
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа с. Батово" 

 

 

Приложение 

к адаптированной основной образовательной программе 

 ФГОС начального общего образования 

    Приказ №306-О от «31» августа 2021 г. 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

для обучающихся 1класса с ФФНР 

 

 

 

 

Срок реализации программы 2021-2022 учебный год  

Год разработки 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил: учитель-логопед  

Постовалова Екатерина Васильевна



 
 

2 
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе:   

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

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

-распоряжения Министерства Просвещения Р Ф от 06. 08. 2020 г. Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

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

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

- Закона об 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  1 класса 

Адресат: учащиеся 1 –класса с ФФНР, испытывающие затруднения при овладении устной 

речи. 

Задачи:  
- формировать полноценные представления о звукобуквенном составе слова; 

- формировать навыки анализа и синтеза звукослогового состава слова; 

- развивать пространственно-временные представления; 

- развивать и совершенствовать психологические предпосылки и коммуникативную 

готовность к обучению; 

- проводить коррекцию нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

- развивать лексический запаса и грамматический строй речи; 

- развивать связную речь; 

- обеспечивать условия для приобретения учащимися знаний, умений, навыков, 

необходимых для успешного усвоения материала по родному языку. 

В программе заложены возможности формирования у обучающихся общеучебных 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 внутрипредметных 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 общедидактические 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. 
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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 и письменное 

речи, помочь освоить основную общеобразовательную программу. 

Курс логопедической работы предусматривает проведение коррекционных занятий:   дети 

с О.Н.Р. – 2 раза в неделю,  дети с Ф.Ф.Н.Р. – 2 раза в неделю, дети с нарушением чтения и 

письма- 2-3 раза в неделю. По мере необходимости с детьми проводится индивидуальная 

работа или работа в микрогруппах 2-3 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 фонетико-фонематического нарушения речи(1 –  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 скорригировать 

дефекты произношения (если таковые имеются). 

Что касается детей с общим недоразвитием речи, то данное содержание составляет 

лишь I этап коррекционного обучения. 

Таким образом, общее содержание и последовательность коррекционного обучения 

детей с ФФН и I этапа коррекционной работы детей с ОНР одинаковы.  

Коррекционноеобучение 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. 15 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. 20 минут — уточнение и постановка (вызывание) неправильно 

произносимых звуков индивидуально и в подгруппах (2-3 человека) в зависимости 

от этапа работы над звуком. 
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В ходе фронтальной части занятия формируются фонематические процессы и 

уточняются представления о звуко-слоговом составе слова. Кроме того, с детьми, 

имеющими ОНР, методом устного опережения осуществляется работа по уточнению и 

активизации имеющихся у детей словарного запаса и моделей простых синтаксических 

конструкций. 

Необходимость такого подхода обусловлена основным принципом коррекционного 

обучения детей с ОНР, а именно: одновременная работа над всеми компонентами 

речевой системы.  

Таким образом, фронтальная часть занятий включает работу по: 

-развитию фонематических процессов; 

-формированию навыков анализа и синтеза звуко-буквенного и слогового состава слова с 

использованием изученных к этому времени в классе букв и отработанных слов-

терминов;(2 -4 класс: закрепление) 

-формированию готовности к восприятию определенных орфограмм, правописание 

которых основано на полноценных представлениях о звуковом составе слова; 

-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 группой учащихся 1 класса, 

имеющих ФФНР (первый год обучения) 

№ Дата Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Цели и задачи 

Сентябрь 

1   Речь. 1 

Уточнение представлений о речевых и 

неречевых звуках, о звуках речи и способах их 

образования. 

2     3   Предложение. 2 

Уточнение представлений о предложении, как 

единице речи. Составление предложений по 

картинке, запись предложения с помощью 

условных знаков. 

4   Слово. 1 

Уточнение представлений о слове, как части 

предложения. Практическое усвоение слов, 

обозначающих живые и неживые предметы 

Октябрь 

5   Слова-предметы. 1 
Закрепить понятие о словах, обозначающих 

предметы. Обозначение слов при помощи схем. 

