
 

 



Пояснительная записка  

Данная программа разработана на основе:  

- Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года "Об образовании в РФ";  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, (утв. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарт начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  

Программа направлена на обеспечение системно – деятельного подхода, положенного в основу ФГОС, и, призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем как развития у обучающихся 

правильной, четкой, выразительной связной речи, освоения ими конкретных знаний и навыков в рамках фонематических 

представлений, произносительных норм, устной и письменной речи и чтения, так и сознательного, активного присвоения 

ими нового социального опыта. 



Данная программа разработана на основании анализа результатов углубленной диагностики речевого развития учащихся.  

Программа по коррекции нарушений речи обеспечивает усвоение содержание программы общеобразовательной школы. 

Программа построена с учетом специфики усвоения материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной 

которых являются первичные нарушения: дефекты произношения и недостаточная сформированность фонематического 

восприятия, а также смысловой стороны речи (недостаточная сформированность лексико-грамматических средств языка) – 

общее недоразвитие речи (ОНР).  

Установлено, что у детей с нарушениями речи (особенно у детей с ОНР) в качестве вторичных фиксируются следующие 

особенности:  

- неустойчивое внимание;  

- недостаточная наблюдательность к языковым явлениям;  

- недостаточное развитие способности к переключению;  

- недостаточная способность к запоминанию;  

- недостаточная сформированность словесно – логического мышления;  

- пониженная познавательная активность в области языковых явлений;  

-неумение проявлять волевые усилия для преодоления трудностей учебной деятельности.  

Упущения на начальной ступени обучения проявляются пробелы в знаниях детей, несформированностью общеучебных 

умений и навыков, негативным отношением к школе, что бывает трудно скорректировать и компенсировать.  

Цель программы: освоение учащимися коммуникативной функции языка на основе ценностных ориентиров содержания 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, развитие активной социальной деятельности в области речевых 

факторов, создание условий для успешного освоения основной общеобразовательной программы путем развития правильной 

четкой, выразительной устной и грамотной письменной речи.  



При обучении детей с речевыми нарушениями следует руководствоваться задачами, поставленными перед 

общеобразовательным учреждением, а также иметь в виду специфические задачи:  

-формирование полноценных произносительных навыков;  

-развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и 

синтеза;  

-уточнение обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения непосредственных впечатлений и ощущений об 

окружающем мире;  

-развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности высказываний, точности и 

разнообразности лексики, внятности и выразительности речи);  

-формирование интереса к родному языку, навыков учебной деятельности;  

-усвоением приемов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, 

сравнения и обобщения явлений языка);  

-воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи.  

По мере продвижения ученика в указанных направлениях на речевом материале осуществляется:  

- развитие у детей внимание к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении;  

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к лексическому 

значению слов;  

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной коррекционной задачи 

по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем;  

 



- формирование и развитие навыков письма и чтения специальными методами на основе исправленного звукопроизношения 

и полноценного фонематического восприятия.  

Программа коррекционно-логопедической работы направлена на реализацию основной цели образования – развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий (УУД), познания и освоения мира. Таким 

образом, в соответствии с ФГОС НОО на ступени начального общего образования осуществляется:  

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели 

и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, воздействовать 

с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

- духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области, внеурочную и коррекционно-воспитательную деятельность.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с тяжёлыми нарушениями речи получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 

речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения.  

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи 

(дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - 

IV уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и 

т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  



Срок освоения программы составляет 1- 4 года.  

Сроки коррекции могут варьироваться в зависимости от ряда факторов: степени выраженности речевого недоразвития, 

компенсаторных возможностей ребенка, психофизиологических возможностей ребенка, состояния его интеллекта, 

регулярности посещения ребенком занятий, выполнения домашнего задания и т.д. При различных речевых нарушениях 

коррекция охватывает разные этапы и периоды работы и имеет разную продолжительность.  

Недоразвитие речи, затрагивающее только звукопроизносительную сторону, обозначают как фонематический дефект. 

Коррекция данного нарушения охватывает первый этап работы. Сроки коррекции обусловлены клиникой дефекта: 

1 учебный год - при дислалии,  

1 - 2 учебных года - при дизартрии и ринолалии.  

