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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Магистры звуков и букв»  для учащихся 2 

класса составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:                                       

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  ( в действующей редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №  от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577  «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03–296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

-  Примерная основная образовательная программа начального общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 г. «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р;ЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩ 

ОБРАЗОВА 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

-- Основная образовательная программа начального  общего образования МКОУ «Щученская 

СОШ» Лискинского муниципального района Воронежской области (Приказ № 175 от 29.08.2016 г.); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Щученская СОШ» 

Лискинского муниципального района Воронежской области (Приказ № 175 от 29.08.2016 г.); 

- «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, элективных курсов, курсов по выбору, факультативных занятий, учебных модулей, 

кружков, индивидуальных занятий во внеурочное время, рабочих программ для работы с детьми с 

ОВЗ муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Щученская средняя 

общеобразовательная школа» (Рассмотрено на заседании педагогического совета МКОУ 

«Щученская СОШ». Протокол № 06 от 13.05.2016 г. Утверждено 14 мая 2016 г.); 

- Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Щученская 

средняя общеобразовательная школа» на 2019 – 2020 учебный год. 

https://yadi.sk/i/gDJ_iugovPk9H
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 За  основу составления данной рабочей программы взято методическое пособие В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения». - М.: 

Гном-Пресс, 2001г.   Обучение учебному предмету ведется на русском языке. 

Введение в действие Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования и новый Закон «Об образовании» диктуют внедрение новых 

подходов к созданию в начальной школе системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. Отдельный раздел ФГОС НОО содержит характеристику программы коррекционной 

работы, нацеленной на преодоление недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. Данная программа по коррекции звукопроизношения 

является составной частью коррекционной программы, изложенной в основной образовательной 

программе начального общего образования.  Актуальность программы в том, что нарушения речи 

частично или полностью препятствуют речевому общению, ограничивают возможность 

познавательного развития и социокультурной адаптации детей. Логопедическое же воздействие 

имеет своей целью направленную стимуляцию речевого развития с учѐтом нарушенной функции 

речевого механизма, коррекцию и компенсацию нарушений отдельных звеньев и всей системы 

речевой деятельности, воспитание и обучение ребѐнка с речевым нарушением для последующей 

интеграции его в среду нормально развивающихся школьников. Самыми распространѐнными 

недостатками речи у детей являются различные виды нарушений звукопроизношения: неумение 

произносить тот или иной звук, замена одного звука другим, искажения имеющегося звука.  

Предлагаемая программа коррекционной работы направлена на создание специальных условий 

обучения и воспитания учащихся начальных классов с первичными нарушениями речи 

(нарушениями звукопроизношения).   Программа реализуется в ходе индивидуально-подгрупповых 

логопедических занятий, но может быть использована и на занятиях во  внеурочной деятельности 

учащихся.  Программа рассчитана на один год обучения.  

 Цель данной программы - формирование у детей правильной устной речи.                                     

Задачи: -выявить индивидуальные речевые нарушения учащихся;                                                              

- определить пути преодоления выявленных нарушений;                                                                                              

-  создать условия для формирования правильного звукопроизношения и его закрепления;                          

- формировать правильное произношение фонем;                                                                                                

- развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы;                                                                

- учить различать оппозиционные фонемы;                                                                                                                                                                           

- обогащать и активизировать словарный запас детей;                                                                                        

- развивать связную речь;                                                                                                                                        

- развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого развития 

учащихся.  

 Организация работы по программе:                                                                                                              

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учѐтом возрастных особенностей и 

особенностей речевого дефекта обучающихся. На логопедические занятия отбираются дети, 

имеющие простую и сложную дислалию, фонетико-фонематические нарушения и стѐртую 

дизартрию. Учитель-логопед комплектует группы по признаку однородности речевого нарушения у 

учащихся, по возможности, из обучающихся одного или двух параллельных классов.                              

Формы работы:  - подгрупповая, - в мини-подгруппах, - индивидуальная.     Для подгрупповых 

занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру степени 

выраженности речевые нарушения, периодичность занятий 1 раз в неделю, длительность занятия - 

30-35 минут. Наполняемость групп для логопедических занятий 4 – 6 обучающихся. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуально психофизическими особенностями детей. 

Продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут,  1 раз в неделю.          

Продолжительность курса занятий – от 3 до 6 месяцев. Выпуск детей проводится в течение всего 

учебного года по мере устранения у них дефектов речи.   
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 Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится на несколько этапов:                        

Первый этап: диагностический Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня 

развития психических процессов, уровня речевого развития школьников. Работа логопеда на этом 

этапе включает в себя: • Исследование неречевых психических функций ребѐнка; • Сбор 

анамнестических данных; • Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. Все данные 

обследования  (а в дальнейшем и результаты работы по коррекции звукопроизношения) 

записываются в речевую карту, которая заполняется в ходе обследования.  

Второй этап: подготовительный Цель: подготовка речеслухового и речедвигательного 

анализаторов к правильному восприятию и воспроизведению звука. Важно вызвать на этом этапе у 

ребенка интерес к логопедическим занятиям.  Работа логопеда на этом этапе включает в себя: • 

формирование точных движений органов артикуляционного аппарата, направленной воздушной 

струи,  • отработка опорных звуков, сходных с нарушенными по артикуляции (месту или способу 

образования), но произносимых ребенком правильно; • развитие слухового внимания и слухового 

контроля;  • развитие звукового восприятия; • консультации врачей-узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж. К следующему этапу — постановке звука — 

можно переходить, когда ребенок научится легко, быстро, правильно воспроизводить основные 

движения и положения органов артикуляционного аппарата, необходимые для данного звука, четко 

отличать правильное звучание от искаженного.                                                                                          

Третий этап: постановка звука Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление 

искажѐнного звука (изолировано). Работа логопеда на этом этапе включает в себя индивидуальную 

работу по постановке звуков, согласно общепринятой схеме  формирования звукопроизношения: • 

объединение отработанных на подготовительном этапе движений и положений органов 

артикуляционного аппарата; •  создание артикуляционной базы данного звука; • добавление 

воздушной струи и голоса (для сонорных и звонких); • отработка произношения изолированного 

звука.   

