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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

  по коррекционному курсу    «Коррекция устной и  письменной речи» 

  Класс  3 

  Количество часов (в неделю)   5 

  Количество часов (в год)   115          

  Уровень базовый                       

  Учитель- логопед Темникова Марина Константиновна 

  

 

 

 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения  

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

 



Личностные результаты освоения коррекционного курса  

развитие адекватных представлений о собственных речевых  возможностях, о 

необходимом  коммуникативном уровне; 

 овладение  навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в условиях 

коррекционной работы. 

 

 

Предметные результаты освоения коррекционного курса  

Минимальный уровень: 

 единичные нарушения звукопроизношения разных фонетических групп звуков; 

 сформированы навыки звукового и слогового анализа и синтеза трехсложных 

слов; 

 активный словарь наполнен существительными, глаголами, прилагательными по 

основным лексическим темам; 

 сформированы навыки словоизменения существительных и глаголов, 

прилагательных; 

 сформированы навыки структурирования простого распространенного и 

сложного предложения; 

 развиты графо-моторные навыки на уровне написания слов и предложений. 

  осознанное и правильное чтение текстов  вслух по слогам и целыми словами. 

 

Достаточный уровень: 

 высокий уровень восприятия и понимания звуковой и смысловой стороны речи; 

 нарушения звукопроизношение отмечаются только в одной фонетической 

группе звуков; 

 сформированы навыки звукового и слогового анализа и синтеза многосложных 

слов; 

 в активном словаре присутствуют на  достаточном уровне существительные, 

глаголы,  прилагательные, наречия по основным лексическим темам; 

 сформированы навыки словоизменения и словообразования существительных, 

глаголов и прилагательных; 

 сформированы навыки списывания рукописного и печатного текста целыми 

словами; 



 сформированы навыки составления простого распространённого предложения, 

составляет  короткий на близкие темы рассказ без зрительной опоры; 

 сформированы навыки слитного слогового чтения и чтения целыми словами 

слов простых распространённых предложений и текстов. 

 

Содержание коррекционного курса 

Программа коррекционного курса  предназначена для логопедической 

работы с группой обучающихся 3 и 4  классов, имеющих нарушения 

звукопроизношения и  испытывающих трудности овладения навыками 

осознанного письма и чтения.  

Программа коррекционного курса  реализуется в 3 этапа: 

1. Диагностический этап. Продолжительность этапа составляет 2 

недели, 6 часов. В ходе диагностического этапа  проводится фронтальное и 

индивидуальное обследование всех компонентов  устной и письменной речи, 

заполняются речевые карты, протоколы обследование, определяется уровень 

развития речи учащихся. 

2. Коррекционный этап. Продолжительность этапа 30 недель, 90 часов. 

В ходе коррекционного этапа проводится коррекционно-развивающие занятия по 

развитию звуковой стороны речи, обогащения и активизации словарного запаса, 

формированию грамматического строя речи, развитию связной речи, 

формированию графо-моторных навыков и первоначальных навыков чтения. 

3. Оценочный этап. Продолжительность этапа составляет 2 недели, 6 

часов. В ходе оценочного этапа проводится обследование устной речи  и 

первоначальных навыков письма и чтения, заполняются протоколы диагностики, 

заполняется диагностическая таблица, оцениваются качественные и 

количественные изменения в развитии устной речи учащихся и уровень развития 

навыков письменной речи. 

Диагностический этап проводится в первые две недели сентября, а 

оценочный - в последние две недели мая. В ходе данных этапов проводится 

логопедическое обследование, включающее и себя: изучение нарушений устной и 

письменной речи, психических процессов и познавательной деятельности, 

заполняются речевые карты, комплектуются группы по однородности речевых 

нарушений, составляются перспективные планы групповой, подгрупповой, 

индивидуальной коррекционно-развивающей работ 
Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Звуковой анализ и 

синтез 

Словарь Грамматический 

строй 

Кол-во 

часов 

Фронтальное обследование 6 

I этап – диагностический 

Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. Раннее 

речевое развитие. Исследование неречевых психических функций. Состояние 

 



звукопроизношения. Анатомическое строение речевого аппарата. Речевая моторика. 