Недоразвитие речи, затрагивающее только фонематические процессы, обозначают как фонематическое недоразвитие речи. 

Коррекция данного нарушения и дислексии (и/или дисграфии) на фоне фонематического недоразвития речи охватывает 

первый этап коррекционной работы. Сроки коррекции: от 1 до 2 лет.  

Недоразвитие речи, охватывающие звукопроизносительную сторону и фонематические процессы, обозначают как фонетико-

фонематическое недоразвитие речи. Коррекция данного нарушения и дислексии (и /или дисграфии) на фоне фонетико-

фонематического недоразвития речи охватывает весь первый этап коррекционной работы. Сроки коррекции: от 1 до 2 лет.  



Коррекция общего недоразвития речи и дислексии (и /или дисграфии) на фоне недостаточной сформированности фонетико-

фонематической и лексико-грамматической средств языка охватывает 3 этапа обучения. Срок коррекции: до 4 лет.  

Основные методы работы:  

-Наглядно-демонстрационные (наблюдение, просмотр, прослушивание);  

- Словесные (рассказ, пересказ, чтение, беседа);  

- Практические (упражнения, моделирование, игры).  

Контроль реализации программы  

Мониторинг:  

 стартовая диагностика (методика Т.А. Фотековой);  

- промежуточная диагностика (анализ письменных работ); 

 - итоговая диагностика (слуховой диктант, методика Т.А. Фотековой).  

ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья содержание программы логопедического сопровождения 

реализуется в рамках коррекционно-развивающей области, являющейся обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающий процесс освоения содержания ООП НОО.  

Коррекционная программа осуществляется на логопедических занятиях, проводимых на базе организованного при 

общеобразовательной организации логопедическом пункте.  

Формы организации коррекционных занятий:  

-Групповые (фронтальные)  

- Подгрупповые  

- Индивидуальные.  

Периодичность занятий – от 1 до 2 раз в неделю, в зависимости от тяжести речевого нарушения 



 

Ценностные ориентиры содержания адаптированной программы -логопедического сопровождения обучающихся с 

ТНР  

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, поэтому коррекционно-логопедические занятия 

способствуют формированию у обучающихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания.  

Коррекционно-логопедические занятия являются для учащихся основой для успешного освоения основной 

общеобразовательной программы, способствуют достижению не только предметных, но и метапредметных и личностных 

результатов.  

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

образования следующим образом.  

Одним из результатов обучения является осмысление и интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей.  

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с 

помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден; поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой).  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. 

Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание  



чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей.  

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть 

явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 

истины, самого познания как ценности.  

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, 

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу.  

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур и языков.  

ПРЕДМЕТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  



Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны соответствовать требованиями ФГОС 

НОООВЗ, которые дополняются группой специальных требований. 

Личностные результаты:  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций.  



10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Предметные результаты:  

1.Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонематических, лексических, грамматических), 

представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи и функции.  

2. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение 

заместительной (знаковой) функции языка.  

3. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.  

4. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателем общей культуры и 

гражданской позиции человека.  

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретенные знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач.  

6. Коррекция отклонений в речевом развитии младших школьников.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия  

В процессе освоения программы логопедического сопровождения обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи научатся:  

- осознавать границы собственных знаний и умений;  

- принимать и понимать словесную или письменную инструкцию;  

- составлять план решения учебной задачи;  



- работать по плану, сличая способ действия с заданным алгоритмом; корректировать свою деятельность;  

- осуществлять итоговый самоконтроль и определять степень успешности своей работы;  

- оценивать правильность выполнения действий другого;  

- - проявлять активность, инициативу, волевые усилия, самостоятельность в обучении; управлять поведением, направленным 

на достижения поставленной цели;  

- развивать способность к рефлексии.  

Познавательные универсальные учебные действия  

В процессе освоения программы логопедического сопровождения обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи научатся:  

- ориентироваться в альбомах, учебниках, словарях с целью извлечения нужной информации;  

- самостоятельно или с помощью учителя выделять и формулировать познавательную цель;  

- выделять необходимую информацию, представленную в разных формах; определять основное и второстепенное для 

выполнения заданий;  

- использовать знаково-символические средства, перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, схему, таблицу);  

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

- осуществлять логические операции анализа, синтеза, обобщения, классификации;  

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

В процессе освоения программы логопедического сопровождения обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи научатся:  



- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; использовать письмо как средство коммуникации;  

- слушать своих сверстников и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;  

- уметь точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;  

- работать в парах и малых группах;  

- понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме.  