Способы постановки звука: - по подражанию, когда внимание ребенка фиксируют на движениях, 

положениях органов артикуляционного аппарата (при этом используется зрительный контроль) и 

звучании данной фонемы (слуховой контроль). Тем самым создается база для осознанного 

воспроизведения ребенком звука.                                                                                               

- с механической помощью. Он используется, когда ребенку бывает недостаточно зрительного, 

слухового и тактильно-вибрационного контроля. В этом случае приходится помогать органам 

артикуляционного аппарата принимать соответствующее положение или выполнять нужное 

движение.   

- смешанный, когда используются все возможные способы для достижения конечной цели — 

постановки правильного произношения изолированного звука.  

К следующему этапу — автоматизации звука - переходят только тогда, когда ребенок по 

требованию взрослого может легко, без предварительной подготовки, без поиска нужной 

артикуляции произнести поставленный звук (но не звукоподражание).  

Четвертый этап: автоматизация звука Цель: закрепление звука в речи (в слогах, в словах, в 

предложениях, во фразовой речи). Работа логопеда на этом этапе включает в себя: • коррекция 

дефектов произношения;  • формирование полноценных фонетических представлений (на базе 

развития фонематического восприятия) и  совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе; • развитие мелкой моторики, артикуляционной 

моторики; • активизация и расширение словарного запаса; • обучение навыкам пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной речью).   

Пятый этап: дифференциация звуков Цель: различать и четко произносить звуки, схожие по 

звучанию, в собственной речи. Работа логопеда на этом этапе включает в себя: • коррекция 

дефектов произношения;  • активизация и расширение словарного запаса; • развитие мелкой 
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моторики, органов артикуляции; • развитие слухового внимания и слухового контроля;  • развитие 

звукового восприятия.  

Шестой этап: развитие связной выразительной речи.  Цель: нормализация просодической стороны 

речи, обучение рассказыванию.  Работа логопеда на этом этапе включает в себя обучение 

рассказыванию на базе правильно произносимых звуков, в лексических и грамматических 

упражнениях, по серии сюжетных картинок.        

На всех этапах педагог воспитывает внимание, усидчивость, целенаправленность, самоконтроль, т. 

е. все то, что помогает ребенку в дальнейшем хорошо учиться. Поскольку новый навык 

вырабатывается не сразу и требует продолжительного закрепления, на каждом последующем этапе 

одновременно с отработкой нового идет частичное повторение материала предыдущего этапа.  

Структура занятий   

Каждое занятие включает в себя несколько этапов: 1.Артикуляционная (речевая)  гимнастика.  

Цель: формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности 

для постановки звука.   

Подготовительные упражнения для постановки звука: - статические: «Желобок», «Заборчик», 

«Киска сердится», «Лопатка», «Улыбка», «Щѐточка». - динамические:  - для свистящих звуков: 

«Желобок», «Заборчик», «Лопатка», «Улыбка», «Фокус», «Футбол», «Щѐточка».  - для шипящих: 

«Вкусное варенье», «Грибок», «Погреем руки», «Трубочка», «Чашечка», «Поймаем мышку за 

хвостик», - для Р, Р`: «Барабанщик», «Болтушка», «Гармошка», «Грибок», «Индюк», «Лошадка», 

«Маляр», «Пулемѐт» - для Л: «Лопатка», «Накажем язык», «Улыбка».  

2. Дыхательная гимнастика.  Цель: нормализация тонуса дыхательных мышц, закрепление навыка 

правильного дыхания.  Упражнения: «Задуй свечу», «Шторм в стакане», «Снегопад», «Листопад», 

«Понюхай цветочек», «Фокус», «Футбол».  

3. Пальчиковая гимнастика.  Цель: активизация речевой зоны путѐм воздействия на пальцы 

ребѐнка методами пальчиковой гимнастики и массажа. Упражнения с предметами: сжимать 

резиновые игрушки; катание мяча по наклонной плоскости; «колодец» из спичек, счѐтных палочек; 

и др.  Графические задания: трафареты, обводка, раскраска; дорисовывание недостающих деталей.   

Серии последовательных движений (выполняются поочерѐдно правой и левой рукой, затем двумя 

руками одновременно): «оса» -поочередно вращать большим, средним, указательным пальцем 

вправо и влево, «человек бегает» и др.  

4. Развитие слухового внимания, фонематического восприятия.  Цель: развитие умения 

различать в произношении звуки, сходные по артикуляции или по звучанию.  Проводится 

параллельно с коррекцией звукопроизношения на отработанном в произношении материале.  

5. Постановка звука.  Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажѐнного звука 

Постановка звуков в такой последовательности:  1. свистящие С, З, Ц, С`,З`  2. шипящие Ш, Ж, Ч, 

Щ  3. соноры Л, Л'  4. соноры Р, Р`  

6. Автоматизация поставленного звука.  Цель: закрепление правильного звукопроизношения в 

самостоятельной речи детей.  Автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь – в слогах со стечением согласных . 

 7. Дифференциация звуков.  Цель: развитие умения различать звуки сходные по артикуляции и 

звучанию.  С-З, С-С, С-Ц,С-Ш;  Ж-З, Ж-Ш;  Ч-С, Ч-Т, Ч-Щ;  Щ-С. Щ-Т, Щ-Ч, Щ—Ш;  Р-Л, Р-Р, Р-

Л,Р-Й, Л-Л;  Цель: развитие умения различать данный звук со сходным: по твердости -мягкости; по 

звонкости -глухости; по месту образования; по способу образования.  
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8. Развитие связной выразительной речи.  Цель: нормализация просодической стороны речи, 

обучение рассказыванию.  Проводится на базе правильно произносимых звуков, в лексических и 

грамматических упражнениях, по серии сюжетных картинок.    

