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Аннотация 

 

Модифицированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Логопедические занятия для младших школьников» разработана с учетом 

социального заказа населения.  

Цель программы: устранение оптической дисграфии и ФФНР у младших 

школьников. 

По направленности деятельности: социально-гуманитарная. 

По виду деятельности программа – по логопедии. 

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности данная 

программа входит в комплексную программу МАУ ДО ДДТ. 

Форма организации образовательного процесса –  групповые занятия по 12 -15 чел. 

Программа ориентирована на работу с детьми младшего школьного возраста. Режим 

занятий осуществляется следующим образом: для обучающихся младшего школьного 

возраста занятия проводятся по 1 часу 2 раза в неделю или 2 часа 1 раз в неделю (1 час = 

45 минут), общим объёмом 72 часа в год. 
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Введение 

 Традиционно речь рассматривается, как необходимый компонент гармонично 

развивающейся личности. Ни одна форма психической деятельности не протекает без 

прямого или косвенного участия речи. Возникновение речи существенным образом 

перестраивает память, восприятие и мышление, позволяя совершенствовать 

мыслительные операции. В непосредственной зависимости от речи находится становление 

эмоций, характера, личности в целом, что подтверждает наличие тесной связи между 

эмоциональным, когнитивным и речевым развитием на которую указывали Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн. 

 Неотделимой частью речи от других аспектов развития объясняется ее признание 

одним из главных показателей психического развития ребенка. Все психические процессы 

у ребенка - воспитание, память, внимание, воображение, мышление, целенаправленное 

поведение – развиваются с прямым участием речи (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.В. 

Запорожец). Все достижения и проблемы растущего человека отражаются в речи, 

развитие которой определяется рядом факторов. К ним относятся: сохранность 

нейрофизиологических механизмов, богатое языковое и социальное окружение, 

организованная соответствующим образом предметная среда, а также выраженное 

желание взаимодействовать с другими людьми. На фоне этого в большинстве случаев у 

детей присутствуют в той или иной степени нарушения звукопроизношения, которые 

вызывают трудности в общении с окружающими, закомплексованность, мешают детям 

осваивать школьную программу, т.к. нарушения устной речи, как правило, переносятся на 

письмо.  

 В последние годы увеличилось количество обращений родителей у детей, которых 

не сформирована фразовая речь, имеется недоразвитие лексики, грамматики, нарушены 

фонематические процессы, а также в речи присутствуют различные дефекты 

звукопроизношения. Речь представлена простыми предложениями. При этом остаются 

сохранными слух и интеллект. Данное недоразвитие речи принято относить к общему 

недоразвитию речи. Попадая в общеобразовательную школу, такие дети, из-за своего 

нарушенного речевого развития, становятся неуспевающими учениками, что препятствует 

формированию их полноценной учебной деятельности. 

 Это и определило необходимость составления программы «Логопедические 

занятия для младших школьников». Данная программа направлена на оказание помощи 

учащимся начальных классов в освоении общеобразовательных программ по родному 

русскому языку и детей с нарушениями устной речи. Программа составлена с учётом 

рекомендаций и методических разработок логопедов-практиков О.С. Яцель, Н.В. 

Нищевой. 
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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

Название ДООКП  «Логопедические занятия для младших 

школьников» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Кравцова Галина Олеговна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: ул. 

Б.Бульварная 12/1 

Домашний адрес автора:  

Телефон служебный: 8(8634)377-018 

Телефон мобильный:  

Должность: педагог дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах авторских 

образовательных программ и 

программно-методических 

комплексов/результат 

 

Нормативно-правовая база (основания 

для разработки программы, чем 

регламентируется содержание и 

порядок работы по ней) 

ДООП разработана в соответствии с 

нормативной - правовой базой  федерального, 

регионального, муниципального и 

учрежденческого уровней 

 (п.2.4 данной программы) 

Материально-техническая база Помещение, отводимое для занятий, 

должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, 

с естественным доступом воздуха, хорошей 

вентиляцией, с площадью, достаточной для 

проведения занятий группы в 15 человек. 

