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Пояснительная записка
Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» (далее – Рабочая
программа) является составной частью Адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (далее РАС) (вариант 8.1) ОК «Точка будущего», утвержденной «16»
августа 2021 г. (Протокол № 7).
Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» разработана на основе
требований к планируемым результатам освоения адаптированной основной образовательной
программы для обучающихся с РАС ЧОУ «Точка будущего».
Целью коррекционного курса «Логопедические занятия» является активизация всех
каналов коммуникации обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
-рецептивного (понимание)
-организующего (ассоциирование воспринятого, выявление связей и отношений между
предметами и словами);
-экспрессивного (выражение мыслей в устной и письменной речи).
В ходе реализации программы важным является решение следующих задач:
-развитие звукопроизносительной и смысловой стороны речи (обогащение, закрепление,
активизация словаря);
-совершенствование грамматической правильности речи, формирование разговорной
(диалогической) и контекстной(монологической) форм речи;
-профилактика и коррекция нарушений чтения и письма.
Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
по коррекционно-развивающему курсу «Логопедические занятия». Аттестация по
коррекционному курсу не предусмотрена.
В первые и последние две недели учебного года проводится логопедическое обследование на
определении динамики речевого развития обучающихся с расстройствами аутистического
спектра по протоколу Климонтович Е.Ю.
Описание места курса «Логопедические занятия» в учебном плане ОК ТБ
1. Образовательная область: коррекционно-развивающая область учебного плана
2. Период обучения: 5 лет.
3. Недельное и годовое количество часов:
Год обучения