6     7   Слова-действия. 2 
Учить различать слова, обозначающие действие 

предметов. Графическое изображение слов-действий. 
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8   

Дифференциация 

слов-предметов и 

слов-действий. 

1 
Учить различать слова, обозначающие предметы и 

действия  
предметов. 

9   
Слово. 

Предложение. 
1 

Учить детей различать понятия «слово» и 

«предложение». 

10 11   Слова-признаки. 2 
Знакомство с словами, обозначающими 

признаки  предметов. Соотнесение слов со схемой. 

12   Звуки речи. 1 
Знакомство  с способом образования различных 

звуков. 

Ноябрь 

13   
Гласные звуки 

первого ряда. 
1 

Учить детей слышать и выделять гласные первого 

ряда. 

14   
Деление слов на 

слоги. 
1 

Закреплять умение детей делить слова на слоги. 

Слогообразующая роль гласных. 

15   Ударение. 1 Закрепить представление об ударении. 

16   
Звук [А] и буква 

А. 
1 

Развитие навыков выделения звука, уточнение 

артикуляции звука, соотнесение звука с буквой, 

определение места звука в слове. 

17   
Звук [У] и буква 

У. 
1 

Развитие навыков выделения звука, уточнение 

артикуляции звука, соотнесение звука с буквой, 

определение места звука в слове. 

18   
Звук [О] и буква 

О. 
1 

Развитие навыков выделения звука, уточнение 

артикуляции звука, соотнесение звука с буквой, 

определение места звука в слове. 

19 

  
  

Дифференциация 

звуков[А]-[О] и 

строчных букв. 

1 

Уточнение и сравнение артикуляции звуков 

[А]-[О], их дифференциация. Соотнесение звуков 

с буквами. Различение букв а-о по оптическим 

признакам. 

20   
Дифференциация 

звуков [О]-[У] 
1 

Уточнение и сравнение артикуляции звуков 

[О]-[У], их дифференциация. Соотнесение звуков 

с буквами.  

Декабрь. 

21   
Звук [Ы] и буква 

Ы. 
1 

Развитие навыков выделения звука, уточнение 

артикуляции звука, соотнесение звука с буквой, 

определение места звука в слове. 

22   
Звук [Э] и буква 

Э. 
1 

Развитие навыков выделения звука, уточнение 

артикуляции звука, соотнесение звука с буквой, 

определение места звука в слове. 

23   
Гласные звуки 

второго ряда. 
1 

Учить детей слышать и выделять гласные второго 

ряда. 
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24   
Звук [И] и буква 

И. 
1 

Развитие навыков выделения звука, уточнение 

артикуляции звука, соотнесение звука с буквой, 

определение места звука в слове. 

25   
Дифференциация 

звуков [Ы]-[И] 
1 

Уточнение и сравнение артикуляции звуков 

[Ы]-[И], их дифференциация. Соотнесение 

звуков с буквами.  

26   

Дифференциация 

звуков [У]-[И] и 

строчных букв. 

1 

Уточнение и сравнение артикуляции звуков 

[У]-[И], их дифференциация. Соотнесение звуков 

с буквами. Различение букв у-и по оптическим 

признакам. 

27   Буква Я. 1 

Уточнение артикуляции звука, соотнесение 

количества звуков йотированной гласной в 

разных позициях с буквой. Выделение звука из 

слова, определение места звука в слове. 

Обозначение мягкости согласных на письме и в 

схемах при помощи гласной я. 

28   
Дифференцияция 

А – Я. 
1 

Уточнение и сравнение артикуляции гласных А 

– Я, их дифференциация. Соотнесение звуков с 

буквами.  

Январь. 

29   Буква Ё. 1 

Уточнение артикуляции звука, соотнесение 

количества звуков йотированной гласной в 

разных позициях с буквой. Выделение звука из 

слова, определение места звука в слове. 

Обозначение мягкости согласных на письме и в 

схемах при помощи гласной ё. 

30   
Дифференцияция 

О – Ё. 
1 

Уточнение и сравнение артикуляции гласных О 

– Ё, их дифференциация. Соотнесение звуков с 

буквами.  

