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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе:   

- инструктивного письма Минобразования Росси от 14.12.2000 №2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

- инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной 

школе / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М., 1996. 

- Законаоб образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-фЗ. 

Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам, устанавливаемым в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

Цель: устранить нарушения устной  речи у учащихся 3 – 4класс.   

Адресат: учащиеся 3– 4 классов с ФНР, испытывающие затруднения при овладении устной  речи. 

Задачи:  

1.Развитие артикуляционной моторики: учить принимать артикуляционные позиции, 

обеспечивающие правильный акустический дефект, развивать переключаемость артикуляционных 

укладов в зависимости от их сочетаемости с другими звуками. 

2.Развитие звуковой стороны речи. Формирование умений и навыков правильного 

воспроизведения звуков. 

3.Формирование фонематического восприятия. Учить детей отличать правильное звучание от 

искаженного , развивать способность к дифференциации оппозиционных звуков. 

4. Совершенствовать самоконтроль за звучанием своей речи. 

В программе заложены возможности формирования у обучающихся обще учебных умений и 

навыков, предусмотренных стандартом, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связанны с учебными программами 

начальной ступени обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития и структурой речевого дефекта учащихся. 

Коррекционная программа опирается на совокупность основных закономерностей построения 

учебного процесса, предлагаемых современной педагогикой, лингвистикой, и учитывает основные 

обще дидактические принципы (наглядность, доступность, сознательность и др.), а также данные 

психологии, согласно которым развивающий и воспитывающий эффект может быть достигнут в 

процессе формирующейся учебной деятельности при соблюдении индивидуального подхода и 

ориентировки на «зону ближайшего развития». 

Основные методы обучения: практические, наглядно-демонстрационные, игровые, словесные. 

Одно из требований программы – коммуникативная направленность всего комплекса 

коррекционно-воспитательного воздействия. Всё это отражается в содержании программы. 

В основе создания программы использованы методические пособия  А.В.Ястребовой, 

Л.Н.Ефименковой, И.Н.Садовниковой. Значимость написания  рабочей программы заключается в 

том, чтобы устранить у обучающихся нарушения устной речи 

Курс логопедической работы предусматривает проведение коррекционных занятий: с  детьми  с 

Ф.Н.Р. – 2 раза в неделю. С детьми проводится индивидуальная работа или работа в микро 



группах 2- раза в неделю, по развитию подвижности речевого аппарата, исправлению 

звукопроизношения, развитию речи, фонематического восприятия.  Для микро групповой работы 

объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Преодоление фнр (3 – 4 класс) 

Основная задача -предупреждение и преодоление неуспеваемости, обусловленной различной 

тяжестью недоразвития устной речи.  

Общая задача при коррекционно-развивающем обучении - своевременная и целенаправленная 

работа по восполнению пробелов в развитии устной речи, как звуковой, так и смысловой ее сторон. 

В связи с этим главной задачей начального этапа коррекционного обучения является нормализация 

звуковой стороны речи. Для этого  необходимо сформировать: 

- полноценные фонематические процессы; 

-представления о звуко-буквенном составе слова;  

-навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава слова, а также с корригировать дефекты 

произношения (если таковые имеются). 

Таким образом, общее содержание и последовательность коррекционного обучения детей с 

ФНР  

Коррекционное обучение осуществляется в группах фронтально, основными задачами 

этих занятий являются развитие фонематического слуха, постановка и закрепление звуков, 

формирование психологических предпосылок (внимания, памяти, умения переключаться с 

одного вида деятельности на другой, умения слушать и слышать логопеда, темпа работы и 

т.д.) к полноценной учебной деятельности. Эти занятия имеют следующую структуру: 

1) 5 минут — фронтальная часть занятий, направленная на формирование фонематического слуха 

детей, их внимания к звуковой стороне речи (работа строится на правильно произносимых звуках) и на 

восполнение пробелов в формировании психологических предпосылок к полноценному обучению; 

2) 5 минут — подготовка артикуляционного аппарата (комплекс упражнений определяется 

конкретным составом группы); 

3) 10 минут — уточнение и постановка (вызывание) неправильно произносимых звуков 

индивидуально и в подгруппах (2-3 человека) в зависимости от этапа работы над звуком. 

