резко возросло число обучающихся со сложными 

речевыми расстройствами. Наиболее трудным является коррекционное обучение 

детей с общим недоразвитие речи (ОНР), поскольку оно представляет собой 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы.  

        Для младших школьников с ОНР характерны нарушения всех сторон речи 

(звукопроизношение, фонематические процессы, лексико-грамматический 

компонент, связная речь), а также недостаточная сформированность 

психологических предпосылок для овладения полноценными навыками учебной 

деятельности.  

          Речевое развитие этих детей удовлетворяет потребностям их 

повседневного общения, однако опыт практической работы показывает, что дети 

данной категории при обучении в школе испытывают значительные трудности в 

усвоении программного материала по обучению грамоте и русскому языку. 

          В основе возникновения стойких специфических ошибок у учащихся с 

ОНР лежат объективные причины: 

1. Недостаточная сформированность фонематического анализа и синтеза ведёт 

к искажению звуконаполняемости слова и нарушению слоговой структуры. 

2. Недостаточная сформированность фонематического слуха проявляется в 

трудности различения звуков родного языка. 

3. Отсутствие или дефектное произношение звуков затрудняет общение. 

4. Отставание в развитии лексико-грамматической стороны речи приводит к 

трудностям в структурном построении предложения. 

5. Недостаточная сформированность пространственных и временных 

представлений является одной из причин появления оптических ошибок, 

затруднения при нахождении ошибок во время проверки письменных работ 

учащимися. 

6. Недостаточное развитие слухового, зрительного внимания, восприятия, 

памяти, мышления сказывается на ухудшении в усвоении учебной программы. 

        Важность разработки коррекционно-развивающей программы 

обусловлена возрастающей численностью детей с ОНР в общеобразовательных 

школах. 

          Данная программа строится с учётом принципов: 

- системности,  

- комплексности,  

- поэтапного речевого и когнитивного развития,  
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- принципа постепенного усложнения заданий и речевого материала, 

- онтогенетического принципа,  

- общих дидактических принципов (научности, доступности, сознательности, 

наглядности, индивидуально-ориентировочного обучения детей). 

Задачи коррекционно-обучающей программы: 

1. Формирование звукового, слогового анализа и синтеза слов, полноценных 

фонематических представлений, восприятий. 

2. Коррекция  дефектов произношения. 

3. Обогащение и развитие словарного запаса у учащихся с ОНР, обучение 

точному употреблению слов, как путём накопления новых словоформ, так и 

благодаря развитию у детей умений пользоваться различными способами 

словоизменения и словообразования; 

4. Обогащение словаря детей путём подбора антонимов и синонимов; 

5. Развитие грамматического строя речи путём овладения грамматическими 

связями слов, нормами согласования, управления и примыкания; 

6. Развитие и совершенствование умений и навыков в построении связных 

высказываний; 

7. Развитие пространственных и временных представлений, мелкой и общей 

моторики, психических процессов. 

Адресат программы: обучающиеся 1-2 классов с общим недоразвитием речи, 

испытывающие затруднения при овладении письменной речью. 

        Целью данной программы является организация коррекционных 

занятий, способствующих развитию фонетической, фонематической, лексико-

грамматической сторон речи, связной речи, когнитивных процессов и 

создание предпосылок к полноценному овладению учебной программой по 

русскому языку и чтению. 
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II.           Организация работы по программе. 

 

         Программа рассчитана на обучающихся 1-2 классов 

общеобразовательных школ с ОНР III уровня в условиях логопедического пункта. 

          В течение учебного года проводится 60 занятий, 2 раза в неделю, 

продолжительностью 20 минут. Форма работы индивидуальная. 

        При проведении коррекционно-развивающих занятий применяются: 

- словесные методы (рассказ, беседа, объяснения, разъяснения),  

- практические (различные упражнения),  

- наглядные (иллюстрации) и частично-поисковые. 

       Программа предусматривает проведение проверочных заданий различных 

типов:  

- слуховые диктанты,  

- зрительные диктанты,  

- проверочное списывание,  

- грамматические задания.  

