


Пояснительная записка 

Программа логопедической работы  для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) Данная образовательная 

программа (далее – Программа) относится к коррекционно-развивающим программам и разработана в соответствии с федеральными, 

региональными и локальными нормативными документами. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 20 апреля 2021 

г.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1198 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 ВК-42/07 «О введении ФГОС ОВЗ».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...")» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 марта 2022 г. № 9 «О внесении изменения в постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы". 

 Положение об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (распоряжение 

Министерства просвещения Российской Федерации от 6 августа 2020 г. № Р-75). 

 Разъяснения по вопросу регулирования рабочего времени учителей-логопедов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, при выполнении ими должностных обязанностей от 24.11.2020 ДГ-2210/07. 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Документ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 марта 2020 

 Положение о логопедическом пункте от 11.01.2021г 

 Устав ОУ.  



Главная цель программы (в соответствии со Стандартом): создание организационно-педагогических условий, способствующих 

профилактике, своевременной диагностике, коррекции и дальнейшему развитию устной и письменной речи детей с ограниченными 

речевыми возможностями и помощи им в освоении  основной образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи реализации программы логокоррекционной работы:  

 создавать предпосылки, необходимые для предупреждения трудностей первоначального обучения грамоте: устно-речевые 

предпосылки (восполнение пробелов в развитии устной речи), операциональные предпосылки (выделение звуков из речевого 

потока, перевод звуков в зрительные образы букв, графическое начертание слов); функциональные предпосылки (развитие высших 

психических функций); 

 своевременно выявлять детей с речевыми нарушениями, обусловленными органическими и функциональными возможностями 

здоровья; 

 определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

 создавать условия, способствующие освоению детьми с речевыми нарушениями  основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) детей с ОВЗ. 

Целевая аудитория: 

 обучающиеся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи; 

 обучающиеся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза, у которых имеются нарушения 

всех компонентов языка; 

 обучающиеся с нарушениями чтения и письма.  

Программа логопедической работы составлена с использованием положения философии и психологии о языке, разработанные Л.С. 

Выготским, М. Е.Хватцевым, М. В. Фомичевой,  А.В. Ястребовой, Л.Н. Ефименковой, Г.Г.Мисаренко, И.Н.Садовниковой и др.  

Программа логопедической работы основана на принципе системно-деятельностного подхода с учётом междисциплинарного 

комплексного подхода, поэтапного формирования умственных действий. 

 

Логопедическая работа в общеобразовательной школе  имеет свою специфику и строится на основе следующих принципов: 

 Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребёнка. 

Разностороннее и динамическое обследование ребёнка с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им 

недостатки психического развития. В дальнейшем, при планировании коррекционной работы это учитывается. 

 Принцип единства диагностики и коррекции развития. Согласно этому принципу коррекционная работа может быть правильно ор-

ганизована «на основе комплексной диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия «зона 

ближайшего развития». Выбор оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия невозможен без все-

стороннего и глубокого изучения причин затруднений, возникающих у детей при усвоении учебных программ.  



 Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных компонентов речи и организации 

преемственной работы всех участников коррекционно-развивающего процесса. Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного 

формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка. Коррекция нарушений произношения звуков и 

слоговой структуры слова позволяет добиваться нужной чёткости и внятности речи. В то же время развитие фонематического 

восприятия подготавливает основу для формирования грамматической и  морфологической системы словообразования и 

словоизменения. 

 Принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает зависимость формирования отдельных 

компонентов речи от состояния других психических процессов. Выявление этой связи лежит в основе воздействия на те  

психологические, особенности детей, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции речевой деятельности.  

 Принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Методы, применяемые в практике учителя – логопеда в рамках коррекционной деятельности в ОУ: 

 практические (игры, упражнения); 

 наглядные (демонстрация, иллюстрации); 

 словесные (объяснения, разъяснения, рассказ, инструкция, беседа). 

 

Формы работы учителя – логопеда в рамках коррекционной работы в ОУ: 

 логопедические занятия с детьми (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 

 консультирование (диалог, индивидуальная консультация, беседа-лекция) для группы педагогов или родителей; 

 совместная работа родителей и детей дома по заданиям логопеда. 

 

Планируемые результаты работы 
Успешность логокоррекционной работы определяется по сравнительным анализам результатов диагностических работ (вводной и 

итоговой). 

Показатели динамики правильного развития устной речи 

В фонетической и фонематической сторонах речи: 

 умение правильно произносить звуки речи; 



 различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

 определять количество и последовательность звуков в слове; 

 сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками; 

 делить слова на слоги, определять место ударения в слове и т.д. 

В лексической и грамматической сторонах речи: 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

 наблюдать за использованием в речи синонимов и антонимов; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

 понимать и различать признаки текста, предложения, словосочетания, отдельного  слова, слога. 

В связной речи: 

 правильно выбирать языковые средства для устного общения; 

 соблюдать правила устного общения (умение слышать, адекватно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 владеть диалогической формой речи, выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 владеть устными монологическими высказываниями на определенную тему. 

 

Показатели динамики правильного формирования письма 

 сформированность мелкой моторики пальцев и свободы рук; 

 различение буквы и звука, овладение правильным начертанием письменных букв; 

 правильное письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произношением; 

 безошибочное списывание с печатного и рукописного текста; 

 понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса; 

 различение слова и предложения, предложения и текста; 

 анализ и корректировка текста с нарушенным порядком предложений; 

 работа по содержанию текста (ответы на вопросы). 

 

В содержании всех блоков логокоррекционной работы  также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общих умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  
Личностные универсальные учебные действия: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия (положительное отношение к школе, 

логопедическим занятиям, способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха, связывая успех с усилиями, 

стараниями, трудолюбием); 

 повышение мотива учебной деятельности (интерес к новому); 

 формирование потребности в социально значимой и социально оцениваемой деятельности (быть полезным обществу); 



 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей (справедливости, 

правдивости); 

 формирование моральной самооценки (развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов морального 

поведения); 

 развитие доброжелательности, доверия, внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи; 

 развитие эмпатии и сопереживания; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с художественной литературой и произведениями 

искусства. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, исправлять допущенные ошибки; 

 умение адекватно воспринимать оценки; 

 умение различать трудность и сложность задания; 

 умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей. 

 умение самостоятельно формулировать познавательную цель на следующее занятие; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 развитие познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества; 

 готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 

 развитие познавательной инициативы ( умение задавать вопросы, участвовать в учебном сотрудничестве); 

 умение выделять существенную информацию из текстов и заданий; 

 ориентация в возможностях информационного поиска (справочник, словарь) и умение использовать эти ресурсы в сотрудничестве 

со взрослым или самостоятельно; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи в соответствии с задачами общения и нормами 

родного языка; 

 умение излагать свое сообщение в письменной речи; 

 умение осуществлять сравнение, анализ, классификацию, обобщение предметов и  

явлений. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



 потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

 эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

 умение слушать собеседника; 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-то предмет или вопрос и уважение иной точки зрения; 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное. 
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