Состояние дыхательной и речевой функций. Особенности динамической стороны 

речи. Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние фонематического 

восприятия (слухопроизносительной дифференциации). Состояние языкового анализа 

и синтеза. Исследование импрессивной речи. Состояние связной речи. Исследование 

процесса чтения. Исследование процесса письма. Логопедическое заключение. 

Анализ результатов обследования. Комплектование групп. 

II этап – коррекционный этап 

 

 

1. Органы речи. 

Образование 

звуков речи.  

Игры на развитие 

слухового 

внимания и 

памяти. 

Распознавание 

речевых звуков. 

Игра «Угадай, 

какой звук» 

Человек. 

Органы 

артикуляции  

Именительный 

падеж 

существительных 

единственного 

числа 

2 

2. Дифференциация 

понятий «звук –

буква». 

Звуковой анализ 

слов «школа», 

«парта» 

Школа Именительный 

падеж 

существительных 

множественного 

числа 

2 

3. Слова сходные по 

звучанию 

Звуковой анализ 

слов «гном», 

«гром» 

 

Осень Родительный 

падеж 

существительных 

единственного 

числа 

2 

4. Расположение слов 

в алфавитном 

порядке 

Звуковой анализ 

слова «осень» 

 

Осень Родительный 

падеж 

существительных 

множественного 

числа 

2 

5. Дифференциация 

гласных и 

согласных звуков. 

Звуковой анализ 

слов «кит», «кот» 

Овощи Дательный падеж 

существительных 

единственного 

числа 

2 

6. Гласные буквы 

первого и второго 

ряда  

Звуковой анализ 

слов «лук», «люк» 

 

Овощи Дательный падеж 

существительных 

множественного 

числа 

2 



7. Анализ гласных 

второго ряда 

Звуковой анализ 

слов «лук», «люк» 

 

Фрукты Винительный  

падеж 

существительных 

единственного 

числа 

2 

8 Гласная буква И Звуковой анализ 

слов «ива» 

Фрукты Винительный 

падеж 

существительных 

множественного 

числа 

1 

9. Гласная буква Е Звуковой анализ 

слов «ежи» 

Фрукты Творительный 

падеж 

существительных 

единственного 

числа 

1 

10.  Гласная буква Ё Звуковой анализ 

слова «ёлка» 

Ягоды Творительный 

падеж 

существительных 

множественного 

числа 

1 

11. Гласная буква Ю Звуковой  анализ 

слова «юбка» 

Ягоды Предложный  

падеж 

существительных 

единственного 

числа 

1 

12. Гласная буква Я Звуковой анализ 

слова «ягода», 

«яблоко» 

 

Ягоды Предложный 

падеж 

существительных 

множественного 

числа 

1 

13. Анализ ударных и 

безударных 

гласных.  

Выделение 

ударного звука в 

словах  «малина» 

Грибы Согласование 

существительног

о с местоимением 

(мой, моя, моё 

1 

14. Постановка 

ударения 

Выделение 

ударного звука в 

словах «мухомор», 

«сыроежка» 

Грибы Согласование 

существительног

о с местоимением 

(мой, моя, моё) 

2 

15 Слог часть слова Слоговой анализ 

слов «берёза» 

Деревья и 

кустарники 

Согласование 

существительног

о с местоимением 

(твой, твоя, 

2 



твоё) 

16 Слогообразующая 

роль гласных букв 

Слоговой анализ 

слов «куст», 

«дерево» 

Деревья и 

кустарники 

Согласование 

существительног

о с местоимением 

(твой, твоя, 

твоё) 

2 

17 Правило переноса 

по слогам 

Слоговой анализ 

слов «ива», 

«тополь» 

Деревья и 

кустарники 

 

Словообразовани

е 

существительных 

множественного 

числа 

2 

18 Согласные твёрдые 

и мягкие.  