Специальные  требованияк результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, преодолению и 

профилактике Специальные  требованияк результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

-отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука;  

-умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в 

условиях контекста;  

-правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной 

четкой речи;  

-умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;  

-умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной 

интенсивности; 



-минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по 

артикуляторно-акустическим признакам); 

-умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;  

-практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя речи;  

-сформированность лексической системности;  

-умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями;  

-овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование;  

-владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную 

функцию;  

-сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;  

-владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма);  

-позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного 

средства человеческого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование логопедических занятий 
Количество часов в неделю 1,  количество учебных недель – 34 недель,  

 

№ Тема занятия 

 

Содержание учебного 

материала 

 

Кол-во 

часов 

 

Корректировка 
 

1. Дифференциация 

понятий «слово», 

«словосочетание», 

  

 «предложение».  

Признаки предложения  

Формирование умения 

выделять предложения 

1  

2. Смысловая и 

интонационная 

законченность 

повествовательных, 

восклицательных, 

вопросительных и 

побудительных 

предложений  

Формирование умения 

анализировать интонацию 

предложений  

 

1  

3. 

 

 

 

 

Составление 

предложений из слов, 

данных в правильной 

грамматической форме 

в начальной форме  

 

Развитие умения  

составлять предложение,  

соблюдая правильный  

порядок слов и составлять  

предложения из слов,  

данных в начальной 

форме  

 

 

 

1 

 

 

 

 



4. Составление 

предложений – полных 

ответов на вопросы по 

тексту ,кратких ответов 

 

Формирование умения 

составлять полные ответы 

на вопросы по тексту, 

соблюдая правильный 

порядок слов, краткие 

вопросы по тексту, 

сопоставление полных и 

кратких ответов  

 

1 

 

5. Составление 

предложений по 

картинке с 

использованием 

опорных слов, с 

использованием схемы  

 

Развитие умения 

составлять предложения 

по сюжетной картинке с 

использованием опорных 

слов, с использованием 

схемы.  

1  

6. Объединение 

предложений в связный 

текст  

 

Формирование навыка 

выделения признаков 

связного текста, 

определение темы текста  

 
 

1  

7. Деление сплошного 

текста на предложения  

 

Формирование умения 

находить границы 

предложения в 

непунктурном тексте по 

интонации и смысловым 

вопросам  

 

1  

8. Обозначение границ 

предложений на письме  

 

Формирование умения 

находить границы 

предложения в 

непунктурном тексте по 

интонации и смысловым 

вопросам  

 

1  



9. Грамматическое 

оформление 

предложений с 

пропущенными словами  

 

Развитие умения 

восстанавливать неполное 

предложение  

 

1  

10. Редактирование 

предложений с 

повторяющими 

словами,  

с нарушенным 

порядком слов  

  

 

Формирование умения 

находить и исправлять 

речевые и не речевые 

(логические) ошибки в 

предложении , 

восстанавливать 

линейную схему 

сложноподчинённых 

предложений  

1  

11. Проверочная работа по 

теме «Редактирование 

предложений»  

 

Проверка степени 

усвоения изученного 

материала  

 

1  

12. Составление текстов 

(полных ответов на 

вопросы)  

 

Последовательный 

пересказ текста с опорой 

на вопросный план  

 

1  

13. Последовательный 

пересказ текстов с 

опорой на вопросы, с 

опорой на картинки и  

схемы  

Формирование умения 

отвечать на вопросы 

полным предложением  

 

1  

14. Составление плана 

пересказа  

 

Формирование умения 

использовать 

составленный план при 

пересказе  

 

1  

15. Устное сочинение  

 

Определение и раскрытие 

темы текста с 

1  



использованием 

разнообразных языковых 

средств  

 

16. Устное сочинение. 

Составление рассказа 

по вопросам,  

по опорным словам и 

картинкам  

  

 

Составление полного 

ответа на вопрос с учётом 

предложений в тексте, 

установление связи 

заголовка с темой текста  

Определение темы текста, 

сбор материала по теме  

 

1  

17. Устное сочинение. 