31   Буква Ю. 1 

Уточнение артикуляции звука, соотнесение 

количества звуков йотированной гласной в 

разных позициях с буквой. Выделение звука из 

слова, определение места звука в слове. 

Обозначение мягкости согласных на письме и в 

схемах при помощи гласной ю. 

32   
Дифференцияция 

У – Ю. 
1 

Уточнение и сравнение артикуляции гласных У 

– Ю, их дифференциация. Соотнесение звуков с 

буквами.  

33   Буква Е. 1 

Уточнение артикуляции звука, соотнесение 

количества звуков йотированной гласной в 

разных позициях с буквой. Выделение звука из 

слова, определение места звука в слове. 

Обозначение мягкости согласных на письме и в 
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схемах при помощи гласной е. 

34   
Дифференцияция 

Э – Е. 
1 

Уточнение и сравнение артикуляции гласных Э 

– Е, их дифференциация. Соотнесение звуков с 

буквами.  

35   

Твёрдые и 

мягкие, звонкие и 

глухие согласные 

звуки. 

1 

Познакомить учащихся с понятиями «твердые» и 

«мягкие», «звонкие» и «глухие»согласные звуки. 

Учить слышать мягкое, твердое, глухое и 

звонкое звучание согласных. Познакомить со 

способом обозначения мягкости согласного 

мягким знаком. 

36   
Звуки [П]-[П,]. 

Буква П. 
1 

Уточнение артикуляции звука, характеристика 

звука, соотнесение звука с буквой, выделение 

звука из слогов, слов; определение места звука в 

слове. 

Февраль. 

37   
Звуки [Б]-[Б,]. 

Буква Б. 
1 

Уточнение артикуляции звука, характеристика 

звука, соотнесение звука с буквой, выделение 

звука из слогов, слов; определение места звука в 

слове. 

38   
Дифференциация 

звуков [Б]-[П].  
1 

Уточнение и сравнение артикуляции и 

характеристика звуков [Б]-[П]. Соотнесение 

звуков с буквами. Дифференциация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и в 

текстах. Работа со словами-паронимами. 

39   
Звуки [Т]-[Т,]. 

Буква Т. 
1 

Уточнение артикуляции звука, характеристика 

звука, соотнесение звука с буквой, выделение 

звука из слогов, слов; определение места звука в 

слове. 

40   
Звуки [Д]-[Д,]. 

Буква Д. 
1 

Уточнение артикуляции звука, характеристика 

звука, соотнесение звука с буквой, выделение 

звука из слогов, слов; определение места звука в 

слове. 

41   
Дифференциация 

звуков [Т]-[Д].  
1 

Уточнение и сравнение артикуляции и 

характеристика звуков [Т]-[Д]. Соотнесение 

звуков с буквами. Дифференциация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и в 

текстах. Работа со словами-паронимами. 

42   
Звуки [К]-[К,]. 

Буква К. 
1 

Уточнение артикуляции звука, характеристика 

звука, соотнесение звука с буквой, выделение 

звука из слогов, слов; определение места звука в 

слове. 

Март. 
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43   
Звуки [Г]-[Г,]. 

Буква Г. 
1 

Уточнение артикуляции звука, характеристика 

звука, соотнесение звука с буквой, выделение 

звука из слогов, слов; определение места звука в 

слове. 

44   
Дифференциация 

звуков [К]-[Г].  
1 

Уточнение и сравнение артикуляции и 

характеристика звуков [К]-[Г]. Соотнесение 

звуков с буквами. Дифференциация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и в 

текстах. Работа со словами-паронимами. 

45   
Звуки [С]-[С,]. 

Буква С. 
1 

Уточнение артикуляции звука, характеристика 

звука, соотнесение звука с буквой, выделение 

звука из слогов, слов; определение места звука в 

слове. 

46   
Звуки [З]-[З,]. 

Буква З. 
1 

Уточнение артикуляции звука, характеристика 

звука, соотнесение звука с буквой, выделение 

звука из слогов, слов; определение места звука в 

слове. 