Звуковой анализ и 

синтез слов 

«мышка», 

«мишка»  

Мебель Слова-признаки 2 

19 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных. 

Звуковой анализ и 

синтез слов «нос», 

«нёс»  

Мебель Подбор слов-

признаков 

предметов 

2 

20 Мягкий знак на 

конце слова 

Звуковой анализ и 

синтез слов 

«день», «пень» 

Мебель Подбор слов-

признаков 

предметов 

2 

21 Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных на конце 

слова 

Выделение звука 

из начала слова 

«уголь», «угол» 

Одежда Согласование 

прилагательных 

с 

существительны

ми в роде 

2  

22 Мягкий знак в 

середине слова 

Звуковой анализ 

слова «альбом»  

Одежда Согласование 

прилагательных 

с 

существительны

ми в роде 

2 

23 Правописание 

мягких и твердых 

согласных в 

середине слова 

Звуковой анализ 

слов «банка», 

«банька» 

Обувь  Согласование 

прилагательных 

с 

существительны

ми в роде 

2 

24 Дифференциация 

гласных букв А-Я 

Звуковой анализ 

слов «рад», «ряд» 

Инструменты Согласование 

прилагательных 

с 

существительны

ми в числе 

1 



25 Дифференциация 

гласных букв У-Ю 

Звуковой анализ 

слов «плюс», 

«минус» 

Инструменты  Согласование 

прилагательных 

с 

существительны

ми в числе 

1 

26 Дифференциация 

гласных букв Ы-И 

Звуковой анализ 

слов «тыква», 

«тигр» 

Инструменты  Согласование 

прилагательных 

с 

существительны

ми в числе 

1 

27  Дифференциация 

гласных букв О-Ё 

Звуковой анализ 

слов «воз», «вёз» 

Зима  Сравнительная 

степень 

прилагательных 

1 

28 

 

Дифференциация 

гласных букв Э-Е 

Звуковой анализ 

слов «этажи», 

«еноты» 

Зима Сравнительная 

степень 

прилагательных 

1  

29 Правописание ЖИ-

ШИ 

Звуковой анализ 

слов «жир», 

«шина» 

Зима Сравнительная 

степень 

прилагательных 

1 

30 Правописание ЧА-

ЩА 

Звуковой анализ 

слов «роща», 

«чаща» 

Продукты  Образование 

качественных 

прилагательных 

1 

14. Правописание ЧУ-

ЩУ 

Звуковой анализ 

слов «щука», 

«чучело» 

Продукты Образование 

качественных 

прилагательных 

1 

31 Парные звонкие и 

глухие согласные 

Звуковой анализ 

слов «колос», 

«голос» 

Продукты Образование 

качественных 

прилагательных 

1 

32 Дифференциация Б-

П в словах и 

предложениях 

Звуковой анализ 

слов «забор» - 

«запор» 

Профессии Образование 

относительных 

прилагательных 

1 

33 Дифференциация В-

Ф в словах и 

предложениях 

Звуковой анализ 

слов «вата»-

«фата» 

Профессии Образование 

относительных 

прилагательных 

1 

34 Дифференциация Г-

К в словах и 

предложениях 

Звуковой анализ 

слов «гости» - 

«кости» 

Профессии Образование 

относительных 

прилагательных 

1 

35 Дифференциация Д-

Т в словах и 

Звуковой анализ 

слов «дело»-

Семья  Образование 

притяжательных 

1  



предложениях «тело» прилагательных 

36 Дифференциация Ж-

Ш в словах и 

предложениях 

Звуковой анализ 

слов «жить» - 

«шить» 

Семья Образование 

притяжательных 

прилагательных 

1 

37 Дифференциация З-

С  в словах и 

предложениях 

Звуковой анализ 

слов «козы»-

«косы» 

Семья  Образование 

притяжательных 

прилагательных 

1 

38 Звонкие и глухие 

согласные на конце 

слова 

Звуковой анализ 

слова «зуб», «суп» 