В ходе фронтальной части занятия формируются фонематические процессы и уточняются представления о 

звуко-слоговом составе слова.   

Таким образом, фронтальная часть занятий включает работу по: 

-развитию фонематических процессов; 

-закреплению звуко-буквенных связей; 

-автоматизации поставленных звуков. 

По мере устранения дефектов звукопроизношения фронтальная работа занимает все больше времени. 

Работа при этом осуществляется при строго обязательном индивидуальном подходе к каждому 

ученику, с учетом его психофизических особенностей, выраженности речевого дефекта, степени 

отработанности каждого звука. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование работы с учащимися 4 класс, имеющими ФНР 

№ Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Цели и задачи 

Сентябрь 

1  Постановка звука [р], 

автоматизация в 

слогах. 

1 Постановка звука, автоматизация в слогах. 

2  Автоматизация звука 

[р] в слогах, словах. 

1 Автоматизация звука  в слогах, словах. 

Октябрь 

3  Автоматизация звука 

[р] в  словах. 

1 Автоматизация звука  в  словах. 

4    

5    

6 

 Автоматизация звука 

[р] в  словах, 

словосочетаниях. 

3 Автоматизация звука  в  словах, словосочетаниях. 

Ноябрь 

7    

8     

9 

 Автоматизация звука 

[р] в  предложениях. 

3 Автоматизация звука  в  предложениях. 

10  Автоматизация звука 

[р] в  тексте. 

1 Автоматизация звука  в  тексте. 

Декабрь. 

11 

12 

13 

14 

 Постановка звука [ж], 

автоматизация в 

слогах. 

4  

Январь. 

15 

16 

17 

18 

 Автоматизация звука 

[р] в  тексте. 

4 Автоматизация звука  в  тексте. 

Февраль. 

19 

20 

 Автоматизация звука 

[р] в тексте. 

2  Автоматизация звука  в  тексте 

21 

22 

 Автоматизация звука 

[р] в тексте. 

2 Автоматизация звука  в  тексте 

Март. 

23 

24 

25 

 Автоматизация звука 

[р] в  тексте 

3 Автоматизация звука  в  тексте 

Апрель. 

26 

27 

28 

29 

 Автоматизация звука 

[р] в  тексте. 

4 Автоматизация звука  в  тексте. 

Май. 

30 

31 

 Автоматизация звука 

[р] в  тексте. 

2 Автоматизация звука  в  тексте. 

 

Целевые ориентиры. 

При завершении коррекционно-развивающего обучения у учащихся: 

- должна быть развита звуковая сторона  речи; 

-должна быть развита артикуляционная моторика, способствующая правильному произношению 

звуков; 



- сформированы умения и навыки правильного произношения звуков; 

- сформирован самоконтроль за звучанием своей речи. 

 

Календарно-тематическое планирование работы с учащимися 3 класс, имеющими ФНР 

№ Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Цели и задачи 

Сентябрь 

1  Постановка звука [р], 

автоматизация в 

слогах. 

4 Постановка звука, автоматизация в слогах. 

2  Автоматизация звука 

[р] в слогах, словах. 

3 Автоматизация звука  в слогах, словах. 

Октябрь 

3  Автоматизация звука 

[р] в  словах. 

1 Автоматизация звука  в  словах. 

4    

5    

6 

 Автоматизация звука 

[р] в  словах, 

словосочетаниях. 

3 Автоматизация звука  в  словах, словосочетаниях. 

Ноябрь 

7    

8     

9 

 Автоматизация звука 

[р] в  предложениях. 

3 Автоматизация звука  в  предложениях. 

10  Автоматизация звука 

[р] в  тексте. 