Количество часов в
Количество учебных
Всего часов за
неделю
недель
учебный год
1
2
33
66
2
2
33
66
3
2
34
68
4
2
34
68
5
2
34
68
Форма занятий по коррекции нарушений письменной речи – групповая. При наличии
дефектов звукопроизношения проводятся индивидуальные занятия (не реже 2 раз в неделю). На
индивидуальные занятия отводится 20 минут на каждого обучающегося, на занятия с группой
40 минут. Группы комплектуются по признаку однородности речевого нарушения.
Наполняемость групп для логопедических занятий 2-6 обучающихся. При необходимости
логопед производит перераспределение обучающихся по группам.
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Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса «Логопедические
занятия»
В итоге освоения АООП обучающиеся знакомятся и получают опыт применения следующих
ценностей:
Ценности саморазвития:
•Самоценность. Ценность развития. Эта ценность предполагает высокую значимость для
человека постоянной работы над собой, самосовершенстование и выработку значимых для
человека качеств. Осознавая эту ценность, человек концентрируется на своих собственных
желаниях и целях и постоянно добывает все новые и новые знания для их достижения.
•Ценность выбора. Способность выбирать является показателем зрелой личности,
принимающей ответственность за свою жизнь. Возможность выбора предоставляет человеку
свободу, делает его автором собственной жизни.
•Достоинство как ценность. Достоинство – это уважение человеком самого себя. В
основе достоинства лежит представление о себе как значимом человека, обладающем
устойчивыми ценностными ориентациями. Чувство собственного достоинства дает уверенность
в себе, в своих волевых качествах, делает человека независимым в поступках.
Ценность авторства (свободы):
 Ценность традиции. Традиция как ценность предполагает уважение человеком
общности, в которую он включен (семья, школа, родина), гордость за ее достижения, желание
ее сохранять и развивать, идентификация себя с другими ее членами.
 Ценность познания. Эта ценность задает стремление человека развиваться, стремиться
к новому, преодолевать трудности и собственную инерцию на пути постижения себя и открытия
нового в мире. Сделать себя и мир лучше, непонятное – понятным, ценить движение и изменение
больше покоя и репродукции – вот та ценностная идея, которую мы хотим передать нашим
ученикам.
 Ценность творчества. Эта ценность проявляется в уважительном отношении к процессу
созидания чего-то нового, ранее не существовавшего. В творчестве раскрываются сущностные
силы человека, его предназначение. Развитие этой ценности предполагает, что ученики с
уважением относятся к творчеству других и в себе ценят эту способность. Мы стремимся
развивать творчество в особой креативной учебной ситуации, ситуации свободы и успеха.
 Ценность самореализации. Эту ценность мы понимаем, как значимость для человека
реализации заложенного в нем потенциала, самостоятельной постановки целей и разработки
средств для их достижения. Личностная самореализация заключается в стремлении к наиболее
эффективному применению своих способностей с целью достижения желаемых результатов в
продолжительной перспективе. • Ценность жизни Эта ценность задает отношение человека к
другим людям. Жизнь – высшая и главная ценность, устанавливающая рамки любой
деятельности и отношений.
Ценность сотрудничества:
•Ценность другого. Другой — одна из центральных категорий современной философии.
«Я» ничего не могу сказать о себе, не соотнося себя с «Другим», «Другой» помогает мне узнать
себя. Инаковость другого принимается и рассматривается как проявление уникальности,
ресурса, разнообразия. Другой не пугает, а побуждает к познанию и взаимодействию. Эта
ценность тесно связана с ценностью диалога. Диалог возможен лишь при условии ценностного
отношения к другому человеку.
•Ценность диалога. Слово «диалог» происходит от греческих dia – два и logos – понятие,
мысль, разум, язык и означает, следовательно, «встречу» двух сознаний, логик, культур. Диалог
– не просто общение, но взаимодействие, в ходе которого человек открывается себе и другим,
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обретает и узнает свое человеческое лицо, научается быть человеком. В диалоге происходит
«встреча» субъектов. Диалогическое взаимодействие строится на принципах равенства и
взаимного уважения позиций.
•Ценность договора. Договор – это соглашение двух или более лиц, об установлении,
изменении или прекращении действия правил, возможностей и обязанностей данных лиц.
Основой для формирования этой ценности является уважительное отношение к людям,
признание права каждого на реализацию своих целей и ценностей. Человек, разделяющий эту
ценность, с уважением относится к закону, строит свою жизнь в соответствии с правилами
сообщества. В случае возникновения противоречия интересов решает проблему при помощи
переговоров.
•Ценность доверия. Доверие – это открытые, положительные взаимоотношения между
людьми, содержащие уверенность в порядочности и доброжелательности другого человека.
Доверие проявляется в готовности к взаимодействию, обмену информацией, оказанию помощи
и поддержки другому. Доверие зависит от степени соблюдения оговорённых правил, а также от
умения правильно действовать, достигая обозначенной цели для субъектов даже в случаях,
когда некоторые правила не оговорены.
Перечень основной учебно-методической литературы:
1. Хаустов А.В., Богорад П.Л., Загуменная О.В., Козорез А.И., Панцырь С.Н., Никитина
Ю.В., Стальмахович О.В. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с
расстройствами аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред.
Хаустова А.В. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 125с.
2. Загуменная О.В., Хаустов А.В., Богорад П.Л. Адаптация учебных материалов для
обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Методическое пособие / Под
общ. ред. А.В. Хаустова. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2017. 80 с.
3. Загуменная О.В., Белялова О.А., Береславская М.И., Богорад П.Л., Стальмахович О.В.,
Чистякова Л.А. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в организациях, осуществляющих обучение детей с расстройствами аутистического
спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. Хаустова А.В. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО
МГППУ, 2017. 141 с.
Раздел 1. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса, в том числе
с учётом рабочей программы воспитания.
Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области
«Логопедические занятия» оцениваются по следующим направлениям:
Осознание себя как гражданина России проявляется в:
 уважительном отношение к русскому языку.
Освоение социальной роли ученика проявляется в:
 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;
 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных
принадлежностей к занятиям;
 проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция заданий
учителя-логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);
 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий).
Сформированность речевых умений проявляется в:
 способности использовать грамматически правильные связные высказывания для
решения познавательных задач;
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 способности использовать чтение и письмо для реализации коммуникации;
 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, составлять
описательные и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых эмоциях,
намерениях.
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:
 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении);
 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;
 уважительном отношении к мнению других учеников, педагога;
 умении делать правильный выбор на основе представлений о нравственных нормах и
справедливости;
 умении соблюдать нормы поведения на занятиях.
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:
 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях
(составление текстов-описаний);
 способности к восприятию красоты слова, художественной ценности литературных
произведений;
 активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении прочитанных
произведений;
 умении рассматривать и оценивать картины известных художников, определять
настроение автора, составлять предложения, рассказы, используя оценочную и
эмоциональную лексику.
Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:
 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, согласованно
выполняя необходимые действия, не разрушая общего замысла;
 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению;
 умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, дежурство,
групповое выполнение задания);
 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чужому
мнению);
 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и
затруднения;
 умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие проявления
(ябедничать, обзываться, громко плакать);
 способности уходить от конфликта.
Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного
отношения к нему проявляется в:
 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насекомых,
профессий, городов;
 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить
дополнительную информацию познавательного характера).
Сформированность самосознания, в т. ч. адекватных представлений о собственных
возможностях и ограничениях проявляется в:
 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния
(плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не понимаю, не успел),
потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);
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 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной
деятельности;
 способности анализировать причины успехов и неудач;
 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога.
 способности запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуациях;
 умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в заданиях.
Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия». Разнообразие
недостатков речи у обучающихся с РАС, различия индивидуального компенсаторного
потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых
результатов в успешности освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно
обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается достичь.
В области звуковой стороны речи:
 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи;
 уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных звуков;
 выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех
звуков русского языка во всех ситуациях общения;
В области фонематических процессов:
- сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, звонких-глухих,
твёрдых-мягких);
- сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения наличия звука в
слове.
В области лексической стороны речи:
 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны
умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям;
 сформированы умения давать понятийные определения простым словам;
 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, понятия
об омонимах; сформированы навыки
 использования слов с обобщающим значением.
В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза:
 сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки различения звуков
по артикуляции, опознания письменных и печатных букв;
 сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и мягкости согласных
звуков и о способах обозначения мягкости согласных на письме;
 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах,
слогообразующем значении гласных звуков;
 выработан навык составления графических схем слов.
В области грамматического строя речи:
 сформировано понимание интонационных характеристик предложения;
 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов;
 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по
опорным словам;
 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные
словосочетания, предложения;
 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании;
 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей
речи;
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 сформировано умение использования предлогов в словосочетании и предложении.
В области связной речи:
 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа;
 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления
последовательности предложений в тексте;
 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой
на наглядность и без нее;
 сформированы умения ведения диалогов;
 совершенствование
связного
высказывания
(последовательность,
полнота
используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции,
интонационная выразительность).
В области письменной речи:
 сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков мягким знаком
(ь) и гласными второго ряда;
 сформировано умение различать имена существительные, глаголы, имена
прилагательные и выделяет их на письме;
 сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и рукописного текста,
осуществления проверки;
 пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и проверяет
правильность написанного;
 умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимости от интонации
ставит в его конце точку, восклицательный или вопросительный знак;
 сформировано умение составлять предложения из данных слов и на заданную тему;
 сформировано умение определять тему текста, выделять его части, придумывать
заголовок;
 сформировано умение работать с деформированными текстами;
 сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами простых слов;
 сформирован навык понимания прочитанного;
 сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении.
Психологические результаты прохождения программы.
Перечень показателей психолого-педагогического статуса, на развитие которых
направлена программа:
1. положительная мотивация, устойчивый познавательный интерес к логопедическим
занятиям, и в определении значимости правильного письма в обыденной жизни человека;
2. познавательная деятельность (мыслительных операций, памяти, внимания, воображения,
пространственно-временных представлений);
3. графомоторный навык и уровень развития мелкой моторики;
4. саморегуляция и самоконтроль-данный этап имеет первостепенное значение в коррекции
нарушений речи обучающихся с РАС, т.к. на первый план в нарушении развития у данной
группы обучающихся выходит неспособность контролировать свою деятельность и
управлять своим поведением;
5. поведенческая и эмоционально-волевая сфера.
Перечень специальных коррекционных задач и результатов, на решение которых
направлена программа.
В процессе коррекционно-развивающей работы выделены следующие требования к
коррекционно-развивающим задачам:
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Первый год обучения
 Формирование умения дифференцировать понятия «слово», «звук», «буква».
 Формирование способа вычленения звука из слова (подчеркнутое произнесение звука
в слове), умение называть и слышать выделенный звук.
 Выделение отдельных звуков из слов; правильная и отчетливая артикуляция.
 Чувственно воспринимаемые (сенсорные) признаки гласных и согласных звуков:
наличие или отсутствие в полости рта преграды на пути выдыхаемого воздуха, участие голоса.
 Условные обозначения гласных, твердых и мягких согласных звуков; термины гласный
звук, согласный звук, твердый согласный звук, мягкий согласный звук.
 Ознакомление с условно-графической схемой звукового состава слова.
 Последовательное выделение звуков из односложных и двусложных слов, используя
условно – графическую схему звукового состава слова.
 Соотнесение звука и буквы.
 Формирование
умения
составлять
предложения и распространять предложения, составлять схемы предложений, дифференциро
вать понятия «слово» и «предложение».
 Формировать умение дифференцировать и использовать в речи простые и сложные
предлоги.
 Уточнение и обогащение словарного запаса, формирование умения говорить
достаточно громко, не торопясь, литературно правильно, интонационно выразительно, давать
краткие и полные ответы на вопросы.
 Формировать умение дифференцировать слова-предметы, слова-действия и словапризнаки.
 Развитие
связной
речи: формировать
умение
пересказывать
текст,
конструировать правильное предложения с опорой на образец, распространение
предложений, работа с деформированными предложениями.
К концу первого года обучения по данной программе предполагается получить
следующие результаты работы:












Различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры на условнографическую схему из двухсложных слов и с опорой на схему из двухсложных слов и с
опорой на схему из трехсложных слов, написание которых не расходиться с
произношением.
Владеть звукобуквенным анализом.
Обозначать гласные и согласные звуки буквами, знать точное представление о
графическом написании буквы.
Знать о двухосновных группах звуков русского языка – гласных и согласных, различать
гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции,
использовать условные обозначения гласных и согласных звуков.
Различать твердые и мягкие согласные.
Выделять предложение из устной и письменной речи, уметь строить предложение из
деформированного, уметь его распространять.
Выделять из предложения слова.
Правильно использовать термины звук, гласный звук, согласный звук, слово,
предложение.
Выявить знания и представления детей по изучаемым лексическим темам, обогатить
словарный запас детей.
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Второй год обучения
Формирование способа вычленения звука из слова (подчеркнутое произнесение звука в
слове), умение называть и слышать выделенный звук.
Выделение отдельных звуков из слов; правильная и отчетливая артикуляция.
Чувственно воспринимаемые (сенсорные) признаки гласных и согласных звуков: наличие
или отсутствие в полости рта преграды на пути выдыхаемого воздуха, участие голоса.
Различение звуков, близких по произнесению и звучанию, твердые и мягкие согласные.
Условные обозначения гласных, твердых и мягких согласных звуков; термины гласный звук,
согласный звук, твердый согласный звук, мягкий согласный звук.
Ознакомление с условно-графической схемой звукового состава слова.
Последовательное выделение звуков из односложных и двусложных слов, используя
условно – графическую схему звукового состава слова.
Соотнесение звука и буквы.
Формирование умения составлять предложения и выделять слова из предложения,
состоящего из двух – трех слов, условно графическая схема предложения, составление
схем предложений, термины слово предложение.
Уточнение и обогащение словарного запаса, формирование умения говорить достаточно
громко, не торопясь, литературно правильно, интонационно выразительно, давать краткие
и полные ответы на вопросы.
Развитие связной речи: устное построение описательного рассказа на основе
демонстрируемого материала и конструирование правильного предложения с опорой на
образец, распространение предложений, работа с деформированными предложениями.

К концу второго года обучения по данной программе предполагается получить
следующие результаты работы:
 Различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры на условнографическую схему из двухсложных слов и с опорой на схему из двухсложных слов и с
опорой на схему из трехсложных слов, написание которых не расходиться с
произношением.
 Владеть звукобуквенным анализом.
 Обозначать гласные и согласные звуки буквами, знать точное представление о
графическом написании буквы.
 Знать о двухосновных группах звуков русского языка – гласных и согласных, различать
гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции, использовать
условные обозначения гласных и согласных звуков.
 Различать твердые и мягкие согласные.
 Выделять предложение из устной и письменной речи, уметь строить предложение из
деформированного, уметь его распространять.
 Выделять из предложения слова.
 Правильно использовать термины звук, гласный звук, согласный звук, слово, предложение.
 Выявить знания и представления детей по изучаемым лексическим темам, обогатить
словарный запас детей.
Третий год обучения
 Совершенствование фонематической дифференциации гласных звуков их правильного
буквенного обозначения на письме. (различение оппозиционных гласных звуков).
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 Совершенствование лексико – грамматических категорий на основе лексических тем:
- начало осени. Сельскохозяйственный труд. Овощи. Фрукты.
- золотая осень. Город. Строительство. Квартира (мебель, посуда, оборудование)
- поздняя осень. Транспорт в городе. Различные виды транспорта.
- начало зимы. Месяцы года. Домашние животные средней полосы России, ее севера и юга.
- домашние птицы. Новый год. Дикие животные наших лесов, северных и южных стран.
- зимующие и перелетные птицы. Российская армия. День армии.
- начало весны. Профессии людей в городе и селе.
- весна в городе. Правила дорожного движения.
- природа нашей страны. Растительный мир России.
 Развитие связной речи на основе составления рассказа по серии сюжетных картин,
обучение последовательному пересказу произведений художественной литературы,
рассказывание из личного опыта детей, инсценировка рассказа. Обучение творческому
рассказу имеет следующие этапы работы:
-добавление в рассказ предшествующих либо последующих событий,
-составление рассказа, аналогичного данному, с изменением времени или результата
действия,
- составление рассказа с включением (исключением) объектов,
-составление рассказа по комплекту картинок,
- рассказывание по частично закрытой сюжетной картинке,
- придумывание рассказа про знакомого героя, составление рассказа по его названию,
- придумывание рассказа по нескольким опорным словам.
В предложенной схеме нарастание сложности происходит благодаря постепенному
убыванию вспомогательных средств развития связной речи, к которым можно отнести все виды
наглядности, а также моделирование плана высказывания.
К концу третьего года обучения по данной программе предполагается получить
следующие результаты работы:
 Уметь различать оппозиционные гласные звуки, не путать их в письменных самостоятельных
работах.
 Уметь пересказывать текст с использованием серии сюжетных картинок, уметь его письменно
оформлять.
 Частично владеть навыками самоконтроля и самоанализа.
 Уметь самостоятельно пересказывать текс, составляя опорные сигналы (подготовка к умению
составлять план связного текста)
 Уметь составлять связный рассказ с частичным привлечением творчества и
самостоятельности.
 Иметь достаточно развитый словарный запас, уметь объяснять лексическое значение слова.