Дикие звери Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы 

1 

39 Звонкие согласные 

на конце слова 

Звуковой анализ 

слов «флаг» - 

«флаги» 

Дикие звери Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы 

1  

40 Глухие согласные 

на конце слова 

Звуковой анализ 

слов «волк» - 

«волки» 

Дикие звери Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы 

1 

41 Правописание 

звонких согласных 

на конце слова 

Звуковой анализ 

слов «глаз» 

Домашние 

животные 

Суффиксы –енок- 

-онок- 

2 

42 Правописание 

глухих согласных 

на конце слова 

Звуковой анализ 

слов «пёс»,  

Домашние 

животные 

Суффиксы -ата-, 

 -ята- 

 

1 

43 Разделительный 

мягкий знак 

Слоговой анализ 

слов «вьюга»,  

Домашние 

птицы 

Суффикс –ик- 1 

44 Деление слов на 

слоги с 

разделительным 

мягким знаком 

Слоговой  анализ 

слова «варенье» 

Домашние 

птицы 

Слова предметы 

неодушевленные 

2 

45 Разделительный 

мягкий знак перед 

гласными Е,Ё, Ю, 

Я, И 

Звуковой анализ 

слова «печенье»  

Рыбы Слова предметы 

одушевленные 

2 

46 Правописание слов 

с разделительным 

мягким знаком 

Звуковой анализ 

слова «крылья» 

Рыбы Обобщающие 

слова 

1 

47 Дифференциация 

С-Ш в словах в, 

предложении 

Звуковой анализ 

слов «миска» - 

«мишка» 

Спорт Наречия 

«высоко», 

«низко» 

1 



48  Дифференциация  

З-Ж  в словах в, 

предложении 

Звуковой анализ 

слов «заря» - 

«жара» 

Спорт Наречия 

«быстро», 

«медленно» 

1 

49 Дифференциация 

С-Ц в словах в, 

предложении 

Звуковой анализ 

слов «цепь» - 

«сеть» 

Спорт Наречия «тихо», 

«громко» 

1 

50 Дифференциация 

Ч-Ц в словах в, 

предложении 

Звуковой анализ 

слов «чашка» - 

«цветок» 

Город Наречия 

«раньше», 

«позже» 

1  

51 Дифференциация 

Ч-Щ в словах в, 

предложении 

Звуковой анализ 

слов «щетка» - 

«чашка» 

Город Наречия 

«далеко», 

«близко» 

1 

52 Дифференциация 

Р-Л в словах в, 

предложении  

Звуковой анализ 

слов «рак» - «лак» 

Город Наречия 

«далеко», 

«близко» 

1 

53 Дифференциация 

Р’- Л’ в словах в, 

предложении  

Звуковой анализ 

слов «река» - 

«липа» 

Весна  Использование 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

«первый» - 

«последний» 

1 

54 Дифференциация  

Б-Д в словах, 

предложении 

Звуковой анализ 

слов «вата», 

«дата» 

Весна  Использование 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

«первый» - 

«последний» 

1 

55 Дифференциация  

Ш-Щ в словах, 

предложении 

Звуковой анализ 

слов «чаша», 

«чаща» 

Весна Согласование 

глаголов с 

именами 

существительным

и в числе 

1 

56 Дифференциация  

т-ш в словах, 

предложении 

Звуковой анализ 

слов «так» - «шаг» 

Цветы Глаголы 

настоящего 

времени 

1 

57 Слова, 

обозначающие 

предметы 

Звуковой анализ 

слов «тюльпан» 

Цветы  Глаголы 

прошедшего 

времени  

1 



58 Одушевленные и 

неодушевленные 

предметы 

Слоговой анализ 

слов «роза», 

«гвоздика», 

«тюльпан» 

Цветы Глаголы 

будущего 

времени 

1 

59 Большая буква в 

именах и фамилиях 

Звуковой анализ 

совей фамилии  и 

имени 

Транспорт  Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по лицам 

1 

60 Большая буква в 

кличках животных 

Звуковой анализ  

клички «Белка» 