       Проверочные итоговые работы предназначены для выявления уровня 

сформированности знаний, умений и навыков обучающихся. Проводятся 

проверочные работы после изучения каждой темы и в конце учебного года. 
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III. Предметные, личностные и метапредметные результаты 

освоения программы 

Предметными результатами прохождения данной программы является 

сформированность  следующих умений: 

- владеть достаточно развитой речью для усвоения учебной программы на 

минимальном базовом уровне; 

- произносить нормировано все звуки русского языка в любых речевых 

условиях; 

- проводить анализ артикуляции звуков; 

- различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

- определять ударные и безударные гласные, слоги; 

- производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 

- подбирать слова на заданный звук; 

- сравнивать слова со сходными звуками; 

- определять в словах место и последовательность звука; гласных и 

согласных звуков; 

- определять количество звуков и слогов в словах; 

- производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов 

- восстанавливать предложения с заданными звуками. 

- различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

- определять ударные и безударные гласные, слоги; 

- образовывать новые слова в основных лексико-грамматических разрядах 

слов; 

- дифференцировать сходные звуки, сходные по акустическому и 

кинестетическому признаку; 

- осуществлять подбор родственных слов с опорой на сходство значений и 

общность буквенного состава; 

- подбирать синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова к 

предложенному слову; 

- пересказывать тексты, соблюдая логику повествования и структуру; 

- восстанавливать деформированные тексты; 

- сравнивать слова со сходным значением; 

- пересказывать тексты по опорным словам, по серии картинок; 

- составлять рассказ из отдельных предложений, данных вразбивку; 
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- соблюдать правила согласования слов в словосочетаниях и предложениях. 

 

Личностные результаты: 

- формирование внутренней позиции обучающегося; 

- повышение мотивации к учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации (преодоление эгоцентризма личности). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: (коммуникативные универсальные учебные действия) 

-учиться работать по предложенному учителем плану 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

- слушать и понимать речь других; 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

IY.   Содержание коррекционно-развивающего курса 

 

Реализация поставленных задач возможна лишь в случае взаимосвязанной 

работы в нескольких направлениях, а именно: 

I. Развитие фонетико-фонематической стороны речи.  

Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе 

развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слогового, 

звукового состава слова. 

Работа над развитием фонематического анализа и синтеза проводится в 

следующей последовательности:  

на 1-м этапе выделяется звук на фоне слова, определяется место звука 

(начало, середина, конец) с предварительной отработкой этих понятий на 

предметном уровне;  

на 2-м этапе происходит развитие сложных форм фонематического анализа и 

синтеза (определение последовательности звуков в слове, определение количества 

звуков в слове, определение места звука по отношению к другим звукам в слове); 

на 3-м этапе формируется фонематическое восприятие (дифференциация 

фонем). Начинается работа с опоры на более сохранное зрительное восприятие, 

тактильные и кинестетические ощущения, получаемые от органов артикуляции во 

время произношения звуков.  

        Эта работа подготавливает детей к осуществлению слуховой 

дифференциации звуков. Дифференциации смешиваемых звуков проводится на 

уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста. 

   II.   Коррекция дефектов звукопроизношения. 

  III.  Восполнение пробелов в развитии лексического запаса с   овладением 

синтаксическими конструкциями разной сложности. 

          Данный вид работы направлен на уточнение значения слов, имеющихся 

у детей, формирование и обогащение словарного запаса. Необходимо 

совершенствовать и развивать грамматическое оформление речи путём овладения 

учащимися словосочетаниями, связью слов в предложении, различными способами 

словообразования и словоизменения на практическом уровне. Работа начинается с 

развития представлений о речи, предложении, слове, как основной языковой 

единице. Далее последовательность работы по восполнению лексических средств 

следующая: 

- практическое овладение новыми образованиями слов при помощи 

суффиксов; 

- практическое овладение новыми образованиями слов при помощи приставок; 

- обогащение словаря подбором родственных слов; 
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- формирование представлений о предлогах и способах их использования; 

- дифференциация приставок и предлогов; 

- практическое овладение навыками подбора синонимов и антонимов и 

способами их употребления; 

           В течение учебного года проводится работа над развитием 

грамматических норм родного языка. 