В процессе занятий используются различные формы работы и методические приѐмы:                            

- групповая дискуссия; - беседа; - ролевая игра; - импровизация; - дыхательные, артикуляционные и 

двигательные упражнения; - чтение скороговорок. Объем учебного материала рассчитан в 

соответствии с физиологическими возрастными нормативами, это позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации школьников. Эффективность логопедических занятий и перенос 

полученных навыков в учебную обстановку значительно повышается, если на логопедических 

занятиях используется дидактический материал в соответствии с учебной темой образовательной 

программы. Предполагаемый результат:  Ребѐнок в ходе реализации данной программы должен:                     

- научиться правильно произносить звуки;  - пользоваться этими звуками в речи;  - различать 

оппозиционные фонемы;  - овладеть навыками звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза;                  

- овладеть навыками построения связного высказывания.                                                                                        

Оценка эффективности коррекционной работы осуществляется с помощью достижения детей, 

путем наблюдений, бесед, экспериментальных оценок, тестирования, диагностики речи, анализа 

устной и письменной речи в начале и в конце года (фронтальный и индивидуальный); участия 

учащихся  и  их результативность в конкурсах, связанных с устной речью, индивидуальные беседы-

консультации с родителями и учителями.  

Условия реализации программы: 1) Наличие необходимых условий для занятий                                         

( логопедического кабинета для занятий; наглядных пособий;  дидактического материала; учебной 

литературы;  зеркал;  средств ИКТ).  2) Обеспечение систематических занятий.                                              

3) Последовательное выполнение всех задач. 4) Привлечение родителей к работе с детьми дома.                                                  

5) Посещение врачей-специалистов и выполнение их рекомендаций. 

Перспективное планирование работы с детьми, страдающими фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

Постановка произношения 

звуков 

Введение поставленных 

звуков в речь 

Речевой материал 

Диагностика речевых и 

неречевых функций ребенка 

I этап Изучение психических 

функций. Сбор 

анамнестических сведений. 

Логопедическое заключение. 

Диагностика (по Фотековой 

или другие...) 

Формирование артикуляторной 

базы 

II этап Формирование и 

развитие артикуляторной базы, 

развитие и совершенствование 

сенсомоторных функций, 

психологических предпосылок 

и коммуникабельности,  

готовности к обучению. 

Артикуляционные упражнения. 

Упражнения и задания для 

развития психических 

процессов. 

Постановка звуков III этап Закрепление 

имеющегося уровня звукового 

анализа и синтеза. 

Составляется из правильно 

произносимых звуков 

Продолжение постановки 

звука, отработка звука   

слов.  

 

IV этап Введение в речь 

первого поставленного звука;  

а) закрепление звука в устной 

речи: в слогах, в словах, 

фразах, в тексте; б) устный и 

письменный анализ и синтез 

Насыщается вновь 

поставленным звуком. Из 

упражнений исключаются 

звуки близкие к поставленному 

(например закрепляется л 

исключаются л', если ребенок 

не произносит р, р', то и они) 

Дифференциация звуков V этап Дифференциация Насыщается 



8 
 

сходных по звучанию изученного и поставленных 

раннее звуков.  

дифференцируемыми звуками и 

закрепляемым звуком. Из 

упражнений исключаются 

близкие, еще не отработанные 

звуки. 

Далее все этапы будут повторяться для новых звуков, которые берутся для закрепления в 

зависимости от быстроты их постановки. При этом предусматривается постепенное усложнение 

форм звукового анализа. Речевой материал, на котором проводится закрепление поставленного 

звука и развитие звукового анализа, с введением новых звуков будет все больше и больше 

расширяться. В таком распределении учебного материала осуществляется, прежде всего, единство 

развития произношения и звукового анализа на основе чего преодолеваются и специфические 

отклонения в письме, связанные с недостатками фонетической стороны речи. В системе 

выдерживаются принципиально важные положения: поочередное включение в работу звуков одной 

фонетической группы; одновременность в работе над звуками разных фонетических групп.  

Основные задачи коррекционного обучения для детей с разными уровнями речевого нарушения: 

Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи. 

Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Для детей с ОНР IV уровня речевого развития (НВ ОНР): 

 совершенствование произносительной стороны речи 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка; 

 развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием: 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза. 

 совершенствование произносительной стороны речи 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка; 

 развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 

исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

                        Особенности детей, имеющих нарушение речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР)– это речевое нарушение у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую  системы языка.  При этом,  оказываются несформированными в соответствии с 

возрастной нормой звукопроизношение и фонематическое восприятие,  а также словарный запас, 

грамматический строй языка и, как следствие, связная речь. 

Причины ОНР: 

 неправильные условия формирования речи в семье; 

 недостаточность речевого общения (например, в условиях домов ребенка); неблагоприятные 

социальные условия, в которых находится ребѐнок (асоциальная или неполная семья); 

 нарушения здоровья ребенка вследствие соматических заболеваний; 

 минимально выраженные неврологические нарушения; 

 раннее поражение центральной нервной системы; 

 наследственный фактор (в отдельных случаях); 

 последствия таких сложных нарушений, как алалия, дизартрия, ринолалия и др. 
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Рабочая программа строится для детей с ОНР  III уровня. Впервые теоретическое обоснование 

общего недоразвития речи было сформулировано группой ученых АПН СССР под руководством Р. 

Е. Левиной, выделены и описаны категории данной группы детей. 

Речевую группу «Общее недоразвитие детей  III уровня» составляют дети с расстройствами, при 

которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы: фонетики, лексики, 

грамматики, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. 