Составление рассказа 

по сюжетной картинке 

(с использованием 

опорных слов) ,  

по материалам текущих 

наблюдений с 

элементами описания,  

 

 

Формирование умения 

строить описание, 

определять и раскрывать 

тему текста  

 

2  

18. Выделение признаков 

связного текста  

 

Дифференциация теста от 

группы предложений. 

Выделение признаков 

текста, определение темы 

текста  

 

1  

19. Тема текста  

 

Определение и 

формулировка основной 

мысли текста  

 

1  

20. Основная мысль текста  

 

Определение и 

формулировка основной 

1  



мысли текста  

 

21. Определение темы, 

главная мысль текста  

 

Определение и 

формулировка основной 

мысли текста  

 

1  

22. Текст. Опорные слова  

 

Знакомство с понятием 

«опорные слова», 

определение их роли в 

тексте  

 

2  

23. Составление текста из 

отдельных предложений 

,  

по данным вопросам  

 

 

Восстановление 

последовательности 

событий, определение 

правильной 

последовательности 

предложений,  

Конструирование 

предложений и 

составление из них текста  

 

1  

24. Проверочная работа по 

теме «Текст»  

 

Проверка степени 

усвоения изученного 

материала  

 

1  

25. Текст – описание  

 

Знакомство с текстом 

типа «описание», схемой 

построения текста - 

описания  

1  

26. Текст – рассуждение  

 

Знакомство с текстом 

типа «рассуждение», 

схемой построения текста 

– рассуждения 

1  



27. Тип текста. Текст 

повествование  

 

Знакомство с текстом 

типа «повествование», 

схемой построения 

повествовательного 

текста  

1  

28. Деление текста на части  

 

Определение границ 

частей текста, выделение 

их при записи 

соответственно плану  

1  

29. Составление плана 

текста  

 

Знакомство с текстом 

типа «повествование», 

схемой построения 

повествовательного 

текста  

1  

30. Составление плана 

текста с обозначенными 

частями  

 

Определение типа текста, 

анализ текстов на одну 

тему  

1  

31. Итоговая проверочная 

работа. Диктант  

 

Проверка навыков письма  

 

1  

32. Итоговая проверочная 

работа. Списывание  

Проверка навыков письма  

 

1  

  Итого: 

 

34ч.  

 

 

 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года обучающиеся должны знать и уметь:  

- строить связное высказывание (программирование смысла и смысловой структуры высказывания);  



- устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое формирование мысли в процессе подготовки;  

- отбирать языковые средства, адекватные смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных целях 

общения (доказательство, повествование, рассуждение).  

Обучающиеся должны уметь:  

- различать слова, обозначающие предметы, действия предметов и их признаки; подбирать слова-предметы, действия, 

признаки к схемам; практически пользоваться вопросами: кто? что? что делает? какой?; употреблять в речи слова, 

выражающие признаки предметов по цвету, величине, состоянию и т.д.;  

- сравнивать звуки по способу их образования (гласные, согласные);  

- уметь дифференцировать согласные по глухости-звонкости, твердости-мягкости;  

- выполнять звукобуквенный, слоговой анализ слов;  

- соотносить звук с буквой;  

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и ъ;  

- определять место ударения в слове;  

- вычленять слова из предложений;  

- четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах;  

- правильно списывать слова и предложения, написанные букварным и рукописным шрифтом;  

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



- образовывать слова посредством различных аффиксов, а также активно использовать их в целях общения;  

- производить разбор слов по составу и подбирать слова к схемам;  

- программировать смысловую структуру высказывания, устанавливать его связность и последовательность;  

- анализировать текст и самостоятельно строить связное высказывание.  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

Формы и средства контроля  

Для отслеживания результатов коррекционной работы предусмотрены следующие формы контроля: диагностика, текущий, 

тематический и итоговый контроль.  

Диагностика  

Стартовая диагностика устной речи (Т.А. Фотекова).  

Промежуточная диагностика: анализ диктантов, списывания, письменных работ в рабочих тетрадях.  

Итоговая диагностика: анализ списывания и слухового диктанта.  