Для занятий необходимы столы, стулья, 

доска. Учебно-наглядные пособия 

подготавливаются к каждой теме занятия. 

Педагог должен иметь ноутбук, книги, 

карандаши, демонстрационный материал. 

Год разработки, редактирования 2021 

Направленность  Социально-гуманитарная  

Направление/ профиль программы  Логопедическая 

Возраст обучающихся 7 -10 лет 

Срок реализации   1 года 

Этапы реализации  общекультурный (ознакомительный) 

Новизна  Особенностью программы является 

использование логопедических методик для 

профилактики оптической дисграфии и 

коррекции звукопроизношения у младших 

школьников. Большое внимание на каждом 

занятии уделяется кинезиологическим и 
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зрительным упражнениям. 

Актуальность  Актуальность рабочей программы 

определяется распространенностью 

нарушений устной и письменной речи, 

необходимостью своевременного оказания 

этим детям логопедической помощи, 

позволяющей предупредить вторичные 

отклонения в развитии, снизить риск 

дезадаптации и свести к минимуму 

сложности в освоении 

общеобразовательных программ по 

родному русскому языку. 

Цель  Цель программы устранение 

оптической дисграфии и ФФНР у младших 

школьников. 

Ожидаемые результаты Освоение обучающимися фонем русского 

языка.  

Овладение навыками дифференциации букв 

в письменной речи. 

Формы занятий (фронтальные 

(указать кол-во детей), 

индивидуальные) 

Индивидуальные и групповые занятия  

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 час. или 2 раза в неделю 

по 1 учебному часу. (1 час= 45 мин.) 

Формы проведения итогов реализации 

программы 

Тесты, диагностические задания, итоговые 

и открытые занятия  
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена   в соответствии с требованиями ФГОС и 

направлена на оказание помощи учащимся начальных классов в освоении ими 

общеобразовательных программ по родному русскому языку и составлена с учётом 

рекомендаций и методических разработок логопедов-практиков О.С. Яцель и Н.В. 

Нищевой. 

Программа развивающей работы для детей младшего школьного возраста (с 7 до 10 

лет) составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании», соответствующими 

направлениями Концепции дошкольного воспитания, Концепцией модернизации 

российского образования. Типовым положениемо дошкольном образовательном 

учреждении, Конвенцией о правах ребенка, и разработками отечественных ученых в 

области общей и специальной педагогики и психологии. 

 Программа разработана для профилактики и устранения фонетико-

фонематического недоразвития речи и оптической дисграфииу младших школьников. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – нарушение процессов 

звукопроизношения и восприятия фонем при различных речевых нарушениях у детей с 

нормальным интеллектом и биологическим слухом. ФФН характеризуется заменами, 

смешением и искажением звуков, нарушением слоговой структуры слова, нерезко 

выраженными лексико-грамматическими нарушениями.  

 Логопедическое обследование при ФФН включает изучение состояния 

звукопроизношения, фонематического восприятия, слоговой структуры слова, лексико-

грамматического строя речи, навыков словообразования, связной речи. ФФН представляет 

серьезное препятствие на пути овладения навыками письма и чтения и является риск-

фактором развития дисграфии и дислексии у младших школьников. 

  

2.1.Направленность и профильдополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Логопедические занятия для младших школьников» 

и направление деятельности. 

 Программа направлена на психофизическое и умственное развития детей; развитие 

индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребенка. 

 

2.2 Вид программы и её уровни. 

 Модифицированная (или адаптированная), измененная с учетом особенностей 

организации и формирования групп детей, режима и временных параметров 

осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных результатов обучения и 

воспитания. 

 

2.3. Отличительные особенности программы. 

 Особенностью программы является использование логопедических методик для 

профилактики оптической дисграфии и фонетико-фонематического недоразвития речи у 

младших школьников. Большое внимание на каждом занятии уделяется 

кинезиологическим и зрительным упражнениям. 