Общее недоразвитие речи в чистом виде (без нарушения нервно-психической деятельности) 

встречается крайне редко. У основной массы данной группы детей имеются как 

психоневрологические, так и соматические проблемы. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой среды. Связь между речевым нарушением и другими 

сторонами психического развития обусловливает специфические особенности развития мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Первичная патология речи тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя формированию речевого интеллекта. У детей этой группы отмечаются 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительно сохранной логической снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Дети забывают сложные задания и последовательность их выполнения. Наблюдается 

недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики в целом. Ребенок с 

ОНР начинает говорить позднее ровесников, отмечаются скудный запас слов, аграмматизм, 

дефекты произношения и фонемообразования. Речевое недоразвитие может быть выражено в 

разной степени: от полного отсутствия речи или лепета до развернутого ее состояния, но с 

элементами фонетического и лексико - грамматического недоразвития. Общее недоразвитие речи 

подразделяется на три уровня: 

Речевой статус детей с ОНР 

(характеристики детей с разными уровнями речевого развития 

по Р.Е.Левиной и Т.Б.Филичевой) 

Уровни речевого развития не представляют собой «застывших» образований; в каждом 

уровне можно найти элементы предыдущего и последующих уровней; в реальной практике нередко 

встречаются переходные состояния, в которых элементы более продвинутого уровня сочетаются с 

ещѐ не изжитыми нарушениями. 

Так как в логопедической группе нет детей с первым и вторым  уровнями речевого развития, 

в Рабочей программе они не будут представлены. 

III уровень 

1. На фоне сравнительно развернутой речи отмечаются неточности в употреблении обиходной 

лексики. В активном словаре детей преобладают имена существительные и глаголы. Мало 

слов, характеризующих качество, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. Большое количество ошибок наблюдается в использовании простых 

предлогов на фоне отсутствия в речи их сложных видов. 

2. Присутствует недостаточная сформированность грамматических форм языка: ошибки в 

падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

3. В активной речи употребляются преимущественно простые предложения без 

второстепенных членов. Имеются большие затруднения в построении 

4. сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

5. У большинства детей еще сохраняются недостатки произношения звуков и 

6. нарушение слоговой структуры слова, что создает большие трудности в овладении звуковым 

анализом и синтезом. 

7. Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

нетвердое овладение многими грамматическими формами. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень развития речи) 
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Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей 

является продолжение работы по развитию: 

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтен 

      На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только 

отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных 

логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с 

учетом уровня речевого развития. 

 

      Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

      • связной речи; 

      • словарного запаса, грамматического строя; 

      • произношения. 

      Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости 

от периода обучения. 

 IV уровень  (НВ ОНР): 

1. остаточные явления недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы 

2. затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости. 

3. несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая 

дикция, «смазанность» речи 

4. незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем 

5. отдельные нарушения смысловой стороны речи - неточное понимание редко встречающихся 

слов, слабый подбор синонимических и антонимических пар 

6. специфические словообразовательные ошибки: в притяжательных прилагательных, в 

сложных словах, в приставочных глаголах 

7. неточно понимание и употребление пословиц, слов и фраз с переносным значением 

8. ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей 

множественного, нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода, единственного и множественного числа 

9. сложности в конструировании предложений с придаточными: пропуски или замены союзов 

10. в связной речи затруднения в передаче логической последовательности, «застревание» на 

второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор 

отдельных эпизодов по нескольку раз, использование преимущественно коротких 

малоинформативных предложений. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (IV уровень развития речи) 

      Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к обучению в 

школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с 

дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя 

языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими представлениями о: 

      • сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

      • степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

      • особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного 

преодоления недоразвития речи. 

      В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

      • способности к сосредоточению; 

      • умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 
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      • умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и совместных 

усилий; 

      • умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предполагаемого 

результата; 

      • возможности использования помощи партнера по работе. 

      Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован на 

осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и умений в процессе 

тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 

коммуникации.  

      Направления коррекционно-развивающей работы: 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

ФФН (фонетико-фонематическое недоразвитие)  

1. пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка; 

2. трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками; 

3. замена звуков более простыми по артикуляции; 

4. трудности различения звуков; 

5. бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи; 

6. ошибки в падежных окончаниях; в употреблении сложных предлогов; в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

 

 

Место предмета 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Магистры звуков и букв» для учащихся 2 

класса рассчитан на 1 год (35 часов), реализуется через план внеурочной деятельности. Занятия 

проходят 1 раз в неделю во второй половине дня.  
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Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общих умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  

В ходе реализации данной программы у младших школьников формируются следующие группы 

УУД: ПознавательныеУД. 

Учащиеся   должны знать: 

 строение артикуляционного аппарата; 

 акустико-артикуляционные различия и сходства звуков; 

 о значении правильного дыхания; 

 значения многих лексических единиц. 

 уметь: 

 четко произносить все звуки русского языка в речевом потоке; 

 называть отличия гласных и согласных звуков; 

 правильно обозначать звуки буквами; 

 осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение;                                                 

 умение работать со скороговоркой, пользуясь алгоритмом учебных действий;                                           

  умение классифицировать и обобщать предметы по данному признаку. 

 Личностные  УД: 

 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость  

 для того чтобы стать более успешным в учебной деятельности;                                                                 

 с заинтересованностью воспринимать новый учебный материал и решение новых заданий; 

  самостоятельно оценивать собственную деятельность; 

 ценить взаимопомощь и взаимоподдержку друзей; 

 осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома. 

 нравственно-этическая ориентация;                                                                                                                  

 ориентации на понимание причин успеха в речевой  деятельности;                                             

  способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;                       

  заложены основы социально-ценных личностных и  нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность;        

 добросовестное отношение  к делу, инициативность, любознательность,  потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

Регулятивные  УД: 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

 правильно сидеть при письме,  держать ручку, применять эти знания при выполнении 

письменного задания, правильно ориентироваться на странице прописей и тетради. 