IV.     Развитие  связной речи. 

           В ходе данного направления обучающиеся учатся чётко излагать свои 

мысли, отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией или заданием по 

ходу учебной работы, используя усвоенную терминологию. 
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Y.    Структура занятия. 

 

 Организационный момент. 

2. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

3. Развитие зрительно-пространственной ориентации: 

 развитие общей моторики; 

 развитие мелкой моторики. 

4. Развитие слухового восприятия, слухового внимания, слуховой памяти. 

5. Развитие артикуляционной моторики. 

6. Развитие дыхания, голоса. 

7. Объявление темы: 

 активизация пассивного и уточнение активного словаря по теме: «(по 

плану)..»; 

 задания на обобщение и классификацию по теме: «(по плану)..». 

8. Развитие фонематического слуха (в словах на данную тему). 

9. Работа над слоговой структурой, звуковой анализ слогов. 

10. Работа со словами по теме. Звуковой анализ слов с графической записью. 

11. Работа над предложением (по теме). Графический анализ предложения и 

его запись. 

12. Домашнее задание. 

13. Итог занятия. 

14. Оценка работы ребёнка на занятии. 

Примечание:   цели, структура и объем занятий могут варьироваться в 
зависимости от структуры дефекта и возможностей каждого ребёнка.. 

 

 



11 
 

Календарно-тематический план  

по преодолению общего недоразвития речи  у обучающихся 1 класса 

 на учебный год (60 часов в год) 

 

№ п/п Тема занятий 

 

Кол-
во 

часов 

Сроки 

1 этап программы «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» (14 часов) 

1 Формирование общих представлений о понятиях «речь», «предложение», «словосочетание». 1  

2 Дифференциация гласных и согласных звуков. 1  

3 Формирование общих представлений о понятиях «слово», «слог», «ударение». 1  

4 Формирование понятий «твёрдые» и «мягкие» согласные звуки. 1  

5 Дифференциация твердых и мягких согласных звуков. 1  

6 Формирование понятий «звонкие» и «глухие» согласные звуки. 1  

7 Дифференциация звонких и глухих согласных звуков. 1  

8 Выделение звука на фоне слова. 1  

9 Определение последовательности звуков в слове. 1  

10 Определение количества звуков в слове. 1  

11 Определение места звука в слове. 1  

12 Определение последовательности слогов в слове. 1  

13 Определение количества слогов в слове. 1  

14 Работа со словами сложной слоговой структуры 1  
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2 этап. Коррекция дефектов звукопроизношения (24 часа). 

15 Значение речи в жизни человека. Знакомство с артикуляционным аппаратом. 1  

16,1718,19 Формирование артикуляционных укладов, необходимых для нормированного произношения 
звуков. 

4  

20, 21 Выработка направленного речевого выдоха. 2  

22, 23 Выработка форсированного (сильного) речевого выдоха 2  

24 Постановка дефектно произносимых звуков. 1  

25 Автоматизация поставленных звуков в изолированном виде. 1  

26 Автоматизация поставленных звуков в открытых слогах. 1  

27 Автоматизация поставленных звуков в закрытых слогах 1  

28 Автоматизация поставленных звуков в слогах со стечением согласных. 1  

29 Автоматизация поставленных звуков в словах с открытыми слогами. 1  

30 Автоматизация поставленных звуков в словах с закрытыми слогами. 1  

31 Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. 1  

32 Автоматизация поставленных звуков в словах с несколькими проблемными звуками в одном 
слове. 