 

2.4. Актуальность программы 

 Большинство детей к моменту обучения в школе уже полностью овладевают 

звуковой стороной речи, имеют довольно обширный словарный запас, умеют 

грамматически правильно строить предложения. Однако не у всех процесс овладения 

речью проходит одинаково. В ряде случаев он может быть замедленным, и тогда у детей 

отмечаются различные отклонения, нарушающие нормальный ход речевого развития и 
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как следствие низкая успеваемость в начальной школе. Данная программа разработана для 

профилактики и устранения ФФНР и оптической дисграфии.  

 Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Логопедические 

занятия для младших школьников» разработаны с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

 «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

 Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 
года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 г.  № 11-ФКЗ). 

 Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 
России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р). 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-
39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации” по вопросам воспитания обучающихся». 

 Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в 
дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 Устава МАУ ДО ДДТ. 

 Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

 Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 
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2.5.Цель и задачи программы 

 Цель курса: устранение нарушений устной и письменной речи, помощь в успешном 

освоении программы по русскому языку и чтению обучающимся 1- 4 классов. 

 Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в 

основе становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к 

применению их в учебной деятельности. Программа подводитобучающихся к осознанию 

цели и ситуации речевого общения, адекватному восприятию звучащей и письменной 

речи, пониманию информации разной модальности, содержащейся в предъявляемом 

тексте, а также передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. В свою очередь 

содержание программы является базой для усвоения общих языковых и речевых 

закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в 

системе непрерывного изучения родного языка.  

 

2.6. Адресат программы  

 Программа составлена для младших школьников (1-4 класс) с нарушениями устной 

речи и имеющими трудности в освоении общеобразовательных программ по родному 

русскому языку. 

 

2.7. Объём программы  

 Программа рассчитана на 72 часа при 36 учебных неделях. 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий. 

 Занятия проводятся дважды в неделю по 45 минут с перерывом 10 минут. В 

группах и индивидуально. 

2.9. Ожидаемые результаты программы. 

 В результате прохождения логопедических занятий у учащихся 

будутсформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативныеуниверсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированывнутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности,включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и ихвыполнение, способность к моральной децентрации. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеютвсеми типами учебных действий, направленных  на  организацию  своей  работы  

вобразовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранятьучебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннемплане), контролировать и оценивать свои  действия,  вносить  

соответствующиекоррективы в их выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатсявоспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - 

тексты,использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действиеммоделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций,включая общие приёмы решения задач. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускникиприобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать иосуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватновоспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание 

иусловия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которыхявляются 

тексты. 

Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 

требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также 
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психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, что 

необходимо для их всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления 

коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 Периодичность мониторинга достижения детьми планируемых результатов – 1 раз 

в полугодие. Это обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводящих к переутомлению учащихся. Основная 

задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения учеником 

программы и зону ближайшего развития учащихся.  

 Проведение мониторинга предполагает:   

 Обследование в форме собеседования, позволяющее определить исходные знания 

учащихся,  

 Наблюдение за активностью ребенка в коррекционно-профилактической  

 деятельности,  

 Итоговое обследование, анализ письменных работ учащихся.  

 Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. Данные о результатах мониторинга могут 

заноситься в Портфолио учащегося по его желанию.  

 Формы контроля знаний учащихся:  

- практическая работа;  

- диктант; 

 - тест;  

- творческие работы;  

- контрольные задания;  

 Текущая проверка знаний осуществляется количеством фишек, лучиков солнца. 

Работу ребенка педагог оценивает доброжелательно и положительно.Возможны 

различные подходы к выбору форм контроля и оценки знаний. В качестве варианта 

используется защита индивидуальных проектов различной тематики (создание и 

редактирование текста, создание рисунка, поздравительной открытки, презентации). За 

успешное обучение предусмотрено моральное стимулирование для учащихся: 

благодарственные письма, почетные грамоты, дипломы.  

 Итоговые занятия по программе организуются в форме игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы аттестации, 

диагностики и 

контроля 
всего теория практи

ка 

Индивид 

уальные 

занятия и 

консуль-

тации 

1. Диагностика 

обучающихся 

10  5 5 Групповые и 

индивидуальные 

Обследование 

артикуляционного 

аппарата и звуковой 

стороны речи. 