Четвертый год обучения
Совершенствование фонематической дифференциации согласных звуков (различение
оппозиционных согласных).
Совершенствование лексико-грамматической стороны речи.
Совершенствование развития связной речи через обучение творческому высказыванию,
составление самостоятельно плана и написание мини-изложений, сочинений
описательного характера.
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К концу третьего года обучения по данной программе предполагается получить
следующие результаты работы:
 Уметь различать оппозиционные согласные звуки, не путать их в письменных
самостоятельных работах.
 Уметь строить связный рассказ с элементами творчества, самостоятельно строить план
связного высказывания.
 Уметь писать сравнительные описательные рассказы.
 Уметь писать небольшие изложения, мини-сочинения.










Пятый год обучения
Совершенствовать лексико-грамматический строй речи через практическое овладение
понятием о родственных словах и однокоренных словах и их подбором.
Практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов.
Практическое овладение навыками образования слов при помощи приставок.
Уточнение лексического значения слова. Дифференциация частей речи.
Уточнение грамматического значения слова.
Дифференциация предлогов и приставок.
Практическое овладение навыком подбора антонимов, синонимов, понятие о
многозначности.
Совершенствование связности речевого высказывания на основе формирования умения
самостоятельно составлять план письменного связного высказывания, строить краткий,
выборочный и творческий пересказ (согласно методике Ефименковой Л.Н.).

К концу пятого года обучения по данной программе предполагается получить
следующие результаты работы:
 Уметь различать части речи по основным лексическим и грамматическим признакам.
 Уметь подбирать родственные и проверочные слова.
 Знать состав слова и способы образования слов (суффиксальный и приставочный).
 Активно использовать в речи однокоренные слова, многозначные синонимы, антонимы,
омонимы, уметь объяснить их значение.
 К концу обучения четвертого класса недостатки речевого недоразвития должны сгладиться,
признаки дисграфии, дислексии не наблюдаются. В случае преобладания стойких
специфических ошибок письма и чтения логопед вправе вынести речевое заключение –
аграфия на почве системного недоразвития речи.
Критерии оценивания, описанные через наблюдаемые и измеряемые изменения в опыте
обучающегося.
Для оценки индивидуального продвижения обучающегося проводится ежегодно
мониторинг речевого развития. Критериями мониторинга являются следующие структурные
элементы речевого развития обучающегося с ОВЗ:
 состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков
звукопроизношения);
 состояние активного словаря, понимание значений слов;
 овладение словообразованием и словоизменением;
 уровень связного высказывания;
 состояние речевой коммуникации;
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 речевая активность;
 состояние познавательных функций речи;
 состояние навыков чтения и письма.
Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая
диагностика и включенное наблюдение (на логопедических занятиях), а также успешность
усвоения программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка,
полученная от родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком.
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Раздел 2. Содержание коррекционно-развивающего курса
Разделы, темы
Диагностика устной речи.
Подготовительный этап

Содержание учебной темы (дидактические единицы)
Комплексное обследование устной речи
Пространственно-временные ориентиры.
Графомоторные навыки.
Речь. Слово. Предложение.
Основной этап.
Профилактика/коррекция Дифференциация понятий «слово» и «предложение», «слово» и
нарушений письменной «звук», «слог» и «звук».
Развитие связной речи.
речи.
Развитие лексико-грамматического строя речи.
Гласные и согласные звуки.
Развитие фонетико-фонематических представлений.
Развитие зрительного восприятия.
Комплексное обследование речи
Итоговая диагностика
Содержание индивидуальной коррекционной работы над произносительной стороной речи
(при наличии дефектов звукопроизношения):
Разделы

Содержание учебного раздела

Раздел I

Подготовительный этап

Раздел II
Раздел III
Раздел IV
Раздел V
Раздел VI
Раздел VII

Этап постановки звука
Автоматизация звука в слогах
Автоматизация звука в словах
Автоматизация звука в словосочетаниях и предложениях
Автоматизация звука в связной речи
Дифференциация звуков

13

Частное общеобразовательное учреждение
«Образовательный комплекс «Точка будущего»

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с учетом
рабочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы
Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021-2022 учебный год:
договор (первое полугодие), творчество (второе полугодие).
Основные виды учебной деятельности обучающихся: исследование, конструирование,
организация (по А. В. Леонтовичу), дыхательная гимнастика, сопряженная речь, работа с
устным и письменным текстом, работа с карточками самоконтроля.
Первый год обучения
Раздел, тема
Количество Модуль рабочей программы
часов
воспитания (ценностные
уроки)
Ценностные занятия в
Раздел I. Диагностика устной речи
4
соответствии с планом
воспитательной работы ОК
ТБ.
Раздел II. Подготовительный этап
8
Тема 1. Уточнение пространственно-временных
2
представлений