1  

33 Автоматизация поставленных звуков в чистоговорках. 1  

34 Автоматизация поставленных звуков в словосочетаниях. 1  

35 Автоматизация поставленных звуков в предложениях. 1  

36 Автоматизация поставленных звуков в стихотворениях. 1  

37 Автоматизация поставленных звуков в скороговорках. 1  

38 Автоматизация поставленных звуков в речевом потоке. 1  
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III этап. Развитие лексико-грамматической стороны речи (11 часов) 

39 Формирование представлений о частях слова. 1  

40 Формирование понятия «однокоренные слова». Повторение лексических тем «грибы», «цветы», 
«деревья». 

1  

41 Тренировка в образовании слов приставочным способом. «Времена года, явления природы». 1  

42 Тренировка в образовании слов суффиксальным способом. Повторение лексических тем 
«детеныши птиц и животных», «жилища птиц и животных». 

1  

43 Тренировка в употреблении падежных окончаний слов. Повторение лексических тем «посуда», 
«мебель», «электроприборы», 

1  

44 Грамматическое значение имени существительного. Обогащение номинативного словаря. 
Повторение лексических тем «одежда», «обувь», «головные уборы». 

1  

45 Грамматическое значение глагола. Обогащение предикативного словаря. Повторение лексических 
тем «рыбы», «насекомые», «птицы», «животные» 

1  

46 Грамматическое значение имени прилагательного. Обогащение словаря прилагательных. 
Повторение лексических тем «продукты питания», «овощи», «фрукты», «ягоды». 

1  

47 Согласование имен существительных с именами прилагательными по родам, числам, падежам. 
Повторение понятий «форма», «цвет». 

1  

48 Согласование имен существительных с глаголами. Повторение лексической темы «профессии». 1  

49 Согласование числительных с именами существительными. Повторение лексической темы 
«предмет и его части». 

1  

IV этап. Развитие связной речи (11 часов) 

50 Составление предложений по сюжетной картинке, с заданными словами. Работа с 
деформированным предложением. 

1  

51 Текст. Сравнение текста и набора предложений. Определение темы текста, придумывание 
названия. 

1  
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52 Виды предложений по интонации. Расстановка знаков препинания в тексте. 1  

53 Пересказ текста с опорой на картинки. 1  

54 Составление связного текста из предложений. 1  

55 Составление рассказа по серии сюжетных картин. 1  

56 Составление рассказа по сюжетной картине. 1  

57 Составление описательного рассказа с опорой на схемы. 1  

58 Составление описательного рассказа без опоры на схему. 1  

59 Составление описательного рассказа с опорой на представления. 1  

60 Составление рассказа на определённую тему. 1  

    

 

Календарно-тематический план реализации программы 

 по преодолению общего недоразвития речи у обучающихся 2 класса (60 часов в год) 

 

№ п/п Тема занятий 

 

Кол-
во 

часов 

Сроки 

1 этап.  «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» (22 часа) 

1 Формирование общих представлений о понятиях «речь», «предложение», «словосочетание». 1  

2 Формирование общих представлений о понятиях «слово», «слог», «звук», «буква». 1  

3 Дифференциация понятий «слово», «слог», «звук», «буква». 1  

4 Выделение звука на фоне слова. 1  
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5 Определение первого и последнего звука в слове. 1  

6 Определение места звука в слове. 1  

7 Определение последовательности звуков в слове. 1  

8 Определение количества звуков в слове. 1  

9 Дифференциация гласных и согласных звуков. 1  

10 Дифференциация гласных I – II ряда. 1  

11 Формирование понятий «твёрдые» и «мягкие» согласные звуки. 1  

12 Парные по твёрдости-мягкости и непарные согласные. 1  

13 Дифференциация твердых и мягких согласных звуков в слогах. 1  

14 Формирование понятий «звонкие» и «глухие» согласные звуки. 1  

15 Парные по глухости-звонкости и непарные согласные. 1  

16 Дифференциация звуков и букв Б-П. 1  

17 Дифференциация звуков и букв Г-К. 1  

18 Дифференциация звуков и букв В-Ф. 1  

19 Дифференциация звуков и букв Д-Т. 1  

20 Дифференциация звуков и букв З-С. 1  

21 Дифференциация звуков и букв Ж-Ш 1  

22 Знакомство с понятием «ударение». Постановка ударения в словах. 1  

2 период. Устранение дефектов звукопроизношения (19 часов). 