 целеполагание – постановка учебной задачи;                                                                                             

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата:                                                                                                                                                         

 прогонозирование – предвосхищение результата;                                                                                      

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;                         

 коррекция – внесение дополнений и корректив в план и способ действий;                                                    

 оценка – выделение и осознание того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить;   
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 саморегуляция – способность к мобилизации сил, к преодолению препятствий.  

Коммуникативные  УД:                                                                                                               

 осуществлять учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);   

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (цели, функции, 

способы);                                                                                                                                                

 постановка вопросов (поиск и сбор информации);                                                                                   

  умение доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и 

диалогической речи;                                                                                                                                                         

 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;                                                                                                                                        

 умение критично относиться к собственному мнению;                                                                              

 управление поведением партнера (контроль, коррекция, оценка его действий);                                        

 организация учебного взаимодействия в группе (распределение ролей, умение 

договариваться друг с другом и т.д.). 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

1. В мире звуков. Звуки речи как «материал языка», их отличие от других звуков. Что такое речь? 

Для чего служит человеческая речь. Психогимнастика. Как устроен речевой аппарат. 

Логопедическая гимнастика. Речевая зарядка.  

2. Путешествие в волшебную Страну звуков. Звуки и слова. Связаны ли между собой звуки и 

смысл? «Ртосмыкатели»  и «ртораскрыватели». Почему мы так говорим? Такие разные гласные и 

согласные (как различаем). Особенности артикуляции. «Веселые звуковички». Мини-исследование 

«Сколько может быть в слове согласных букв подряд?»                                                                                         

3. Загадки Алфавита. Письменная речь и ее происхождение. Откуда Азбука пришла?          

Кириллица, названия букв древней азбуки.  Буквы старые и новые. Страницы древних книг. Первые 

печатные книги. Современный русский алфавит. Словари. Справочники. Энциклопедия. 

4. В гостях у гласных звуков. Правильная артикуляция. Развитие слухового распознавания звуков. 

Формирование навыков выделения отдельных звуков в контексте слова. Смыслоразличительная 

роль гласных.  Из чего строятся слова? Звукопись как прием художественной речи.  

5. Согласные звуки. Почему согласный? Из чего строятся слова? Различение звуков по 

артикуляторным и акустическим признакам. Развитие зрительного восприятия, памяти.  

6. Фабрика речи. Встречи с Мастером Ударения. Слогообразующая роль гласных. Собираем слова. 

Правильное ударение и произношение слов. Смыслоразличительная роль ударения. Развитие 

наблюдательности, образной памяти, мышления.  

7. В гостях у Звукознайкина. Звуковые модели. Учимся говорить правильно! Подскажи словечко! 

Обучение классификации по какому-либо признаку. Развитие произвольного внимания, 

оперативной памяти.  

8. Приключения звука С. Трудный звук, ты наш друг! Развитие фонематического восприятия. 

Учимся говорить правильно! Автоматизация. Предложение.  

9. Встречи со звуком З. Развитие слухового внимания и памяти. Звуко-слоговой анализ и синтез. 

Построение звуковых моделей. Учимся говорить правильно! Предложение.  

10. Увлекательные истории звуков З – ЗЬ, С - СЬ. Дифференциация звуков.  Анализ словесного 

состава предложения. Развитие воображения. Составление загадок – описаний. Решение 

проблемных вопросов. Чтение слов с пропущенными буквами.  

11.В гостях у звука Ц. Трудный звук, ты наш друг! Словотворчество детей. Анализ словесного 

состава предложения. Установление ситуативных связей. Сказка «Цыпленок Цып». Согласование 

существительных с глаголами. Стихи. Чистоговорки.  

12.Встречи со звуком Ш. Характеристика звука по артикуляционным и акустическим признакам. 

Анализ и синтез слов. Построение звуковых моделей. Подбор рифм. Стихи, чистоговорки. 

Скороговорки. Сказка «Как Мыша шалил» Г. Юдин.  

13.Встречи со звуком Ж. Страна Жужжандия. Звуко-слоговой анализ и синтез. Построение 

звуковых моделей. Развитие зрительного внимания. Анализ словесного состава предложения. 

Стихи. Чистоговорки. Скороговорки.  

14.В гостях у Жужжалочки и Шипелочки. Развитие фонематических представлений. 

Предложение. Согласование существительных с прилагательными. Связная речь.  

15.День рождения звука Р. «Волшебные заклинания». Слово. Предложение. Подбор антонимов. 

Развитие функции языкового анализа и синтеза. Словообразование. Сочинение чистоговорок. 

Подбор рифм.  

16.Встречи со звуком Л. Развитие фонематических представлений. Работа над ударным слогом. 

Проблемные ситуации. Словотворчество. Развитие связной речи. 

17.Поле чудес. Праздник звуков. Дидактические игры и задания. Развитие ассоциаций. Аналогии. 

Конкурс «Веселые скороговорки». «АБВГДейка».  

18.Заключительное занятие «Лесная школа». Игра «Дорога в школу». «Секреты правильной 

речи». 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел  Количество часов В том числе 

контрольные, 

проверочные работы 

1 В мире звуков. 1  

2 Путешествие в волшебную Страну 

звуков. 

2  

3 Загадки Алфавита. 2  

4 В гостях у гласных звуков. 1  

5 Согласные звуки. 1  

6 Фабрика речи. 1  

7 В гостях у Звукознайкина. 1  

8 Приключения звука С. 1  

9 Встречи со звуком З. 2  

10 Увлекательные истории звуков З – ЗЬ, С 

- СЬ. 