Тема 2. Уточнение граформоторных навыков
Тема 3. Артикуляционная гимнастика, мимические
упражнения
Тема 4. Дыхательная гимнастика.
Раздел III. Основной этап. Развитие устной
речи. Профилактика нарушений письменной речи
Тема 1. Звуки речевые и неречевые.
Тема 2. Способы образования различных звуков.
Лексическая тема «Как ты познаешь мир».
Тема 3. Дифференциация понятий «предложение»«слово». Лексическая тема «Осень».
Тема 4. Дифференциация понятий «слово», «звук»,
«буква». Лексическая тема «Осень»
Тема 5. Слова, обозначающие
предмет. Лексическая тема «Школьные
принадлежности»
Тема 6. Слова, обозначающие признак
предмета» Лексическая тема Дикие и домашние
животные»
Тема 7. Дифференциация слов предметов и словпризнаков
Тема 8. Слова, обозначающие действия.
Лексическая тема «Профессии»
Тема 9. Дифференциация слов-предметов, словпризнаков, слов-действий.
Тема 10. Простое предложение. Звук и буква А
Тема 11. Распространение предложений
дополнением в Р.п. Звук и буква О.

2
2
2
50
1
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
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Тема 12. Распространение простого предложения
дополнением в Д.п. Звук и буква У.
Тема 13. Распространение простого предложения
дополнением в В. п. Звук и буква Ы.
Тема 14. Распространение простого предложения
дополнением в Т. п. звук и буква Э.
Тема 15. Распространение простого предложения
дополнением в П. п. Звук и буква И.
Тема 16. Предлоги. Буквы А, О, У, Ы, Э, И
Тема 17. Предлоги «На-над». Звуки [н], [н']. Буква
Н
Тема 18. Предлоги «По-под». Звуки [п], [п']. Буква
П.
Тема 19. Предлоги «У-К». Звуки [к], [к']. Буква К.
Тема 20. Предлог «С» - Звуки [с], [с']. Буква С.
Тема 21. Предлоги «За-в». Звуки [з], [з']. Буква З.
Тема 22. Предлог «Из-за». Звуки [т], [т']. Буква Т.
Тема 23. Предлог «Из-под». Звуки [м], [м'].
Буква М.
Тема 24. Описательный пересказ текста с опорой
на картинки. [в], [в']. Буква В.
Тема 25. Описательный пересказ текста по
опорным словам. [б], [б']. Буква Б.
Тема 26. Последовательный пересказ текста с
опорой на картинный план. Звуки [д], [д']. Буква Д.
Тема 27. Последовательный пересказ текста с
опорой на вербальный план. Звуки [л], [л']. Буква Л.
Тема 28. Краткий пересказ. Звуки [р], [р']. Буква Р.
Тема 29. Творческий пересказ по началу
текста. Звуки [й]. Буква Й.
Тема 30. Творческий пересказ по концовке
текста. Дифференциация гласных и согласных
звуков.
Тема 31. Рассказ по серии сюжетных картинок.
Дифференциация гласных и согласных звуков.
Тема 32. Рассказ по сюжетной картинке
Дифференциация гласных и согласных звуков.
Тема 33. Антонимы. Дифференциация звонких и
глухих согласных.
Тема 34. Синонимы. Дифференциация звонких и
глухих согласных.

2

Тема 35. Обобщение Дифференциация твёрдых и
мягких согласных.
Тема 36. Словообразование. Звукобуквенный
анализ и синтез.

3

Раздел IV. Итоговая диагностика речи.

4

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
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Второй год обучения
Разделы, темы
Раздел I. Диагностика устной речи
Раздел II. Подготовительный этап
Тема 1. Уточнение пространственно-временных
представлений

КолМодуль рабочей программы
воспитания
во
часов
(ценностные уроки)
4
8
2
Ценность договора
2

Тема 1 Уточнение граформоторных навыков
Тема 1. Артикуляционная гимнастика, мимические 3
упражнения
Тема 2. Дыхательная гимнастика.

2

50
Раздел III. Основной этап. Профилактика нарушений
письменной речи
Тема 1. Речь. Слово. Предложение. Школьные 1
принадлежности.
Тема 2. Дифференциация понятий «слово» и 1
«предложение». Игрушки.
Тема 3. Дифференциация понятий «слово» и «звук», 1
«слог» и «звук»
Тема 4. Звук и буква А. Слова-предметы. Посуда.
1
Тема 5. Звук и буква О. Слова-предметы. Овощи.

1

Тема 6. Дифференциация звуков и букв А-О. Слова- 2
предметы. Обувь/одежда.
Тема 7. Звук и буква Ы. Слова-действия. Инструменты.
1

Способность инициировать и
поддерживать коммуникацию
со взрослыми.
Способность инициировать и
поддерживать коммуникацию
со взрослыми.
Способность
применять
адекватные
способы
речевого поведения в разных
ситуациях.
Способности договариваться.
Готовности уважать мнение
другого человека.
Способности
к
конструктивному
взаимодействию с другими
людьми.
Способности
договариваться.
Умение излагать свое мнение
и аргументировать свою
точку зрения.
Умение дифференцированно
использовать разные виды
речевых
высказываний
(вопросы,
ответы,
повествование, отрицание и
др.).
Способность уважать мнение
другого человека.
Проявление
доброжелательного
отношения и сопереживания
16
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Тема 8. Звук и буква У. Слова-действия. Насекомые.

1

Тема 9. Звук и буква И. Слова-действия. Инструменты.

1

Тема 10. Дифференциация звуков и букв Ы-И.

1

Тема 11. Дифференциация звуков и букв А, О, У, Ы, И. 1
Слова-действия. Одежда.

Тема 12. Звуки [н], [н']. Буква Н. Слова-действия. 1
Животные и их детёныши.
Тема 13. Звуки [с], [с']. Буква С. Слова-действия. Деревья, 1
грибы. Ягоды.
Тема 14. Звуки [к], [к']. Буква К. Слова-действия. Деревья, 1
грибы, ягоды.
Тема 15. Звуки [т], [т']. Буква Т. Слова-действия. 1
Музыкальные инструменты.
Тема 16. Звуки [л], [л']. Буква Л. Слова-действия. Цветы.

1

Тема 17. Звуки [в], [в']. Буква В. Слова-действия. Цветы.