23 Значение речи в жизни человека. Знакомство с артикуляционным аппаратом. 1  

24,25 Формирование артикуляционных укладов, необходимых для нормированного произношения 
звуков. 

2  
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26 Выработка направленного речевого выдоха. 1  

27 Выработка форсированного (сильного) речевого выдоха 1  

28 Постановка дефектно произносимых звуков. 1  

29 Автоматизация поставленных звуков в изолированном виде. 1  

30 Автоматизация поставленных звуков в открытых слогах. 1  

31 Автоматизация поставленных звуков в закрытых слогах 1  

32 Автоматизация поставленных звуков в слогах со стечением согласных. 1  

33 Автоматизация поставленных звуков в начале слова. 1  

34 Автоматизация поставленных звуков в середине слова. 1  

35 Автоматизация поставленных звуков в конце слова. 1  

36 Автоматизация поставленных звуков в словах со стечением согласных. 1  

36 Автоматизация поставленных звуков в чистоговорках. 1  

38 Автоматизация поставленных звуков в словосочетаниях. 1  

39 Автоматизация поставленных звуков в предложениях. 1  

40 Автоматизация поставленных звуков в скороговорках. 1  

41 Автоматизация поставленных звуков в речевом потоке. 1  

III этап. Развитие лексико-грамматической стороны речи (8 часов) 

42 Формирование представлений о частях слова. 1  

43 Формирование понятия «однокоренные слова». Повторение лексических тем «грибы», «цветы», 
«деревья». 

1  

44 Тренировка в образовании слов приставочным способом. «Времена года, явления природы». 1  
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45 Тренировка в образовании слов суффиксальным способом. Повторение лексических тем 
«детеныши птиц и животных», «жилища птиц и животных». 

1  

46 Грамматическое значение имени существительного. Обогащение номинативного словаря. 
Повторение лексических тем «одежда», «обувь», «головные уборы». 

1  

47 Грамматическое значение глагола. Обогащение предикативного словаря. Повторение лексических 
тем «рыбы», «насекомые», «птицы», «животные» 

1  

48 Грамматическое значение имени прилагательного. Обогащение словаря прилагательных. 
Повторение лексических тем «продукты питания», «овощи», «фрукты», «ягоды». 

1  

49 Согласование имен существительных с глаголами. Повторение лексической темы «профессии». 1  

IV этап. Развитие связной речи (11 часов) 

50 Составление предложений из заданных слов. 1  

51 Составление предложений по сюжетной картинке, с заданными словами. 1  

52 Работа с деформированным предложением. 1  

53 Виды предложений по интонации. 1  

54 Текст. Сравнение текста и набора предложений. 1  

55 Определение темы текста, придумывание названия. 1  

56 Пересказ текста с опорой на картинки. 1  

57 Составление рассказа по сюжетной картине. 1  

58 Составление описательного рассказа с опорой на схемы. 1  

59 Составление описательного рассказа без опоры на схему. 1  

60 Составление рассказа на определённую тему. 1  
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Календарно – тематическое планирование коррекционных занятий 

в 1-м классе с нарушением произношения Р, Рь (2 раза в неделю) 

№ п/п Темы занятий Количество часов 

I четверть 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

Пространственно-временные представления. 

Артикуляционный аппарат человека и способы образования 
звуков речи. 

Звуки речи. 

Развитие артикуляционного праксиса, речевого дыхания. 

Подготовка к постановке звука Р. 

Определение количества звуков ( в группах из 2-3 звуков, 
типа: сравнение а – ам, а- ма; анализ: з – зн, м – мл; ола, 
сом, шла, авн; ост, мак; аку, зда; 

там, кла; тут, опк, кто) с опорой на слух и движения 
артикуляционного аппарата.   