Обследование 

фонематического 

слуха.  

2. Коррекция 

устной и 

письменной речи 

60 5 25 30 Групповые и 

индивидуальные 

Обследование 

лексического строя 

речи. 

Обследование 

грамматического 

строя.  

Обследование 

процесса письма и 

чтения. 

3. Проверочная 

работа 

2 0 2 0 Групповые и 

индивидуальные 

Диктант.  

Обследование  

устной речи в форме  

собеседования. 

Итого: 72 5 32 35   

 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятие 1. 

Тема. Знакомство. Входящая диагностика. 

Цель. Формирование положительной установки на участие в занятии. Обследование 

фонематического слуха. Обследование лексического и грамматического строя речи.  

Содержание. Беседа об осени. Упражнение «Осенние листочки». Рассматривание картины 

«Ранняя осень». Составление рассказа по картине. 

 

Занятие 2. 

Тема.Дифференциация букв а-о.  

Цель.Учить детей различать звуки а-о и буквы а-о. Развивать тактильное, зрительное, 
фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Содержание.Тренировка оптических стимулов. Перекрестная гимнастика. Самомассаж. 

Дидактические упражнения. Конструирование букв из элементов.Буквографика. 

Выполнение дидактических упражнений в тетрадях.   

 

Занятие 3. 

Тема.Логопедическая гимнастика. 

Цель.Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

Содержание. Артикуляционные упражнения. Пальчиковая гимнастика. Уточнение 

правильной артикуляции звуков. Работа с дидактическим материалом. Упражнения с 

дыхательным тренажёром. Игры «У меня есть, у меня нет», «Звуковое лото». Разучивание 

четверостиший.  
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Занятие 4. 

Тема.Дифференциация букв у-и.  

Цель. Учить детей различать буквыу-и и звукиу -и. 

Содержание. Тренировка оптических стимулов. Перекрестная гимнастика. Самомассаж. 

Дидактические упражнения. Конструирование букв из элементов. Буквографика. 

Выполнение дидактических упражнений в тетрадях.   

 

Занятие 5. 

Тема. Логопедическая гимнастика.  

Цель.Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

Содержание. Артикуляционные упражнения. Пальчиковая гимнастика. Уточнение 

правильной артикуляции звуков. Работа с дидактическим материалом. Упражнения с 

дыхательным тренажёром. Игры «У меня есть, у меня нет», «Звуковое лото». Разучивание 

четверостиший.  

 

Занятие 6. 

Тема Дифференциация букв п-т.  

Цель. Учить детей различать буквы п-т и звуки п-т.  
Содержание.Тренировка оптических стимулов. Перекрестная гимнастика. Самомассаж. 

Дидактические упражнения. Конструирование букв из элементов. Буквографика. 

Выполнение дидактических упражнений в тетрадях.   

 

Занятие 7. 

Тема. Логопедическая гимнастика.  

Цель.Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

Содержание. Артикуляционные упражнения. Пальчиковая гимнастика. Уточнение 

правильной артикуляции звуков. Работа с дидактическим материалом. Упражнения с 

дыхательным тренажёром. Игры «У меня есть, у меня нет», «Звуковое лото». Разучивание 

четверостиший.  

 

Занятие 8. 

Тема. Дифференциация букв д-б.  

Цель Учить детей различать буквы д-б и звуки д-б. 

Содержание.Тренировка оптических стимулов. Перекрестная гимнастика. Самомассаж. 

Дидактические упражнения. Конструирование букв из элементов. Буквографика. 

Выполнение дидактических упражнений в тетрадях.   

 

Занятие 9. 

Тема. Логопедическая гимнастика.  

Цель.Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

Содержание. Артикуляционные упражнения. Пальчиковая гимнастика. Уточнение 

правильной артикуляции звуков. Работа с дидактическим материалом. Упражнения с 

дыхательным тренажёром. Игры «У меня есть, у меня нет», «Звуковое лото». Разучивание 

четверостиший.  