3  

11 В гостях у звука Ц. 3  

12 Встречи со звуком Ш. 3  

13 Встречи со звуком Ж. 3  

14 В гостях у Жужжалочки и Шипелочки. 1  

15 День рождения звука Р. 3  

16 Встречи со звуком Л. 5  

17 Поле чудес. 1  

18 Заключительное занятие «Лесная 

школа». 

1  

 Всего  35 - 
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Материалы и оборудование. 

 

Примечание 

П  Ф  

1   В мире звуков. 

Фронтальное 

обследование. 

Выполняют упражнения и пробы по 

образцу. Контролируют  и 

оценивают свою работу и ее 

результат. 

Диагностический материал, тестовые 

карты. 

 

2   Путешествие в 

волшебную Страну 

звуков. 

Артикуляционный 

аппарат. 

Развивают подвижность 

артикуляционного аппарата. Учатся 

расслаблять язык. Чередуют 

движения губ и языка. 

Отрабатывают  активные, чѐткие 

движения губ и языка. 

Комплекс артикуляционной гимнастики. 

Сказка "Как язычок ходил гулять в лес". 

 

3   Мини-исследование 

«Сколько может быть 

в слове согласных 

букв подряд?»                                                                                          

Развивают подвижность 

артикуляционного аппарата. Учатся 

расслаблять язык. Чередуют 

движения губ и языка. 

Отрабатывают активные, чѐткие 

движения губ и языка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика: «Сказка о 

ветерке». Мимическая гимнастика. 

 

4   Загадки Алфавита. 

Развитие внимания. 

Общаются с учителем, слушают  и 

вступают в диалог. 

Игровые упражнения: «Найди отличия», 

«Корректор», «Чего не хватает» , «Найди 

спрятанные предметы». 

 

5   Мелкая моторика. 

Речь с движением. 

Запоминают названия пальцев рук. 

Осваивают различные движения 

пальцами рук. Сопровождают 

пальчиковые упражнения 

стихотворными текстами. 

Пальчиковая игра "Это я, большой 

пальчик:". Игра "Собери бусинки в 

нужные коробочки". Пальчиковые игры в 

картинках. Гимнастика мозга: «Кнопки 

мозга», «Умные движения», «Ленивые 

восьмерки», «Перекрестные движения» и 

т.д. «Расскажи стихи руками». 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Материалы и оборудование. 

 

Примечание 

П  Ф  

6   В гостях у гласных 

звуков. Постановка 

звуков. 

Выполняют  различные словесные 

инструкции. Угадывают  предметы 

по загадке-описанию. Выполняют  

действие только при определѐнном, 

заданном условии. Различают  

речевые и неречевые звуки. 

Игра "Подбери словечко" (завершение 

стиха в рифму). Загадки-обманки 

(выбрать правильный вариант по 

картинке, относится ли к еѐ содержанию 

каждое услышанное слово). Игра с 

правилами - просьба, покажи, бывает – не 

бывает. Выделять гласные звуки. Делить 

слова на слоги, составлять графическую 

схему слов. 

 

 

7   Согласные звуки. Из 

чего строятся слова? 

Учатся правильному речевому 

дыханию, вдох(носом), 

выдох(ртом). Отрабатывают силу 

голоса. Формируют 

целенаправленную и сильную 

воздушную струю. 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Мимическая гимнастика. 

Пантомимическая игра: «Приветствие». 

 

8   Фабрика речи. 

Собираем слова. 

Повторяют цепочку слогов с легко 

произносимыми согласными 

звуками. Повторяют  3-4 похожих 

по звучанию слов, чѐтко их 

произносят. Учиться  различать 

речевые и неречевые звуки. 

Игра "Повтори сочетание звуков, при их 

чѐткой артикуляции". Развлечение 

"Рифмовки- незаконченные, рифмовки- 

перепутанки, рифмовки-трудноговорки". 

Игра "Запомни и повтори". 

 

9   В гостях у 

Звукознайкина. 

Учимся говорить 

правильно! 

Составляют рассказ-описание по 

наглядному образцу. Составляют  

рассказ по сюжетной картине. 

Заучивают стихотворение, 

скороговорку, чистоговорку, 

загадку. 

Индивидуальное рассказывание, 

описание картин. Рассказывание по 

ролям. Прослушивание сказок и текстов. 

Конкурс чтецов. Картинки по теме. 

Загадки по теме. 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Материалы и оборудование. 

 

Примечание 

П  Ф  

10   Приключения звука С. 

Постановка звука (по 

подражанию) 

Сравнивают звуки   по 

артикуляционным и акустическим 

признакам.  Выполняют  задания на 

развитие фонематического 

восприятия.  Учатся произношению 

звуков изолированно, в 

предложениях и связной речи,  в 

стихах, чистоговорках, потешках. 

Игра "Повтори правильно звук". Запомни 

и повтори ряд слогов. Задание - подбери 

к заданным словам картинки и скажи 

правильно. 

 

 

11   Встречи со звуком З. 

Постановка звука 

(механическим или 

смешанным 

способом) 

Сравнивают звуки   по 

артикуляционным и акустическим 

признакам.  Выполняют   задания на 

развитие фонематического 

восприятия.  Учатся произношению 

звуков изолированно, в 

предложениях и связной речи,  в 

стихах, чистоговорках, потешках. 

Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 

Звукоподражательные игры и 

упражнения Закрепление звука. 

 

12   Постановка и 

автоматизация звуков 

С-З 

Сравнивают звуки   С-З по 

артикуляционным и акустическим 

признакам. Выполняют   задания на 

развитие фонематического 

восприятия. Учатся произношению 

звуков в предложениях и связной 

речи,  в стихах, чистоговорках, 

потешках. 

Составление загадок – описаний. 

Решение проблемных вопросов. Чтение 

слов с пропущенными буквами.  

 

 

13   Увлекательные 

истории звуков З – ЗЬ, 

С - СЬ. 

Звуки в окружающем мире и в речи. 

Упражнения в произнесении и 

слышании изолированных звуков. 