Подготовка к постановке звука Р. 

Графическое изображение звука. Звуковые графические 
диктанты.  

Постановка звука Р. Анализ слов, состоящих из четырёх 
звуков ( типа: лиса, лапа, кожа; холм, мост, мопс; знай, стан, 
плен; пунш, темп, кекс). Слуховые диктанты (изображение 
кружками числа услышанных звуков). 

План действий (составление плана действий).  

Постановка и автоматизация  звука Р. Классификация звуков 
по способу произнесения – наличие или отсутствие преграды 

               1                

                

 

                

               1 

 

 

 

 

 

               

                

 

               2 
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8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

во рту. Упражнения на различение и группировку звуков по 
наличию или отсутствию преграды. 

Постановка и автоматизация  звука Р в слогах. 

Гласные звуки а, о, ы, у, э, и. Выделение гласных звуков. 

Обозначение гласных звуков в схеме. Определение гласных 
звуков в группе звуков, в одно- двух- и трёхсложных словах. 

Автоматизация звука Р в слогах. Звук и буква Р. Согласные 
звуки. Упражнения в различении понятий «звук» - «буква». 

Слог. Слогообразующая роль гласных. Слоговой анализ  

( с опорой на количество гласных звуков в слове) и синтез. 
Слоговые схемы слова. Графические диктанты. 
Автоматизация звука Р в слогах и словах. Слова-предметы, 
слова-действия, слова-признаки. 

Автоматизация звука Р в словах. Перенос слов. 

Ударение. Понятие «ударный гласный звук». Звук  У.  

Безударные гласные звуки. Подготовка к усвоению понятия 
«орфограмма». 

Автоматизация звука Р в словосочетаниях. 

Подготовка к усвоению понятия «орфограмма». 

Автоматизация звука Р в словосочетаниях и предложениях.           

Всего часов: 

               

                 1 

 

 

 

 

               1 

 

 

 

 

               1 

 

 

               1 

               3 

            

               11 

                

                

                        

II четверть 
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1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

Ударные и безударные гласные звуки. Подготовка к 
усвоению понятия «корень» и «проверочное слово». 
Автоматизация звука Р в словосочетаниях и предложениях 

«Опасное место в слове» (понятие «орфограмма»). 
Активизация знаний и умений в области звукобуквенного 
анализа. Автоматизация звука Р в словосочетаниях и 
предложениях, в связной речи. 

Безударный гласный звук  А- «опасное место в слове». 

Постановка и автоматизация звука Рь. 

Закрепление  понятия «опасное место в слове». 
Упражнения в поиске безударных гласных А, И в словах и 
обозначении их как «опасного места».  

Автоматизация звука Рь в слогах и словах. 

Согласные звуки. Формирование и закрепление связи «звук 
– наличие преграды – согласный звук». Автоматизация звука 
Рь в словах и словосочетаниях. 

Закрепление понятия «согласный звук». 

Упражнения в различении понятий «гласный звук» и 
«согласный звук». Графическое обозначение согласных 
звуков в схемах. Графический диктант. Автоматизация звука 
Рь в словосочетаниях и предложениях. 

Звук и буква Ю. Обозначение мягкости согласных буквой Ю. 
Автоматизация звука Рь в словосочетаниях, предложениях и 
связной речи. 

Звук и буква Я. Обозначение мягкости согласных буквой Я. 
Закрепление  понятия «опасное место в слове». 
Безударный гласный звук И - «опасное место в слове». 

Автоматизация звука Рь в связной речи. 

              2 

 

                

               1 

 

 

 

               1 

 

               1 

 

 

 

               1  

 

 

               1 
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8. 

 

 

Звук и буква Ё. Обозначение мягкости согласных буквой Ё. 
Фонетический разбор слов. Графический диктант. 
Дифференциация звуков Р -  Рь. 

Закрепление понятий «Твёрдые и мягкие согласные». 
Упражнения в различении мягких и твёрдых согласных, их 
правильном произнесении. Закрепление  понятия «опасное 
место в слове». Безударные гласные звуки А, И. 