 

Занятие 10.Дифференциация букв к-н. 

Цель. Учить детей различать буквы к-н и звуки к-н.  
Содержание. Тренировка оптических стимулов. Перекрестная гимнастика. Самомассаж. 

Дидактические упражнения. Конструирование букв из элементов. Буквографика. 

Выполнение дидактических упражнений в тетрадях.   
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Занятие 11.Логопедическая гимнастика. 

Тема. Логопедическая гимнастика.  

Цель.Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

Содержание. Артикуляционные упражнения. Пальчиковая гимнастика. Уточнение 

правильной артикуляции звуков. Работа с дидактическим материалом. Упражнения с 

дыхательным тренажёром. Игры «У меня есть, у меня нет», «Звуковое лото». Разучивание 

четверостиший.  

 

Занятие 12. 
Тема.Дифференциация букв л-м.  

Цель. Учить детей различать буквы л-м, звуки л-м. 

Содержание.Тренировка оптических стимулов. Перекрестная гимнастика. Самомассаж. 

Дидактические упражнения. Конструирование букв из элементов. Буквографика. 

Выполнение дидактических упражнений в тетрадях.   

 

Занятие 13. 

Тема. Логопедическая гимнастика.  

Цель.Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

Содержание. Артикуляционные упражнения. Пальчиковая гимнастика. Уточнение 

правильной артикуляции звуков. Работа с дидактическим материалом. Упражнения с 

дыхательным тренажёром. Игры «У меня есть, у меня нет», «Звуковое лото». Разучивание 

четверостиший.  

 

Занятие 14. 

Тема.Дифференциация букв и-ш. 

Цель. Учить детей различать буквы и-ш и звуки и-ш 
Содержание.Тренировка оптических стимулов. Перекрестная гимнастика. Самомассаж. 

Дидактические упражнения. Конструирование букв из элементов. Буквографика. 

Выполнение дидактических упражнений в тетрадях.   

 

Занятие 15. 

Тема. Логопедическая гимнастика.  

Цель.Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

Содержание. Артикуляционные упражнения. Пальчиковая гимнастика. Уточнение 

правильной артикуляции звуков. Работа с дидактическим материалом. Упражнения с 

дыхательным тренажёром. Игры «У меня есть, у меня нет», «Звуковое лото». Разучивание 

четверостиший.  

 

Занятие 16. 

Тема. Дифференциация букв х-ж.  

Цель Учить детей различать буквы х-ж и звуки х-ж. 

Содержание.Тренировка оптических стимулов. Перекрестная гимнастика. Самомассаж. 

Дидактические упражнения. Конструирование букв из элементов. Буквографика. 

Выполнение дидактических упражнений в тетрадях.   

 

Занятие 17. 

Тема. Логопедическая гимнастика.  

Цель.Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 
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Содержание. Артикуляционные упражнения. Пальчиковая гимнастика. Уточнение 

правильной артикуляции звуков. Работа с дидактическим материалом. Упражнения с 

дыхательным тренажёром. Игры «У меня есть, у меня нет», «Звуковое лото». Разучивание 

четверостиший.  

 

Занятие 18. 

Тема. Дифференциация букв щ-ц.  

Цель.Учить детей различать буквы щ-ц и звуки щ-ц. 

Содержание.Тренировка оптических стимулов. Перекрестная гимнастика. Самомассаж. 

Дидактические упражнения. Конструирование букв из элементов. Буквографика. 

Выполнение дидактических упражнений в тетрадях.   

 

Занятие 19. 

Тема. Логопедическая гимнастика.  

Цель.Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

Содержание. Артикуляционные упражнения. Пальчиковая гимнастика. Уточнение 

правильной артикуляции звуков. Работа с дидактическим материалом. Упражнения с 

дыхательным тренажёром. Игры «У меня есть, у меня нет», «Звуковое лото». Разучивание 

четверостиший.  

 

Занятие 20. 

Тема. Дифференциация букв З-Э.  