1

Тема 18. Звуки [р], [р']. Буква Р. Слова-действия.

1

Тема 19. Дифференциация звуков [р], [р']-[л], [л'] и букв 2
Р-Л. Слова-действия.
Тема 20. Звуки [м], [м']. Буква М. Дифференциация слов- 1
предметов и слов-действий. Профессии.
Тема 21. Звуки [п], [п']. Буква П. Дифференциация слов- 1
предметов и слова-действия. Профессии.
Тема 22. Звуки [з], [з']. Буква З. Дифференциация слов- 1
предметов и слова-действия. Дикие животные.

к
участникам
взаимодействия.
Способности
договариваться.
Умение излагать свое мнение
и аргументировать свою
точку зрения.
Способности
к
конструктивному
взаимодействию с другими
людьми.
Умение дифференцированно
использовать разные виды
речевых
высказываний
(вопросы,
ответы,
повествование, отрицание и
др.).
Умение излагать свое мнение
и аргументировать свою
точку зрения.
Способность уважать мнение
другого человека.
Способности
договариваться.
Способности
к
конструктивному
взаимодействию с другими
людьми.
Умение излагать свое мнение
и аргументировать свою
точку зрения.
Способности
договариваться.
Способность уважать мнение
другого человека.
Способности
договариваться.
Ценность творчества
Сформированность
умения
выражать
прекрасное
в
деятельности.
Уважительное отношение к
процессу создания чего-то
нового,
ранее
не
существующего.
Уважительное отношение к
творчеству других.
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Тема 23. Дифференциация звуков [з], [з']-[с], [с'] и букв З- 1
С. Дифференциация слов-предметов и слов-действий.
Рассказ по сюжетной картинке «Белочка».
Тема 24. Звуки [б], [б']. Буква Б. Дифференциация слов- 1
предметов и слов-действий. Дикие животные.
Тема 25. Дифференциация звуков [п], [п'], [б], [б'] и букв 1
Б-П. Дифференциация слов-предметов и слов-действий.
Тема 26. Звуки [д], [д']. Буква Д. Дифференциация слов- 1
предметов и слова-действия. Домашние животные.
Тема 27. Дифференциация звуков [т], [т'], [д], [д'] и букв Т- 1
Д. Дифференциация слов-предметов и слов-действий.
Тема 28. Буква Ь для обозначения мягкости согласных. 1
Слова-признаки. Фрукты.
Тема 29. Звук Й, буква Й. Слова-признаки. Транспорт.

1

Тема 30. Звук [йэ], буква Е. Слова-признаки. Овощи.

1

Тема 31. Звук [йо], буква Ё. Слова-признаки. Овощи.

1

Тема 32. Звук [йу], буква Ю. Слова-признаки. Игрушки.

1

Тема 33. Звук [йа], буква Я. Слова-признаки. Овощи- 1
фрукты.
Тема 34. Звуки [г], [г']. Буква Г. Слова-признаки. Птицы.
1
Тема 35. Звуки [ш]. Буква Ш. Слова-признаки. Рассказ по 1
памяти.
Тема 36. Звуки [ж]. Буква Ж. Слова-признаки. 1
Составление рассказа по сюжетной картинке.
Тема 37. Дифференциация звуков [ж]- [ш], [ж]-[з]. Слова- 1
признаки. Зимняя одежда.
Тема 38. Звуки [х], [х']. Буква Х. Слова-признаки. 1
Профессии села.
Тема 39. Звуки [ц]. Буква Ц. Слова-признаки. Профессии 1
села и города.
Тема 40. Дифференциация звуков [ц]-[с]. Слова- 1
признаки.

Проявление
активности.

творческой

Стремление
и
умение
создавать прекрасное (делать
«красиво»).
Проявление
творческой
активности
Уважительное отношение к
творчеству других
Уважительное отношение к
процессу создания чего-то
нового.
Сформированность
умения
выражать
прекрасное
в
деятельности.
Уважительное отношение к
творчеству других.
Уважительное отношение к
процессу создания чего-то
нового.
Стремление
и
умение
создавать
прекрасное
(делать «красиво»).
Сформированность умения
выражать прекрасное в
деятельности.
Уважительное отношение к
творчеству других.
Стремление
и
умение
создавать
прекрасное
(делать «красиво»).
Проявление
творческой
активности.
Уважительное отношение к
процессу создания чего-то
нового,
ранее
не
существующего.
Уважительное отношение к
творчеству других.
Сформированность умения
выражать прекрасное в
деятельности.
Стремление
и
умение
создавать
прекрасное
(делать «красиво»).
Уважительное отношение к
процессу создания чего-то
18
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Тема 41. Звуки [щ]. Буква Щ. Слова-признаки. Рыбы.

1

Тема 42. Дифференциация звуков [щ]-[с']. Слова- 1
признаки. Басня «Щука, лебедь и рак».
Тема 43. Звуки [ч]. Буква Ч. Дифференциация словпредметов, слов-действий и слов-признаков. Рыбы.
Тема 44. Дифференциация звуков [ч]-[с']-[ш'], [ч]-[т'], [щ][ч]. [ц]-[ч], Дифференциация слов-предметов, словдействий и слов-признаков.
Тема 45. Звуки [ф], [ф']. Буква Ф. Дифференциация словпредметов, слов-действий и слов-признаков. Одеждаобувь.
Тема 46. Звуки [г], [г']. Буква Г. Дифференциация словпредметов, слов-действий и слов-признаков.

1
1
1
1

Тема 47. Дифференциация звуков [в],[в']-[ф],[ф']. 1
Дифференциация слов-предметов, слов-действий и словпризнаков.
Тема 48. Буква Ъ. Дифференциация слов-предметов, 1
слов-действий и слов-признаков.
4
Раздел IV. Итоговая диагностика речи.

нового,
ранее
не
существующего.
Уважительное отношение к
творчеству других.
Сформированность умения
выражать прекрасное в
деятельности.
Проявление
творческой
активности.
Стремление
и
умение
создавать
прекрасное
(делать «красиво»).
Уважительное отношение к
творчеству других.
Уважительное отношение к
процессу создания чего-то
нового,
ранее
не
существующего.
Умения
выражать
прекрасное в деятельности.
Проявление
активности.

