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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Развитие и коррекция устной 

и письменной речи» (далее программа) разработана и реализуется в соответствии с 

требованиями Закона Министерства образования и науки Российской федерации от 

29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

письмом Минобразования РФ от 14.12.2000 №2 «Об организации работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения» и «Инструктивно – методическим письмом о 

работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» / под редакцией А.В. 

Ястребовой, Т.П. Бессоновой, 1996. 

Программа направлена на развитие речевой активности детей, исправление 

отклонений в развитии устной и письменной речи, расширение словарного запаса, развитие 

коммуникативных способностей. 

Речь - важнейшее средство человеческого общения, в процессе которого она, 

собственно, и формируется. Речь выполняет в жизни человека самые разнообразные 

функции: общения, передачи накопленного человеческого опыта, регуляции поведения и 

деятельности. Все функции речи связаны между собой: они формируются посредством друг 

друга и действуют одна в другой. Для того чтобы выполнить все свои функции, речь 

проходит сложный и большой путь развития, тесно связанный с общим психическим 

становлением ребёнка: обогащением его деятельности, восприятием, мышлением, 

воображением, эмоционально - волевой сферой. 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно 

высоком уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

сформированности средств языка (произношение и различение звуков, словарный запас, 

грамматический строй), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться 

этими средствами в целях общения. Однако, среди учащихся начальных классов 

увеличивается число детей, с различными отклонениями в речевом развитии, что 

препятствует формированию их полноценной учебной деятельности. 

Нарушения речи многообразны. Они имеют различную выраженность и зависят от 

причины и структуры дефекта. Речевые нарушения можно условно разделить на три 

большие группы. 

Первая группа- фонетические нарушения речи. Они выражаются в дефектах 

произношения отдельных звуков. 

Вторая группа- фонематические нарушения. Они выражаются в том, что ребенок не 

только дефектно произносит те или иные звуки, но и недостаточно их различает, не 

улавливает акустической и артикуляционной разницы между оппозиционными звуками. 

Это приводит к тому, что дети недостаточно чётко овладевают звуковым составом слова и 

делают специфические ошибки при чтении и письме. 

Третья группа- Системное нарушение речи. Оно выражается в том, что нарушение 

распростроняется как на звуковую, так и на смысловую сторону речи, недостаточную 

сформированность фонетико-фонематических и лексико- грамматических средств языка. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 1-4 классов, 

испытывающих трудности в формировании устной и письменной речи.  Она представляет 

собой систему работы, направленную на коррекцию правильного звукопроизношения у 

ребенка, формирование правильного навыка чтения и письма, развитие связной речи, 

грамматического строя речи, расширение словарного запаса, а также включает в себя 

логопедическую диагностику устной и письменной речи ребёнка, консультирование 

родителей по вопросам развития устной и письменной речи учащихся. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в настоящее время в 

системе обучения устной и письменной речи, в силу различных причин (экология, 

наследственность, травмы и др.), количество учащихся начальной школы с речевыми 

нарушениями увеличивается и не все нуждающиеся дети могут получить логопедическую 
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помощь на школьном логопункте из-за ограниченности мест. Также индивидуальная форма 

обучения, позволит ученику быстрее преодолеть его трудности, чем групповая. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в раннем выявлении у 

ребенка трудностей в развитии устной, письменной речи и своевременной организации для 

него логопедической помощи в индивидуальной форме.  Все занятия проводятся по 

индивидуально составленному плану для каждого ребенка в отдельности: 

- с учетом его возрастных особенностей; 

-с учетом структуры речевого дефекта; 

-с учетом его специфических (речевых) ошибок на письме и чтении. 

. Использование педагогом разнообразных совместных форм взаимодействия, 

специфических методов и приемов в работе с ребенком, благоприятно сказывается на 

развитии личности школьника, его творческих способностей,повышении его 

самостоятельности и успешности в обучении. 

Особенности организации учебного процесса: 

По результатам диагностики устной или письменной речи, составляется 

индивидуальный учебный план работы на каждого ребёнка в отдельности. С родителями 

данного ученика обсуждается содержание программы, составляется образовательная 

траектория, при необходимости подключаются другие участники для коррекции дефекта 

(невролог, массажист). Определяется количество часов в неделю и подбирается удобное для 

ребенка время посещения занятий. 

 

Цель программы: развитие и совершенствование устной и письменной речи. 

Задачи:  

-коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся 

-своевременное выявление трудностей в речевом развитии и их преодоление 

 

Основные направления работы: 

1) ; Развитие связной речи:  

обучение умению 
 правильно строить фразу,  

 составлять предложения, рассказы по картине/серии картин/заданной теме, 

 пересказывать тексты, 

 писать сочинения и изложения; 

2) Развитие грамматического строя речи: 

обучение умению 

 изменять слова по родам, числам, падежам, 

 правильно образовывать новые слова с помощью приставок и суффиксов, 

 правильно согласовывать слова в предложении; 

3) Развитие словарного запаса: 

 учить умению раскрывать смысл слова, правильно понимать его значение, 

 обогащать словарный запас новыми словами, разных частей речи, и вводить их в 

речь ребёнка, 

  формировать умение подбирать к словам синонимы и антонимы, а также 

грамотно их использовать в своей речи; 

 учить понимать смысл фразеологических оборотов, 

 учить различать слова, схожие по написанию и произношению; 

4) Формирование и совершенствование звуковой стороны речи (постановка дефектно 

произносимых звуков, автоматизация их в самостоятельной речи и 

дифференциация с другими звуками): 

 исправлять дефектное произношение звуков, 

 закреплять поставленные звуки в речи, 
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  учить различать схожие по звучанию и произношению звуки; 

5) Развивать слоговую структуру слова: 

 учить правильно делить слова на слоги, соединять слоги в слова. 