Цель. Учить детей различать буквы З-Э и звуки З-Э.  
Содержание.Тренировка оптических стимулов. Перекрестная гимнастика. Логопедическая 

гимнастика. Самомассаж. Дидактические упражнения. Конструирование букв из 

элементов. Буквографика. Выполнение дидактических упражнений в тетрадях.   

 

Занятие 21. 

Тема. Логопедическая гимнастика.  

Цель.Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

Содержание. Артикуляционные упражнения. Пальчиковая гимнастика. Уточнение 

правильной артикуляции звуков. Работа с дидактическим материалом. Упражнения с 

дыхательным тренажёром. Игры «У меня есть, у меня нет», «Звуковое лото». Разучивание 

четверостиший.  

 

Занятие 22. 

Тема. Дифференциация букв л-г.  

Цель. Учить детей различать буквы и звуки л-г. 

Содержание.Тренировка оптических стимулов. Перекрестная гимнастика. Логопедическая 

гимнастика. Самомассаж. Дидактические упражнения. Конструирование букв из 

элементов. Буквографика. Выполнение дидактических упражнений в тетрадях.   

 

Занятие 23. 

Тема. Логопедическая гимнастика.  

Цель.Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

Содержание. Артикуляционные упражнения. Пальчиковая гимнастика. Уточнение 

правильной артикуляции звуков. Работа с дидактическим материалом. Упражнения с 

дыхательным тренажёром. Игры «У меня есть, у меня нет», «Звуковое лото». Разучивание 

четверостиший.  
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Занятие 24. 

Тема. Дифференциация смешиваемых на письме букв.  

Цель. Закрепить навык дифференциации смешиваемых на письме букв. 

Содержание.Дифференциация изолированно написанных букв. Тренировка оптических 

стимулов. Перекрестная гимнастика. Самомассаж. Дидактические упражнения. 

Конструирование букв из элементов. Буквографика. Выполнение дидактических 

упражнений в тетрадях.   

 

Занятие 25. 

Тема. Логопедическая гимнастика.  

Цель.Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

Содержание. Артикуляционные упражнения. Пальчиковая гимнастика. Уточнение 

правильной артикуляции звуков. Работа с дидактическим материалом. Упражнения с 

дыхательным тренажёром. Игры «У меня есть, у меня нет», «Звуковое лото». Разучивание 

четверостиший.  

 

Занятие 26. 

Тема. Дифференциация смешиваемых на письме букв.  

Цель. Закрепить навык дифференциации смешиваемых на письме букв. 

Содержание.Дифференциация изолированно написанных букв. Тренировка оптических 

стимулов. Перекрестная гимнастика. Самомассаж. Дидактические упражнения. 

Конструирование букв из элементов. Буквографика. Выполнение дидактических 

упражнений в тетрадях.   

 

Занятие 27. 

Тема. Логопедическая гимнастика.  

Цель.Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

Содержание. Артикуляционные упражнения. Пальчиковая гимнастика. Уточнение 

правильной артикуляции звуков. Работа с дидактическим материалом. Упражнения с 

дыхательным тренажёром. Игры «У меня есть, у меня нет», «Звуковое лото». Разучивание 

четверостиший.  

 

 

Занятие 28. 

Тема. Дифференциация смешиваемых на письме букв.  

Цель. Закрепить навык дифференциации смешиваемых на письме букв. 

Содержание.Дифференциация изолированно написанных букв. Тренировка оптических 

стимулов. Перекрестная гимнастика. Самомассаж. Дидактические упражнения. 

Конструирование букв из элементов. Буквографика. Выполнение дидактических 

упражнений в тетрадях.   

 

Занятие 29. 

Тема. Логопедическая гимнастика.  

Цель.Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

Содержание. Артикуляционные упражнения. Пальчиковая гимнастика. Уточнение 

правильной артикуляции звуков. Работа с дидактическим материалом. Упражнения с 

дыхательным тренажёром. Игры «У меня есть, у меня нет», «Звуковое лото». Разучивание 

четверостиший.  

 

Занятие 30. 

Тема. Дифференциация смешиваемых на письме букв.  