Контроль  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: устный опрос, в ходе выполнения заданий, проверочные работы, 

тесты, самооценка учениками выполненных заданий.  

Целью тематического контроля является проверка усвоения учениками материала по каждой крупной теме. Используются 

диктанты, тесты и т.д. Осуществляется анализ и учёт специфических ошибок. Это даёт возможность при необходимости 

внести изменения в календарно-тематическое планирование.  

Итоговый контроль проводится в конце учебного года и предназначен для проверки усвоения предметных результатов и 

мониторинга  

Результативность коррекционно-развивающего обучения определяется по итогам сравнительного анализа данных стартовой 

и итоговой диагностики.  

 

 



 

 

 

 

Диагностика письма 

Слуховые диктанты  
Сентябрь 

Осень 

Быстро летит время. Уже пожелтели берёзки. Вода в реке потемнела. Ветер оборвал листья и унёс их. Солнце мало греет. 

Небо покрылось тёмными облаками. Часто моросит дождь. На юг улетели перелётные птицы.  

Декабрь 

Зимой 

Наступили морозные деньки. Речка замёрзла. Дети не боятся холода. Петя и Вася бегут на лёд. В руках у мальчиков коньки. 

Они скользят по льду. Лёд крепкий. Дети рады. На дворе ледяная горка. Люся и Луша едут с горки на санках. Весело зимой!  

Май 

Лето 

Коротка летняя ночь. Заиграл первый луч солнца. Подул ветерок. Зашелестели листики. Всюду проснулась жизнь. На 

зелёный лужок прилетели пчёлы. Жужжат, торопятся к цветам мохнатые шмели.  

К лесной опушке слетаются птицы. Звенят в воздухе их радостные песенки. Слышны разные звуки, шорохи, голоса.  

 



Списывание с печатного текста  
Сентябрь 

Прошло лето 

Прошло жаркое лето. Побурела трава. Начал вянуть лист на деревьях. Лес сделался жёлтый, красный, а потом и совсем 

облетел.  

Все лесные малыши к осени выросли. Выросли птенцы и у тетёрки. Петушки нарядились в чёрные блестящие перья, а 

курочки сделались пёстренькие.  

Декабрь 

Тетёрка 

По поляне бежал зверёк, похожий на кошку. Это был хорёк. Вдруг хорёк заметил тетёрку. Тетёрка тоже увидела врага. Она 

захлопала крыльями и побежала. Так она отводила хорька от своих птенцов. Хорёк бросился за ней. Но тетёрка улетела. 

Хорёк злобно посмотрел ей вслед.  

Май 

Мышь-малютка 

Мышь – малютка - самый маленький грызун в лесу. Весит она всего несколько граммов. Шёрстка у неё коричневая, глазки 

чёрные, грудка белая. Мышка – малютка ловко лазает по высоким стеблям, листьям, кустам. В высокой траве зверёк 

сплетает из травинок чудесное гнёздышко – шалашик. Оно подвешено на стебельке высоко над землёй. Не страшен мышке 

ветер и мороз! 

 



Списывание с печатного текста  
Сентябрь  

Прошло лето  

Прошло жаркое лето. Побурела трава. Начал вянуть лист на деревьях. Лес сделался жёлтый, красный, а потом и совсем 

облетел.  

Все лесные малыши к осени выросли. Выросли птенцы и у тетёрки. Петушки нарядились в чёрные блестящие перья, а 

курочки сделались пёстренькие.  

Декабрь  

Тетёрка  

По поляне бежал зверёк, похожий на кошку. Это был хорёк. Вдруг хорёк заметил тетёрку. Тетёрка тоже увидела врага. Она 

захлопала крыльями и побежала. Так она отводила хорька от своих птенцов. Хорёк бросился за ней. Но тетёрка улетела. 

Хорёк злобно посмотрел ей вслед.  

Май  

Мышь-малютка  

Мышь – малютка - самый маленький грызун в лесу. Весит она всего несколько граммов. Шёрстка у неё коричневая, глазки 

чёрные, грудка белая. Мышка – малютка ловко лазает по высоким стеблям, листьям, кустам. В высокой траве зверёк 

сплетает из травинок чудесное гнёздышко – шалашик. Оно подвешено на стебельке высоко над землёй. Не страшен мышке 

ветер и мороз! 