 Слуховой диктант. Дифференциация звуков Р -  Рь. 

 

 Всего часов:              7      

III четверть 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

Закрепление понятий «Твёрдые и мягкие согласные». 
Упражнения в различении мягких и твёрдых согласных, их 
правильном произнесении.   

Твёрдые и мягкие согласные. Фонетический разбор слов. 
Обозначение мягкости согласных с помощью гласных 
второго ряда. 

Работа с буквами Я, Е, Ё, Ю. Способ обозначения мягкости 
на письме.  

Дифференциация гласных I и II ряда при обозначении 
мягкости и твёрдости согласных. 

Проверочная работа. 

Звук и буква Й. Мягкий согласный звук Й. 

Наблюдение звуков, обозначенных буквами  я – а, ю- у, ё 
– о, е – э  в начале слова. Наблюдение артикуляции в парах 
слов.  

Работа с буквами Я, Е, Ё, Ю в начале слова и после 
гласного. 

Дифференциация букв   я – а.  

              1 

 

             1 

 

                

             1 

             1 

 

 

             1 

               

 

              1 

                             

              2 
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9. 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 

16. 

17. 

18. 

19. 

Дифференциация букв   ю- у. 

Дифференциация букв   ё – о.  

Дифференциация букв   е – э.   

Проверочная работа. 

Мягкий знак. Способ обозначения мягкости согласных с 
помощью мягкого знака. 

Мягкий знак на конце слова. 

Мягкий знак в середине слова. 

Перенос слов с мягким знаком. 

Знакомство с разделительным мягким знаком. 

Правописание разделительного мягкого знака. 

Дифференциация мягкого и разделительного мягкого 
знаков.  

Закрепление по теме « Мягкий знак и разделительный 
мягкий знак». 

Проверочная работа. 

 

 

              1 

                

              1 

              1 

              1 

              1 

              1 

              1 

              1 

              1 

              1 

              2 

                

               

 Всего часов              20   

 

IY четверть 

1. 

2. 

 

3. 

Усвоение понятий «глухие и звонкие согласные». 

Усвоение понятия «парные согласные». Продолжение 
подготовки к усвоению понятия «орфограмма». 

Дифференциация парных согласных. 

             2              

 

             1 

             1 
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4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

18. 

Дифференциация  П –Б.  

П – Б в конце слов, в корне слова. 

Самостоятельная работа.  

Дифференциация В –Ф. 

 В –Ф в конце слов, в корне слова. 

Самостоятельная  работа. 

Дифференциация Г- К.  

 Г –К в конце слов, в корне слова. 

Самостоятельная  работа 

Дифференциация  Т – Д.   

Т – Д  в конце слов, в корне слова. 

Самостоятельная работа.  

Дифференциация Ш – Ж.  

Ш – Ж в конце слов, в корне слова. Сочетания  жи – ши. 

Самостоятельная работа. 

Дифференциация  З – С.  

З - С в конце слов, в корне слова. 

Самостоятельная работа.  

Дифференциация  Ч – Щ.  Сочетания ча – ща, чу –щу. 
Самостоятельная работа. 

Проверочная работа. 

             

             1 

             1 

 

             2 

             1 

 

             2 

             1 

 

             1 

             2 

 

             1 

             1 

 

             2 

             1 

             1 

             1 

 Всего часов           22  

 ВСЕГО за уч. год   60      часов 
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Календарно – тематическое планирование коррекционных занятий  

в 1-м классе при нарушении произношения шипящих (ш, ж)  2 раза в неделю 

№ п/п Темы занятий Количество часов 

I четверть 
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1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

Уточнение пространственно-временных представлений. 

Звуки речи. 

Артикуляционный аппарат человека и способы образования 
звуков речи. 

Развитие артикуляционного праксиса, речевого дыхания. 

Подготовка к постановке звука Ш. 