16 

 

Цель. Закрепить навык дифференциации смешиваемых на письме букв. 

Содержание.Дифференциация изолированно написанных букв. Тренировка оптических 

стимулов. Перекрестная гимнастика. Самомассаж. Дидактические упражнения. 

Конструирование букв из элементов. Буквографика. Выполнение дидактических 

упражнений в тетрадях.   

 

Занятие 31. 

Тема. Логопедическая гимнастика.  

Цель.Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

Содержание. Артикуляционные упражнения. Пальчиковая гимнастика. Уточнение 

правильной артикуляции звуков. Работа с дидактическим материалом. Упражнения с 

дыхательным тренажёром. Игры «У меня есть, у меня нет», «Звуковое лото». Разучивание 

четверостиший.  

 

Занятие 32. 

Тема. Дифференциация смешиваемых на письме букв.  

Цель. Закрепить навык дифференциации смешиваемых на письме букв. 

Содержание.Дифференциация изолированно написанных букв. Тренировка оптических 

стимулов. Перекрестная гимнастика. Самомассаж. Дидактические упражнения. 

Конструирование букв из элементов. Буквографика. Выполнение дидактических 

упражнений в тетрадях.   

 

Занятие 33. 

Тема. Логопедическая гимнастика.  

Цель.Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

Содержание. Артикуляционные упражнения. Пальчиковая гимнастика. Уточнение 

правильной артикуляции звуков. Работа с дидактическим материалом. Упражнения с 

дыхательным тренажёром. Игры «У меня есть, у меня нет», «Звуковое лото». Разучивание 

четверостиший.  

 

Занятие 34. 

Тема. Дифференциация смешиваемых на письме букв.  

Цель. Закрепить навык дифференциации смешиваемых на письме букв. 

Содержание.Дифференциация изолированно написанных букв. Тренировка оптических 

стимулов. Перекрестная гимнастика. Самомассаж. Дидактические упражнения. 

Конструирование букв из элементов. Буквографика. Выполнение дидактических 

упражнений в тетрадях.   

 

Занятие 35. 

Тема. Логопедическая гимнастика.  

Цель.Постановка, автоматизация и дифференциация звуков. 

Содержание. Артикуляционные упражнения. Пальчиковая гимнастика. Уточнение 

правильной артикуляции звуков. Работа с дидактическим материалом. Упражнения с 

дыхательным тренажёром. Игры «У меня есть, у меня нет», «Звуковое лото». Разучивание 

четверостиший.  

 

Занятие 36. 

Тема. Итоговая диагностика. 

Цель. Обследование фонематического слуха. Обследование лексического и 

грамматического строя речи. 

Содержание. Выполнение проверочной работы.  
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-во  

часов 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Форма контроля 

1.   Знакомство. Входящая 

диагностика 

2 Групповая или 

индивидуальная 

  ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2.   Дифференциация букв а-о 2 Групповая ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

3.   Логопедическая гимнастика. 

Постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков. 

2 Индивидуальная ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

4.   Дифференциация букв у-и 2 Групповая    ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

5.   Логопедическая гимнастика. 

Постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков. 

2 индивидуальная ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

6.   Дифференциация букв п-т 2 Групповая  ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

7.   Логопедическая гимнастика. 

Постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков. 

2 индивидуальная ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

8.   Дифференциация букв д-б 2 Групповая  ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

9.   Логопедическая гимнастика. 

Постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков. 

2 индивидуальная ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

10.   Дифференциация букв к-н 2 Групповая    ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

11.   Логопедическая гимнастика. 

Постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков. 

2 индивидуальная ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

12.   Дифференциация букв л-м 2 Групповая  ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

13.   Логопедическая гимнастика. 

Постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков. 

2 индивидуальная ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

14.   Дифференциация букв и-ш 2 индивидуальная   ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 
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15.   Логопедическая гимнастика. 

Постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков. 

2 индивидуальная ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

16.   Дифференциация букв х-ж 2 Групповая или 

индивидуальная 

ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

17.   Логопедическая гимнастика. 

Постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков. 