Транспорт Изменение 

глаголов 

будущего 

времени по лицам 

1 

61 Большая буква в  

названиях городов, 

сел, деревень 

Звуковой анализ 

слова «Перми» 

Транспорт Выделение 

предлога в 

предложении 

1 

62 Большая буква в 

названиях улиц, 

озёр и рек 

Звуковой анализ 

слова «Кама» 

Посуда Составление 

предложений с 

предлогом 

1 

63 Слова, 

обозначающие 

действия предметов 

Слоговой анализ 

слов «сковорода», 

«самовар» 

Посуда Составление 

предложений с 

предлогом 

1 

64 Образование 

глаголов при 

помощи приставок 

Слоговой анализ и 

синтез  слов 

«резать» 

«нарезать» 

Посуда Составление 

схемы 

предложения с 

предлогом 

1 

65 Слова,  

обозначающие 

признаки 

предметов 

Слоговой анализ 

слова 

«плюшевый» 

Игрушки Согласование 

глаголов 

настоящего 

времени с 

существительными 

в роде 

2 

66 Образование 

прилагательных от 

существительных.  

Слоговой анализ  

синтез слова 

«деревянный» 

Игрушки  Согласование 

глаголов 

прошедшего 

времени с 

существительными 

в роде 

1 

67 Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Слоговой анализ 

слов «мамин»  

Предметы 

гигиены 

Согласование 

глаголов будущего 

времени с 

существительными 

1 



в роде 

68 Обогащение 

словаря 

антонимами 

Слоговой синтез 

слов «грязный», 

«чистый» 

Предметы 

гигиены 

Согласование 

глаголов 

настоящего 

времени с 

существительными 

в числе 

1 

69 Подбор антонимов 

к словам 

предметам, 

действиям, 

признакам. 

Слоговой анализ 

слов 

«аккуратный», 

«неопрятный» 

Предметы 

гигиены 

Согласование 

глаголов 

прошедшего 

времени с 

существительными 

в числе 

1 

70 Обогащение 

словаря 

синонимами 

Слоговой анализ 

слов «птица», 

«пташка» 

Птицы  Согласование 

глаголов будущего 

времени с 

существительными 

в числе 

1 

71 Подбор синонимов 

к словам 

предметам, 

действиям, 

признакам. 

Звуковой анализ и 

синтез  слова 

«ласточка» 

Птицы Предлоги 

пространственного 

значения 

2 

72 Предлог. 

Правописание 

предлогов. 

Звуковой анализ 

слов «чайник», 

«духовка»,  

Бытовая 

техника 

Приставки и 

предлоги 

пространственного 

значения 

1 

73 Согласование слов 

в предложении, 

используя предлоги 

Слоговой  анализ 

слов «компьютер», 

«принтер», 

Бытовая 

техника 

Антонимичный 

приставки 

2 

74 Словообразование 

существительных  

при помощи 

уменьшитель-

ласкательных 

суффиксов 

Звуковой анализ 

слова «мушка», 

«жучок» 

Насекомые  Антонимичный 

предлоги 

1 

75 Словообразование 

родственных слов 

Звуковой синтез 

слова «пчела», 

«пчелиный» 

Насекомые Распространение 

предложений 

синонимами 

1 

76 Составление 

предложений по 

Звуковой анализ 

слов «муравей», 

Насекомые Распространение 

предложений 

1 



вопросам «кузнечик» антонимами 

77 Работа с 

деформированным 

текстом 

Звуковой анализ 

слова «радуга» 

Лето Составление схемы 

предложения 

1 

78 Установление 

порядка 

предложений в 

тексте 

Слоговой анализ 

слова «бассейн» 

Лето Составление текста 

из предложении 

2 

III этап – оценочный  6 

Фронтальное обследование 

Оценка результатов коррекционной работы. Проведение итоговых диагностических работ. 

Оценка динамики работы с учащимися. Качественный и количественный анализ ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