Индивидуальные карточки, ребусы, 

карточки для индивидуальной работы, 

картинки на изучаемый звук, 

презентация, материалы к лексическим 

темам . 

 

14   Постановка и Определяют  в звучащей речи слова Пальчиковая гимнастика.  
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Материалы и оборудование. 

 

Примечание 

П  Ф  

автоматизация звуков 

З – ЗЬ, С - СЬ. 

с заданным звуком, подбирают свои 

примеры. Группируют слова по 

первому (последнему) звуку. 
Составляют устные рассказы по 

сюжетной картинке. Наблюдают  за 

артикуляцией гласных и согласных 

звуков, выявляют  различия. 

Артикуляционная гимнастика. 

Звукоподражательные игры и 

упражнения. Закрепление звука. 

15   Закрепление звуков З-

ЗЬ, С-СЬ в словах, 

словосочетаниях, 

предложениях. 

Составляют  рассказ по картинкам. 

Читают  текст вслух. 

Читают предложения с интонацией 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Составляют 

рассказ на основе опорных слов. 

Подбирают слова, противоположные 

по значению. Наблюдают  над 

многозначностью слов. 
Определяют разные значения 

одного слова. Разгадывают  ребусы. 

Пальчиковая гимнастика Составление 

предложений. Проговаривание 

составленных предложений. 

 

16   В гостях у звука Ц. Характеризуют выделенные звуки, 

сравнивают их по твѐрдости-

мягкости. Слушают и 

различают  новые звуки в словах. 
Приводят примеры слов с новыми 

звуками. Соотносят новые звуки и 

букву, их обозначающую. Читают 

слоги-слияния и слова с новой 

буквой. 

Буквы  раздаточные, картинки на слова с 

изучаемыми звуками на конце, 

«Волшебная ниточка»,  «Мешочек с 

буквами», проволока, зелѐные кружки 

«Светофор». 

 

 

17   Постановка и 

автоматизация звука 

Ц 

Выделяют  новые звуки из слов, 

характеризуют их, сравнивают, 

обозначают буквой, распознают  в 

словах новые звуки, читают слоги и 

Игра "Повтори правильно звук". Запомни 

и повтори ряд слогов. Задание - подбери 

к заданным словам картинки и  скажи 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Материалы и оборудование. 

 

Примечание 

П  Ф  

слова с изученной 

буквой.  Отвечают на вопросы по 

сюжетной картинке. Читают текст 

вслух. 

правильно. 

 

18   Закрепление звука Ц  

во фразовой речи. 

Объясняют употребление заглавной 

буквы в предложениях и словах 

(начало предложения, имена 

людей). Преобразовывают слова. 

Работают в паре: задают  друг другу 

вопросы по очереди, 

внимательно   слушают  друг друга, 

внятно и чѐтко дают  полный ответ 

на заданный 

вопрос, оценивают  ответ товарища 

в доброжелательной форме. 
Отвечают на итоговые вопросы 

занятия и оценивают  свои 

достижения. 

Игры на развитие слухового внимания, 

памяти.  Закрепление звука в 

чистоговорках. 

 

19   Встречи со звуком Ш. Читают текст 

вслух. Соотносят  текст и 

иллюстрацию. 

Отвечают  на вопросы учителя-

логопеда по тексту и иллюстрации. 

Находят соответствия между 

схемами-моделями и предметными 

картинки. 
Работают  в группе: наблюдают  за 

изменением слов, сравнивают слова 

в 

парах, придумывают  аналогичные 

пары слов; отвечают по очереди, 

Составление рассказа по сюжетной 

картине «Один дома» с придумыванием 

начала рассказа. Пересказ-инсценировка 

сказки «Колосок» с использованием 

серии сюжетных картин. 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Материалы и оборудование. 

 

Примечание 

П  Ф  

внимательно слушают  ответы 

товарищей, оценивают 

правильность ответов. 

20   Постановка и 

автоматизация звука 

Ш. 

Работают  с деформированным 

текстом. 

Длительное, плавное произношение 

звуков. Задувание ватки в "ворота". 

 

21   Закрепление звука Ш 

в стихах и загадках. 

Называют профессии по месту 

работы или роду занятия; 

закрепляют употребление 

существительных в творительном 

падеже; упражняются  в 

образовании существительных мн. 

ч. родительного падежа. 

Составление описательных рассказов о 

профессиях с использованием 

схемы;  выделение  заданного  звука в 

тексте (на примере выделения слов со 

звуком ш в стихотворении Г. Тукая 

«Мышь, попавшая в молоко»). 

 

22   Встречи со звуком Ж. Производят звукобуквенный анализ 

слов со звуком ж. Определяют  и 

выделяют его в слогах, словах, 

предложениях. 

Составление описательного рассказа о 

зимующих птицах с использованием 

схемы. Пересказ рассказов Е.Чарушина 

«Кто как живет: заяц, белка, волк» 

(пересказ близкий к тексту) 

 

23   Постановка и 

автоматизация звука 

Ж. 

Различают по акустическим и 

моторным признакам звук ж; 

определяют его в слогах, словах; 

соотносят с буквой. Пишут букву ж, 

различают еѐ среди других букв 

(сопоставлять ж -х). 

 

Превращение слова жир в слово нож, 

путѐм замены букв и слогов: жир – жар, 

ложа – ложка, ножка – нож. 

Сопоставление ж – х. Упражнения в 

закреплении изученного на уроках 

правила «жи, ши». Составление 

предложений по картинке (Дежурная 

Женя положила на стол ложечки и 

ножи). 

 

 

24   Постановка и 

автоматизация звуков 

Ц-Ш-Ж. 

Различают звуки ш – ж. Игры на развитие слухового внимания, 

памяти.  Закрепление звука в 

чистоговорках. 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Материалы и оборудование. 

 

Примечание 

П  Ф  

25   В гостях у 

Жужжалочки и 

Шипелочки. 