2 индивидуальная ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

18.   Дифференциация букв щ-ц 2 индивидуальная   ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

19.   Логопедическая гимнастика. 

Постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков. 

2 индивидуальная ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

20.   Дифференциация букв З-Ё 2 Групповая  ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

21.   Логопедическая гимнастика. 

Постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков. 

2 индивидуальная ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

22.   Дифференциация букв л-г 2 Групповая    ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

23.   Логопедическая гимнастика. 

Постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков. 

2 индивидуальная ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

24.   Дифференциация 

смешиваемых на письме 

букв  

2 Групповая  ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

25.   Логопедическая гимнастика. 

Постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков. 

2 индивидуальная ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

26.   Дифференциация 

смешиваемых на письме 

букв 

2 Групповая    ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

27.   Логопедическая гимнастика. 

Постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков. 

2 индивидуальная ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

28.   Дифференциация 

смешиваемых на письме 

букв 

2 Групповая  ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

29.   Логопедическая гимнастика. 

Постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков. 

2 индивидуальная ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 
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30.   Дифференциация 

смешиваемых на письме 

букв 

2 Групповая    ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

31.   Логопедическая гимнастика. 

Постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков. 

2 индивидуальная ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

32.   Дифференциация 

смешиваемых на письме 

букв 

2 Групповая  ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

33.   Логопедическая гимнастика. 

Постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков. 

2 индивидуальная ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

34.   Дифференциация 

смешиваемых на письме 

букв 

2 Групповая  ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

35.   Логопедическая гимнастика. 

Постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков. 

2 Групповая или 

индивидуальная 

ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

36.   Итоговая диагностика 2 Групповая или 

индивидуальная 

ДДТ Обследование 

процесса письма и 

чтения, устной 

речи. 

  Итого: 72 часа 
 

    

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых 

на раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в 

полном объеме. 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана год обучения и реализуется в очной и дистанционной форме 

с применением электронных образовательных технологий. 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, карты-схемы и т.д. Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется с помощью приложения-мессенджера «Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, мессенджер WhatsApp, платформа для онлайн-конференций Zoom. 

Данная программа реализуется по договору сетевого взаимодействия с МАОУ 

СОШ №12. Состав групп является постоянным весь период обучения. Основная форма 

работы – групповые занятия. Формы проведения занятий разнообразны. Возможно 

комбинирование форм в рамках одного занятия. Занятия проходят в специально 

оборудованном помещении, согласно требованиям, предъявляемымучреждениям 

дополнительного образования.  

В течение года проводятся открытые занятия для родителей обучающихся, а также 

предметные праздники. 

Воспитательная работа на логопедических занятиях с младшими школьниками 

строится в контексте воспитательной программы МАУ ДО ДДТ (воспитание Человек 

Культуры).  

 Воспитание у детей гражданских качеств личности:  

 беседы о бережном отношении к природе; 

 беседы о бережном отношении к своим и чужим вещам, к имуществу ДДТ; 

 беседы об уважении к труду; 

 в процессе выполнения коллективных работ развивается умение работать в коллективе, 

готовность помочь товарищам; 
Воспитание нравственных качеств личности: 

 поддерживание дружеской атмосферы в коллективе, поощрение взаимовыручки, 

заботливого отношения к новичкам; 

 воспитание уважения к взрослым.  
Пропаганда здорового образа жизни: 

 выполнение санитарно-гигиенических норм при проведении занятий; 

 проведение упражнений комплекса пальчиковой гимнастики; 

 проведение физкультурных пауз, подвижных игр, психогимнастик; 

 беседы о здоровом образе жизни.  
 Развивающая деятельность.  

В ходе учебной деятельности происходит развитие всех психических процессов, 

формирование интеллектуальной и потребностно-мотивационной сфер, что в свою 

очередь приводит к формированию психологического фундамента личности. В  

результате занятий, обучающиеся расширяют кругозор. Приобретают коммуникативные 

навыки.  

На занятиях используются различные методы обучения: словесные, наглядные, 

практические, игровые. 
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