творческой

Третий год обучения
Разделы, темы

Колво
часов
4

Раздел I. Комплексная диагностика речи

Модуль рабочей программы
воспитания
(ценностные уроки)
Ценностные
занятия
в
соответствии
с
планом
воспитательной работы ОК
ТБ.

Раздел II. Подготовительный этап

2
Тема 1. Речь. Речь письменная и устная. Развитие 2
пространственных
ориентировок,
графомоторных
навыков.
Раздел III. Основная часть. Коррекция нарушений 58
письменной речи

Тема 1. Звуки речи. Буквы. Пересказ рассказа по
сюжетным картинкам. Предлоги.
Тема 2. Гласные и согласные звуки и буквы. Предлог «на».
Осень.
Тема 3. Дифференциация гласных звуков и букв. Предлог
«в». Овощи-фрукты.
Тема 4. Гласные первого ряда. Предлог «из». Золотая
осень.

2
2
1
2
19

Частное общеобразовательное учреждение
«Образовательный комплекс «Точка будущего»

Тема 5. Образование гласных второго ряда. Предлог
«из», «из-за». Город. Строительство.
Тема 6. Обозначение мягкости согласных при помощи
гласных второго ряда. Предлог «с». Мебель, посуда.
Тема 7. Слогообразующая роль гласных. Предлог «со»,
«со»-«со». Электроприборы.
Тема 8. Звуки и буквы А-Я. Поздняя осень. Осенние
месяцы. Предлог «к».
Тема 9. Звуки и буквы О-Ё. Предлог «возле». Пересказ
текста «Лисичка со скалочкой» с использованием
опорных сигналов.
Тема 10. Звуки и буквы У-Ю. Предлог «около». Зима.
Зимние месяцы.
Тема 11. Звуки и буквы Э-Е. Предлог «между». Зима.
Пересказ с использованием серии сюжетных картинок.
Тема 12. Звуки и буквы Ы-И. Транспорт в городе. Предлог
«под».
Тема 13. Звуки и буквы О-Ё. Различные виды транспорта.
Предлог «из-под».
Тема 14. Звуки и буквы Ё-Ю. Дикие животные средней
полосы России, ее севера и юга. Предлоги «под»-«из-под».
Тема 15. Согласные звуки. Звонкие и глухие согласные.
Дикие животные наших лесов, северных и южных стран.
Дифференциация предлогов.
Тема 16. Звуки и буквы П-Б. Домашние животные.
Тема 17. Звуки и буквы В-Ф. Составление рассказа (с
элементами творчества) по серии сюжетных картин
Забывчивый котенок.
Тема 18. Звуки и буквы З-С. Дикие птицы.
Тема 19. Звуки и буквы Г-К. Домашние птицы.
Тема 20. Звуки и буквы Т-Д. Составление творческого
рассказа (по началу текста).
Тема 21. Звуки и буквы Ш-Ж. Составление творческого
рассказа (по концу текста).
Тема 22. Звуки и буквы С-Ш. Составление описательного
рассказа с использованием схемы.
Тема 23. Звуки и буквы З-Ж. Составление описательного
рассказа с использованием картинного плана.
Тема 24. Звуки и буквы С-Ц. Составление описательного
рассказа с использованием рукописного плана.
Тема 25. Звуки и буквы Ч-Ц. Пересказ текста с опорой на
картинный план.
Тема 26. Звуки и буквы Ч-Щ. Пересказ текста с опорой на
рукописный план.
Тема 27. Звуки и буквы Ч-Ш. Творческое мини-сочинение.
Тема 28. Дифференциация оптически сходных букв.
Развитие зрительного гнозиса.
Раздел IV. Итоговая диагностика речи.
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Четвертый год обучения
Разделы, темы
Раздел I. Комплексная диагностика речи

Раздел II. Подготовительный этап
Тема 1. Классификация звуков речи. Развитие высших
психических функций и графомоторных навыков.
Раздел III. Основной этап. Коррекция нарушений
письменной речи
Тема 1. Речь. Текст. Предложение. Слово. Составление
рассказа по сюжетной картинке (с элементами
творчества).
Тема 2. Гласные и согласные звуки и буквы. Слово.
Составление рассказа по сюжетной картинке (с
элементами творчества).
Тема 3. Дифференциация гласных первого и второго
ряда.
Тема 4. Парные согласные звуки, буквы. Составление
рассказа (с элементами творчества) по одной сюжетной
картинке «Поздняя осень».
Тема 5. Дифференциация звуков и букв З-С. Составление
рассказа (с элементами творчества) по одной сюжетной
картинке «Сбор урожая».
Тема 6. Дифференциация звуков и букв Б-П. Составление
описательных рассказов «Животное».
Тема 7. Дифференциация звуков и букв Д-Т.
Составление сравнительных рассказов «Животное дикое
и домашнее».
Тема 8. Дифференциация звуков и букв В-Ф.
Составление описательного рассказа «Птица».
Тема 9. Дифференциация звуков и букв Г-К. Составление
сравнительного рассказа «Птицы»
Тема10. Дифференциация звуков и букв Ж-Ш.
Составление описательного рассказа «Человек»
Тема 11. Дифференциация звуков и букв С-Ш.
Тема 12. Дифференциация звуков и букв Ж-З.
Тема13. Дифференциация звуков и букв С-Ш.
Составление творческого рассказа по опорным сигналам.
Тема 14. Дифференциация звуков и букв С` - Щ.
Тема 15. Дифференциация звуков и букв Г-К-Х.
Тема 16. Дифференциация звуков и букв С-Ц.
Тема 17. Дифференциация звуков и букв Ч-Т`.
Тема 18. Дифференциация звуков и букв Ч-Щ.
Тема 19. Дифференциация звуков и букв Ч-Ц.
Тема 20. Дифференциация звуков и букв Р-Л.