Выполняют артикуляционные 

упражнения для постановки 

свистящих звуков. 

Пальчиковый тренинг, массаж 

пальцев. Согласование 

существительных в роде и числе. 

Составление предложений. 

Звуко-слоговой анализ слов типа: одежда, 

пижама, шарф, шорты, шапка, рубашка. 

Активизация словаря по теме «Одежда». 

Образование слов Р.п, мн. числа. 

Составление развѐрнутого ответа на 

вопрос «В какой чемодан положишь 

одежду со звуком Ш?». Почему? 

 

 

 

26   День рождения звука 

Р. 

Делят слова на слоги, выделяют 

ударный слог, переносят слова по 

слогам. Различают твердые и 

мягкие согласные. Обозначают на 

письме мягкость согласных 

гласными второго ряда и мягким 

знаком. Различают на слух звонкие 

и глухие согласные. 

Подготовительные упражнения для 

постановки звуков «Парус», «Чашечка», 

«Расчѐска», «Маляр». 

 

 

 

27   Постановка и 

автоматизация звука 

Р. 

Выполняют комплекс 

артикуляционных упражнений для 

постановки звуков Р, Рь. 

Знакомятся  со слоговой структурой 

слова. Образовывают 

притяжательные прилагательные. 

Работа по зрительно-двигательным 

траекториям. Графические диктанты. 

Упражнения, рассчитанные на зрительно-

моторное запоминание. Рисование по 

точкам, пунктиру. 

 

28   Закрепление звука Р в 

стихах и загадках. 

Работают с лекалами и 

трафаретами. 

Штриховка в различных 

направлениях, раскрашивание. 

Пальчиковая гимнастика с изучаемым 

звуком.  Разучивание стихов с изучаемым 

звуком.  Звуко-слоговой анализ слов, 

типа: трактор, бульдозер, кран. 

Активизация словаря по 

теме ««Строительная техника и 

профессии» крановщик, тракторист, 

бульдозерист, экскаваторщик. 

 

29   Встречи со звуком Л. Определяют количества слов в Подготовительные упражнения для  
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Материалы и оборудование. 

 

Примечание 

П  Ф  

предложении. Определяют первый 

и последний звук в слове. 

Последовательное вычленение и 

сочетание звуков в словах 

различной слоговой структуры. 

постановки звуков «Лошадка», «Гриб», 

«Заведи мотор», «Маляр», «Индюк», 

«Расчѐска». 

30   Постановка и 

автоматизация звука 

Л. 

Вырабатывают точные, плавные, 

координированные движения 

органов артикуляции. Учится  

переключаться с одной позы на 

другую, с одного движения на 

другое. 

Автоматизация звуков [Л] в спонтанной 

речи. 

 

 

31   Закрепление звука Л в 

стихах и загадках. 

Автоматизация исправленного 

звука в слогах, словах, 

предложениях. 

Пальчиковая гимнастика с изучаемым 

звуком.  Разучивание стихов с изучаемым 

звуком.   

 

32   Игры на развитие 

речеслухового 

анализатора. 

Составляют предложения: а) из 

слов, данных в правильной 

грамматической форме б) из слов, 

данных в начальной форме; в) 

полных ответов на вопросы; г) по 

картинке с использованием 

опорных слов. Грамматическое 

оформление предложений. Находят  

смысловые ошибки в предложении, 

их исправляют с последующим 

анализом. Ставят  вопросов к 

словам, входящим в предложение. 

Пальчиковая гимнастика Игровые 

упражнения: «Повтори за мной», 

«Испорченный телефон», «Угадай звук». 

 

33   Сказкотерапия. Подбирают картинки к сказке. 

Называют главных героев сказки. 

Придумывают начало, конец сказки. 

Картинки, д/м  по теме.  

 

34   Поле чудес. Игры на  Находят лишний предмет.  «Четвертый лишний»    «Чего не стало?»    



24 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Материалы и оборудование. 

 

Примечание 

П  Ф  

внимание. Участвуют в игре. 

35   Закрепление 

пройденного. 

Заключительное 

занятие «Лесная 

школа». 

Выполняют упражнения  по 

образцу. Контролируют  и 

оценивают свою работу и ее 

результат. 

Задания по теме. Составление рассказа 

«Лето красное пришло…» по сюжетной 

картине. 
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Ресурсное обеспечение программы по русскому языку 
Программа к завершѐнной 

предметной линии и системе 

учебников 

За  основу составления данной рабочей программы взято 

методическое пособие В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

«Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения». - М.: Гном-Пресс, 2001г.    

Учебник, учебное пособие  

Рабочая тетрадь для учащихся - 

Электронное  приложение к 

УМК 

- 

Методическое  пособие с 

поурочными разработками 

Т.Б.Филичева    Т.В.Туманова «Дети с общим недоразвитием 

речи. Воспитание и обучение»; 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: 

Айрис-пресс, 2004.; 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с ОНР», М., изд-во 

«Дрофа», 2010 

«Комплексный подход к преодолению ОНР Ш уровня у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Т.Б.Филичева     Т.В.Туманова «Дети с ФФНР. Воспитание и 

обучение» 

Дидактический  материал Ю.В.Гурин «Развиваем речь: С, З, Ж, Ш, Л, Р» (веселые 

чистоговорки и логопедические игры» С-Пб., Литера, 2006; 

Материалы для контроля 

(тесты и т.п.) 

 

Список  используемой 

литературы 

1 Агранович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с 

ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

2 Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 

лет. – М.: Сфера, 

2008 

3 Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для 

дошкольников (с 

приложением). - М.: «Школьная пресса», 2001 

4 Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 

2008 

Автоматизированное рабочее 

место учителя 

Компьютер, принтер. 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы, 

Интернет - ресурсы 

 

Оборудование, материалы, 

инструменты 

Мультимедийный экран, проектор.   
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