Определение количества звуков ( в группах из 2-3 звуков, 
типа: сравнение а – ам, а- ма; анализ: з – зн, м – мл; ола, 
сом, шла, авн; ост, мак; аку, зда; 

там, кла; тут, опк, кто) с опорой на слух и движения 
артикуляционного аппарата.   

Подготовка к постановке звука Ш. 

Графическое изображение звука. Звуковые графические 
диктанты.  

Постановка звука Ш. Анализ слов, состоящих из четырёх 
звуков ( типа: лиса, лапа, кожа; холм, мост, мопс; знай, стан, 
плен; пунш, темп, кекс). Слуховые диктанты (изображение 
кружками числа услышанных звуков). 

План действий (составление плана действий).  

Постановка и автоматизация  звука Ш. Классификация 
звуков по способу произнесения – наличие или отсутствие 
преграды во рту. Упражнения на различение и группировку 
звуков по наличию или отсутствию преграды. 

Постановка и автоматизация  звука Ш в слогах. 

Гласные звуки а, о, ы, у, э, и. Выделение гласных звуков. 

Обозначение гласных звуков в схеме. Определение гласных 
звуков в группе звуков, в одно- двух- и трёхсложных словах. 
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9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

13. 

14. 

 

 

 

 

Автоматизация звука Ш в слогах. Звук и буква Ш. Согласные 
звуки. Упражнения в различении понятий «звук» - «буква». 

Слог. Слогообразующая роль гласных. Слоговой анализ  

( с опорой на количество гласных звуков в слове) и синтез. 
Слоговые схемы слова. Графические диктанты. 
Автоматизация звука Ш в слогах и словах. Слова-предметы, 
слова-действия, слова-признаки. 

Ударение. Понятие «ударный гласный звук».  

Усвоение понятия «безударные гласные звуки».  

Подготовка к усвоению понятия «орфограмма». 

Автоматизация звука Ш в словосочетаниях и предложениях. 
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  14    часов 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

II четверть 

Ударные и безударные гласные звуки. Подготовка к 
усвоению понятия «корень» и «проверочное слово». 
Автоматизация звука Ш в связной речи. 

«Опасное место в слове» (понятие «орфограмма»). 
Активизация знаний и умений в области звукобуквенного 
анализа. Автоматизация звука Ш в словах  и предложениях, 
в связной речи. Сочетание ШИ. 

Безударный гласный звук  А- «опасное место в слове». 

Постановка и автоматизация звука Ж. 

Закрепление  понятия «опасное место в слове». 
Упражнения в поиске безударных гласных А, И в словах и 
обозначении их как «опасного места».  

Автоматизация звука Ж в слогах и словах. 

Согласные звуки. Формирование и закрепление связи «звук 
– наличие преграды – согласный звук». Автоматизация звука 
Ж в словах и словосочетаниях. 

Закрепление понятия «согласный звук». 

Упражнения в различении понятий «гласный звук» и 
«согласный звук». Графическое обозначение согласных 
звуков в схемах. Графический диктант. Автоматизация звука 
Ж в словосочетаниях и предложениях. 

Звук и буква Ю. Обозначение мягкости согласных буквой Ю. 
Автоматизация звука Ж в словосочетаниях, предложениях и 
связной речи. 

Звук и буква Я. Обозначение мягкости согласных буквой Я. 
Закрепление  понятия «опасное место в слове». 
Безударный гласный звук И - «опасное место в слове». 
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7. 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

Автоматизация звука Ж в связной речи. Сочетание ЖИ. 

Твёрдые и мягкие согласные.  

Фонетический разбор слов. Графический диктант. 

Дифференциация звуков Ш -  Ж. Сочетание ШИ – ЖИ. 

Закрепление понятий «Твёрдые и мягкие согласные». 
Упражнения в различении мягких и твёрдых согласных, их 
правильном произнесении. Закрепление  понятия «опасное 
место в слове». Безударные гласные звуки А, И. 

 Слуховой диктант. Дифференциация звуков Ш -  Ж.   
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  15    часов 