Колво
часов
4
2

Модуль рабочей программы
воспитания
(ценностные уроки)
Ценностные занятия в
соответствии с планом
воспитательной работы ОК
ТБ.
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Тема 21. Дифференциация оптически сходных строчных
прописных букв а-о. Составление творческого рассказа
по окончанию текста.
Тема 22. Дифференциация оптически сходных строчных
прописных букв и-у. Составление плана по
предложенному тексту.
Тема 23. Дифференциация оптически сходных строчных и
заглавных прописных букв и-ш. Самостоятельное
составление плана по предложенному тексту.
Тема 24. Дифференциация оптически сходных строчных
прописных букв б-д. Составление плана предложенного
текста. Пересказ по плану.
Тема 25. Дифференциация оптически сходных строчных и
заглавных прописных букв п-т. Правописание имён
собственных. Составление сравнительного рассказа
«Человек».
Тема 26. Дифференциация оптически сходных прописных
букв ш-щ.
Тема 27. Дифференциация оптически сходных заглавных
прописных букв У-Ч. Правописание имён собственных.
Поэты писатели. Биография (работа с деформированным
текстом). Города Иркутской области, улицы города
Иркутска.
Тема 28. Дифференциация оптически сходных заглавных
прописных букв Р-Г. Правописание имён собственных.
Названия географических объектов.
Тема 29. Обозначение мягкости согласных на письме
буквой Ь.
Тема 30. Дифференциация букв Ь-И.
Тема 31. Дифференциация предлогов и приставок.
Тема 32. Предупреждение ошибок слитного и
раздельного написания слов. Мини-сочинения «Мой друг
– школа». Мини сочинения «Мои удачи и неудачи».

2
2
2
2
2

1
2

1
2
2
1
3
4

Раздел IV. Итоговая диагностика речи.

Пятый год обучения
Разделы, темы
Раздел I. Комплексная диагностика речи

Раздел II. Подготовительный этап
Тема 1. Классификация звуков речи.
Раздел III. Основной этап. Коррекция нарушений
письменной речи

Колво
часов
4
2

Модуль рабочей
программы воспитания
(ценностные уроки)
Ценностные занятия в
соответствии с планом
воспитательной работы ОК
ТБ.
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Тема 1. Дифференциация гласных звуков первого и
второго ряда А-Я.
Тема 2. Дифференциация гласных звуков первого и
второго ряда О-Ё.
Тема 3. Дифференциация гласных звуков первого и
второго ряда У-Ю.
Тема 4. Дифференциация гласных звуков первого и
второго ряда Ы-И.
Тема 5. Дифференциация парных согласных
Тема 6. Дифференциация согласных звуков и букв,
имеющих сходства по акустическим и артикуляторным
признакам.
Тема 7. Дифференциация оптически сходных прописных
согласных.
Тема 8. Уточнение лексического значения слов
(дифференциация частей речи). Составление плана
пересказа. Пересказ с опорой на план.
Тема 9. Состав слова.
Тема 10. Окончание. Изменение формы слова при
помощи окончания.
Тема 11. Корень слова. Выборочный пересказ. Краткий
пересказ.
Тема 12. Однокоренные слова. Выборочный пересказ
Тема 13. Безударная гласная в корне слова. Выборочный
пересказ.
Тема 14. Суффикс. Суффиксальный способ образования
имён существительных.
Тема 15. Суффикс. Суффиксальный способ образования
имён прилагательных.
Тема 16. Суффиксальный способ словообразования
глаголов.
Тема 17. Приставка. Дифференциация приставок и
предлогов.
Тема 18. Префиксальный способ словообразования.
Творческий пересказ по серии картин.
Тема 19. Уточнение лексического значения слова.
Антонимы.
Тема 20. Уточнение лексического значения слова.
Синонимы.
Тема 21. Уточнение лексического значения слова.
Омонимы.
Тема 22. Уточнение лексического значения слова.
Фразеологизмы.
Тема 23. Предложение. Связь слов в предложении.
Управление беспредложное (Р.п., В.п., Д.п., Т.п.).
Тема 24. Предложение. Связь слов в предложении.
Управление предложное.

1
1
1
1
6
6
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Тема 25. Предложение (деформированное)

1

Тема 26. Текст. Деформированный текст.

2

Раздел IV. Итоговая диагностика речи.

4

Раздел 4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Касса букв и слогов.
2. Разрезные азбуки, таблицы слогов.
3. Тетради, ручки, карандаши.
4. Трафареты.
5. Материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал,
наждачная бумага, палочки, шнурки, пластилин и т.п.).
6. Сигнальные карточки.
7. Разноцветные фишки, полоски для составления схем.
8. Разнообразный демонстрационный материал.
9. Серии сюжетных картин.
10. Альбомы для коррекции звукопроизношения «Вовка в тридевятом царстве», «Рома в стране
звука Р» и другие.
11. Персональные устройства обучающихся.
12. Проектор.
13. Персональное устройство педагога.
14. Дидактические игры «Русский язык. Безударные гласные», «Русский язык. Парные
согласные», «Логопедическое лото» и другие.
24
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15. Раздаточный материал.
16. Игры на развитие мелкой моторики «Умные камешки», шнуровка и другие
17. Тренажёры для письма.
18. Игры на развитие воздушной струи.
19. Зеркала со звукозаписывающим устройством.
20. Зонды для постановки звуков.
21. Буквы объёмные и плоскостные.
22. Игры В. В. Воскобовича «Коврограф «Ларчик»
23. Рабочая тетрадь Л. В. Аскульской «Предупреждение и коррекция дизорфографии».
24. А. В. Китиковой «Рабочая тетрадь по коррекции дизорфографии у младших школьников»
25. Рабочие тетради по коррекции письменной речи Е. В. Мазановой «Учусь не путать звуки»,
«Учусь не путать буквы», «Учусь работать с текстом», «Учусь работать со словом».
26. Балансировочная доска Бельгоу с комплектом карточек.

Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету, курсу
Педагогический работник: _______________________________________________________
Наименование предмета, курса: __________________________________________________
Класс: _________

№
урока

Тема по
КТП

План,
ч

Факт,
ч

Причина
корректировки

Способ
корректировки
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