47   
Дифференциация 

звуков [С]-[З].  
1 

Уточнение и сравнение артикуляции и 

характеристика звуков [С]-[З]. Соотнесение 

звуков с буквами. Дифференциация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и в 

текстах. Работа со словами-паронимами. 

48   
Звук [Ш].  Буква 

Ш. 
1 

Уточнение артикуляции звука, характеристика 

звука, соотнесение звука с буквой, выделение 

звука из слогов, слов; определение места звука в 

слове. 

Апрель. 

49   
Звук [Ж].  Буква 

Ж. 
1 

Уточнение артикуляции звука, характеристика 

звука, соотнесение звука с буквой, выделение 

звука из слогов, слов; определение места звука в 

слове. 

50   
Дифференциация 

звуков [Ш]-[Ж].  
1 

Уточнение и сравнение артикуляции и 

характеристика звуков [Ш]-[Ж]. Соотнесение 

звуков с буквами. Дифференциация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и в 

текстах. Работа со словами-паронимами. 

51   
Дифференциация 

звуков [С]-[Ш].  
1 

Уточнение и сравнение артикуляции и 

характеристика звуков [С]-[Ш]. Соотнесение 

звуков с буквами. Дифференциация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и в 

текстах. Работа со словами-паронимами. 

52   
Дифференциация 

звуков [З]-[Ж].  
1 Уточнение и сравнение артикуляции и 

характеристика звуков [З]-[Ж]. Соотнесение 
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звуков с буквами. Дифференциация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и в 

текстах. Работа со словами-паронимами. 

53   
Дифференциация 

звуков [Р]-[Л].  
1 

Уточнение и сравнение артикуляции и 

характеристика звуков [Р]-[Л]. Соотнесение 

звуков с буквами. Дифференциация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и в 

текстах. Работа со словами-паронимами. 

54   
Звук [Ч].  Буква 

Ч. 
1 

Уточнение артикуляции звука, характеристика 

звука, соотнесение звука с буквой, выделение 

звука из слогов, слов; определение места звука в 

слове. 

55   
Дифференциация 

звуков [Ч]-[Т,].  
1 

Уточнение и сравнение артикуляции и 

характеристика звуков [Ч]-[Т,]. Соотнесение 

звуков с буквами. Дифференциация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и в 

текстах. Работа со словами-паронимами. 

56   
Звук [Щ].  Буква 

Щ. 
1 

Уточнение артикуляции звука, характеристика 

звука, соотнесение звука с буквой, выделение 

звука из слогов, слов; определение места звука в 

слове. 

Май. 

57   

Дифференциация 

звуков [Щ]-[С,], 

[Щ]-[Ч]. 

1 

Уточнение и сравнение артикуляции и 

характеристика звуков [Щ]-[С,]-[Ч]. Соотнесение 

звуков с буквами. Дифференциация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и в 

текстах. Работа со словами-паронимами. 

58   
Звук [Ц].  Буква 

Ц. 
1 

Уточнение артикуляции звука, характеристика 

звука, соотнесение звука с буквой, выделение 

звука из слогов, слов; определение места звука в 

слове. 

59   

Дифференциация 

звуков [Ц]-

[С],    [Ц]-[Ч]. 

1 

Уточнение и сравнение артикуляции и 

характеристика звуков [Ц]-[С]-[Ч]. Соотнесение 

звуков с буквами. Дифференциация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и в 

текстах. Работа со словами-паронимами. 

60   

Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 
Проверка усвоения навыков сформированности 

письма под диктовку и списывания. 

Целевые ориентиры. 

Обучающиеся должны знать: 

- все звуки и буквы русского языка; 

- их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы пишем и видим). 
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Обучающиеся должны уметь: 

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

- различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

- правильно называть мягкие и твёрдые согласные звуки в слове и вне слова; 

- знать способы их буквенного обозначения; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким знаком. 

- определение места ударения в слове; 

- вычленение слов из предложений; 

- чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и 

буквах; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

- грамотно (без пропусков, искажений, замен букв) писать под диктовку слова, 

предложения из 3-5 слов, написание которых не расходится с произношением. 
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