преодоление ошибок при письме:   

 замены букв по акустическому или графическому сходству; 

 пропуски, перестановки букв или слогов в словах; 

 неправильное деление слов на слоги, определение ударной гласной буквы; 

 добавление лишних букв или слогов в словах; 

 слитное написание предлогов со словами; 

 раздельное написание приставок в словах;  

 отсутствие заглавных букв и точек в предложениях; 

 неправильное обозначение мягкости согласных букв гласными второго ряда и буквой 

«ь»; 

 неправильное написание гласных букв в корне слов;   

 трудности в подборе родственных слов для проверки безударных гласных; 

 трудности в построении грамматически правильной фразы, предложения или 

речевого высказывания; 

 нарушение согласования слов в предложении; 

преодоление ошибок при чтении:  

 замена букв по графическому и акустическому сходству;  

 замены букв схожих по звучанию, 

 пропуски, перестановки букв, слогов, слов, 

 несоблюдение знаков препинания,  

 чтение по догадке, 

 побуквенное чтение, 

 «скачки» по строкам, 

 нарушение понимания прочитанного; 

 

Педагог, реализующий программу: учитель-логопед Макарова Г.И. 

 

Содержание и условия реализации программы 

Процесс нормализации речи детей осуществляется с учётом следующих принципов: 

1. принцип развивающего и воспитывающего характера обучения;  

2. принцип систематичности и последовательности; 

3. принцип доступности и наглядности; 

4. принцип дифференцированного подхода (учёт причин, механизмов, симптоматики 

речевых нарушений, структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных 

особенностей ребёнка). 

Занятия с обучающимися проводятся в свободное от учебы время.  

Форма работы: индивидуальная. 

Продолжительность занятия:  

Постановка звуков – 30 минут. 

Коррекция чтения и письма – 45 минут. 

Периодичность занятий (количество занятий в неделю) и сроки освоения программы: 
определяются тяжестью выявленных у ребёнка трудностей и обговариваются с родителями 

после логопедической диагностики. 

Содержание программы: определяется структурой речевого нарушения у ребёнка. 

Календарно-тематическое планирование составляется на каждого ребёнка индивидуально по 

результатам диагностики с учётом выявленных трудностей, возрастных и индивидуальных 

особенностей ребёнка, а также с опорой на общеобразовательную программу начальной 

школы по русскому языку. Количество часов в тематических планах по темам может быть 

изменено в зависимости от степени усвоения учеником данной темы. 
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Выпуск обучающихся: осуществляется в течение всего учебного года по мере устранения 

у них выявленных трудностей. 

 

Планируемые результаты обучения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно произносить поставленные звуки, использовать их в самостоятельной речи 

и четко проговаривать слова и фразы; 

 различать схожие по звучанию, произношению звуки; 

 грамотно использовать правила русского языка при формировании самостоятельного 

речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 составлять рассказы и пересказывать художественные тексты; 

 составлять план сочинений и изложений и грамотно их писать без специфических 

ошибок; 

 выразительно читать тексты без ошибок; 

 понимать скрытый смысл текста, удерживать в памяти его содержание и при 

продуцировании использовать качественный словарь. 

 

Материально-техническая база 

Помещение логопедического кабинета оборудовано необходимым дидактическим 

материалам и наглядными пособиями для развития всех компонентов речи, учебной 

литературой, настенным и индивидуальным зеркалом для работы над звуковой стороной речи, 

средствами ИКТ (компьютер, принтер). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Методические и учебные пособия для учителя: 

1. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно-методическое письмо о работе учителя-

логопеда при общеобразовательной школе (Основные направления формирования 

предпосылок к продуктивному усвоению программы обучения родному языку у детей с 

речевой патологией). - М.: Когито-Центр, 1996; 

2. Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы. - М.: 

Просвещение, 1984; 

3. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. - 

М.: Владос, 1997; 

4. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. 

Пособие для логопедов. - М.: Владос, 2003; 

5. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи: Логопедическая тетрадь / Худ. И.Н. 

Ржевцева. - СПб.: Детство-пресс, 1999; 

6. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г.  Организация и методы коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте. Пособие для логопеда. - М.: «Просвещение», 1991. 

Перечень интернет ресурсов: 

http://www.pedlib.ru/ 

http://www.logoped.ru/ 

http://logopedy.ru/portal/  

https://mersibo.ru/ 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0326/1_0326-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0326/1_0326-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0326/1_0326-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0326/1_0326-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0143/2_0143-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0317/1_0317-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0335/3_0335-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0335/3_0335-1.shtml
http://www.pedlib.ru/
http://www.logoped.ru/
http://logopedy.ru/portal/
https://mersibo.ru/
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