1 Автоматизация звука  в  тексте. 

Декабрь. 

11 

12 

13 

14 

 Автоматизация звука 

[р] в  тексте. 

4 Автоматизация звука  в  тексте. 

Январь. 

15 

16 

17 

18 

 Автоматизация звука 

[л] в  тексте. 

4 Автоматизация звука  в  тексте. 

Февраль. 

19 

20 

 Автоматизация звука 

[р] в  словах, 

словосочетаниях. 

2 Автоматизация звука  в  словах, словосочетаниях. 

21 

22 

 Автоматизация звука 

[р] в  предложениях. 

2 Автоматизация звука  в  предложениях. 

Март. 

23 

24 

25 

 Автоматизация звука 

[р] в  предложениях. 

3 Автоматизация звука  в  предложениях. 

Апрель. 

26 

27 

28 

29 

 Автоматизация звука 

[р] в  тексте. 

4 Автоматизация звука  в  тексте. 

Май. 

30 

31 

 Автоматизация звука 

[р] в  тексте. 

2 Автоматизация звука  в  тексте. 

 



Целевые ориентиры. 

При завершении коррекционно-развивающего обучения у учащихся: 

- должна быть развита звуковая сторона  речи; 

-должна быть развита артикуляционная моторика, способствующая правильному произношению 

звуков; 

- сформированы умения и навыки правильного произношения звуков; 

- сформирован самоконтроль за звучанием своей речи. 

 

Календарно-тематическое планирование работы с учащимися 3 классов, имеющими ФНР 

№ Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Цели и задачи 

Сентябрь 

1 

2 

3 

4 

 Постановка звука 

[ш], автоматизация в 

слогах. 

 

4 Постановка звука, автоматизация в слогах. 

5 

6 

 

 Автоматизация звука 

[ш] в слогах, словах. 

2 Автоматизация звука  в слогах, словах. 

Октябрь 

7 

8 

9 

10 

 Автоматизация звука 

[ш] в  словах. 

4 Автоматизация звука  в  словах. 

 11 

12 

13 

14       

 Автоматизация звука 

[ш] в  словах, 

словосочетаниях. 

4 Автоматизация звука  в  словах, словосочетаниях. 

Ноябрь 

   15 

16 

17 

18       

 Автоматизация звука 

[ш] в  предложениях. 

4 Автоматизация звука  в  предложениях. 

19 

20 

21 

 Автоматизация звука 

[ш] в  тексте. 

4 Автоматизация звука  в  тексте. 



22 

Декабрь. 

23 

24 

25 

26 

 Автоматизация звука 

[ж] в слогах, словах. 

4 Автоматизация звука  в слогах, словах. 

Январь. 

27 

28 

29 

30 

 Автоматизация звука 

[ж] в  словах. 

4 Автоматизация звука  в  словах.. 

Февраль. 

 31 

32 

 Автоматизация звука 

[ж] в  словах, 

словосочетаниях. 

2 Автоматизация звука  в  словах, словосочетаниях. 

33 

34 

 Автоматизация звука 

[ж] в  предложениях. 

2 Автоматизация звука  в  предложениях. 

Март. 

35 

36 

37 

 Автоматизация звука 

[ж] в  предложениях. 

3 Автоматизация звука  в  предложениях. 

Апрель. 

38 

39 

40 

41 

 Автоматизация звука 

[ж] в  тексте. 

4 Автоматизация звука  в  тексте. 

Май. 

42 

43 

 Автоматизация звука 

[ж] в  тексте. 

2 Автоматизация звука  в  тексте. 

 

Целевые ориентиры. 

При завершении коррекционно-развивающего обучения у учащихся: 

- должна быть развита звуковая сторона  речи; 

-должна быть развита артикуляционная моторика, способствующая правильному произношению 

звуков; 

- сформированы умения и навыки правильного произношения звуков; 

- сформирован самоконтроль за звучанием своей речи. 
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