
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

«МУРИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 2»  

МОБУ «СОШ «МУРИНСКИЙ ЦО № 2» 

 

 

Приложение № 1 

к адаптированной основной  

образовательной                  программе НОО 

вариант 2.1 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

г. Мурино, утвержденной приказом 

директора  от «27» августа 2020 г. №217-о 

 

 
 

 

 

Программа логопедического сопровождения обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

детей» (вариант 2.1) 

       

 
3 класс 

 

Учитель-логопед: Святогор Анна Павловна 

 

 

 

Срок реализации программы: 1 года 

 

 

 
 

 
2020-2021 учебный год 



Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими

 обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального   общего образования 

Самым общим результатом освоения АОП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся должно стать полноценное начальное основное образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. 

Требования к результатам обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

сопоставимы с требованиями к результатам обучения сверстников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования ФГОС. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися АОП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения слабослышащ и позднооглохшими обучающимися 

АОП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися АОП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы.  

В соответствии с установленной для варианта 2.1. АОП НОО единой структурой 

Программы коррекционной работы, поддерживающей основную 

образовательную программу, определяются специальные требования к результатам обучения 

по каждому направлению. 

Данное направление предусматривает развитие речевого слуха; совершенствование 

произношения; формирование произносительной стороны устной речи; развитие сознательного 

использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 

социальных связей с окружающими людьми. 

Ожидаемые результаты: 

 умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, или 

слухового аппарата и кохлеарного импланта, или двух имплантов речевой материал (слова, 

словосочетания, фразы) обиходно- разговорного характера, связанные с учебной деятельностью 

и с изучением общеобразовательных предметов; 

 умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) весь речевой 

материал, включенный в тренировочные упражнения; 

 умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также в записи 

на более близком расстоянии; 

 умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений); 

 умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь 

 умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и их 

сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, пересказе; 

 умение изменять силу голоса, необходимую для выделения логического ударения; 

 умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведение 

повествовательной и вопросительной интонации, с передачей эмоциональной окрашенности 

речи; 

 умение различать правильное и неправильное произнесение звука с последующим 

самостоятельным произношением слова (фразы); 

 умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное звуков произношение в слогах и словах, дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения; 

 умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять количество слогов в 

слове, фразе, изменять силу голоса в связи со словесным ударением; 

 умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию при чтении 

текста, воспроизводить побудительную (повелительную) и восклицательную интонации; 

 умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в речи; 



 умение вести разговор с двумя и более собеседниками; 

 умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как средство 

достижения цели в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, 

в мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко применяя формы речи и речевые 

конструкции, обеспечивающие взаимопонимание; 

 умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией общения. 

Стремление говорить внятно, естественно, интонированно, соблюдая орфоэпические нормы 

родного языка, пользоваться голосом нормальной силы и высоты. 

Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися социальной 

(жизненной) компетенцией 

Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися компонентом 

социальной (жизненной) компетенции преимущественно являются личностные результаты. 

Специальные требования к ним определяются по каждому направлению развития жизненной 

компетенции. 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных представлений 

о его собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания 

специальных условий для пребывания в школе, представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

Ожидаемые результаты: 

 умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации 

 умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и 

другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях (радиосистемой, выносным 

микрофоном и т.п.); 

 умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне в 

экстренных случаях; 

 умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему собственного 

жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда; У меня болит живот, забери меня из 

школы; У меня не работает батарейка, а запасной нет. И др.); 

 понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах 

в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно; 

 умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений (Я не слышу, 

помогите мне, пожалуйста; Меня мутит; терпеть нет сил; У меня болит …; Извините, эту 

прививку мне делать нельзя; Извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на …); 

 умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения (например, приём медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в еде, 

режиме физической нагрузки); 

 умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. / Я не 

разбираю этого шрифта. / Повернитесь пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу Вашего лица. 

И т. д.); 

 владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач не разрешил мне …; Спросите у 

моей мамы, пожалуйста; свяжитесь с моими родителями. И т.д.); 

 стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 



 умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребёнка, возникает угроза 

жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, насилие, склонение к 

противоправным действиям третьих лиц, к употреблению наркотических и психотропных 

веществ и т.д.); 

 умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально 

необходимый запас слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня отобрали…) 

2. Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни 

Данное направление работы предусматривает формирование активной позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы в овладении навыками самообслуживания: дома и в школе, 

стремления к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту; 

освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел 

(покупка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; формирование понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена по-разному; ориентировку в устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

формирование стремления и потребности участвовать в устройстве праздника, понимания 

значения праздника дома и в школе, стремления порадовать близких, понимание того, что 

праздники бывают разными. 

Ожидаемые результаты: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту; 

прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок умеет самостоятельно 

готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться, собирать вещи в 

сумку и т.д., не обращаясь за помощью к взрослым). 

представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность за 

выполнение домашних дел; 

владение достаточным запасом фраз и определений для участия в повседневных бытовых 

делах; 

 представления об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в пространстве 

школы и попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении; 

владение достаточным запасом фраз и определений для включения в повседневные 

школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабине …; Скажи, пожалуйста, какой сейчас будет 

урок; Я бы хотел отвечать за …; Я могу помыть …; Давай я помогу тебе …; Я готов взять на 

себя…); 

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс в этом 

направлении; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, дела, поручения), 

которую действительно можно выполнить в соответствии с требованиями данного детского 

коллектива; 

владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника (Поручите мне, пожалуйста, …; Я могу/не могу это сделать. Я могу, если 

мне поможет мама …; Я могу это сделать вместе с …; Мне поможет это сделать мама. Я плохо 

пою, потому что плохо слышу музыку. Но я умею рисовать…; Я хотел бы принять участие в 

оформлении праздника) 

      3. Овладение навыками коммуникации 



Данное направление предусматривает формирование знания правил коммуникации и 

умения использовать их в актуальных для ребёнка житейских ситуациях; расширение и 

обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении. 

Ожидаемые результаты: 

 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение культурных 

форм выражения своих чувств; 

 умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, 

проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств общения, использовании 

речевых конструкций, форм, типичных для разговорной речи (в разговоре на доступную тему); 

 умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду, мне не видно; Повернитесь, 

пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу вашего лица; Я не понял; Я не расслышал. И т.д.); 

 умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях 

общения; 

 владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно 

относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, 

проявлять гибкость и т.д.); 

 умение корректно выразить отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие и т.д. 

(Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это неприятно; Большое спасибо. Я 

вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам чем-

нибудь помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать её нельзя; 

Извини, но мне не разрешают меняться; Я не могу принять такой подарок. Он очень дорогой. И 

др.; 

 умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные 

речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль в наиболее 

понятной и лаконичной форме. (Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не совсем понял, что 

ты имеешь в виду; Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, что... ). Освоение 

культурных форм выражения своих чувств; 

 представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих людей 

понимать её. Умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь (достаточно ли 

она внятная); 

 владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? Нужно 

ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет непонятной 

(невнятной, неразборчивой); 

 представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между  

собой; 

расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели 

     4. Дифференциация и осмысление картины мира 

Данное направление предусматривает расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

формирование адекватного представления об опасности и безопасности; формирование 

целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и пространстве, адекватно 

возрасту ребёнка. Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом собственной 

жизни и природным порядком; формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности во 



взаимодействии со средой; развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт  и делиться своим опытом, используя вербальные и 

невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.). 

Ожидаемые результаты: 

• адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

• способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и 

окружающих; 

• понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность, и 

умение действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не подходи, убьёт; 

Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте запрещено; Не заплывать за 

буйки. И др.); 

• использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации; 

• расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей 

и др. Включение их в повседневную жизнь ребёнка; 

• владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения своих 

впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми в 

пределах расширяющегося личного пространства. 

• умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве; 

• умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.); 

• умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных 

впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня такое хорошее настроение, 

потому что сего дня первый день каникул; Обычно в июне мы всей семьёй уезжаем на море, 

поэтому я очень стараюсь закончить учебный год без троек и избежать дополнительных занятий; 

Сегодня дождливый день, и поэтому экскурсии в парк не будет; Мама просила купить хлеб и что-

нибудь сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и придётся ждать, когда откроется булочная; Мы 

с мамой мечтаем во время зимних каникул поехать на юг, а папа считает, что менять климат 

зимой вредно для здоровья. И т. д.). 

• развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность; 

• развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для включения в совместную 

со взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность (Что это такое? Что это значит? 

Как это происходит? Почему? Что будет, если…; Давайте попробуем сделать так...; Как это 

работает? Объясните мне, пожалуйста, как...; Я впервые обратил внимание...; Я заметил, что...; Я 

попробовал, и у меня получилось...; Я не могу понять, почему...; Это что-то новое...; Мне это 

незнакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас увидел...; Это очень интересно... давайте ничего не 

будем делать, только понаблюдаем...; Я долго наблюдал и понял, что... И т. д.); 

• накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

• умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

• умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 



людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми, 

иметь для этого достаточный запас фраз и определений. 

3. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей. 

Данное направление коррекционной работы направлено на формирование знаний о 

правилах поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учётом их социальных 

ролей) и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми; 

со слышащими людьми на основе устной речи и, при желании обучающихся, с лицами, 

имеющими нарушения слуха, на основе жестовой речи; расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребенка в ближнем и дальнем окружении; формирование знаний о 

морально -нравственных ценностях (с учетом возраста ребенка, особенностей его развития) и их 

реализация в повседневной жизни; формирование представлений о социокультурной жизни лиц 

с нарушенным слухом; освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов; овладение 

речевым этикетом; целенаправленная организация общения учащихся с нарушенным слухом 

конкретной школы между собой и со слышащими детьми. 

Ожидаемые результаты: 

• знание правил поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учётом 

их социальных ролей) и детьми разного возраста: с близкими в семье; с учителями и учениками 

в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т. д., в том числе правил речевого этикета при устной коммуникации; 

• использование словесной речи для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса (извините, не могли бы вы; я не помешаю 

вам?; будьте добры; можно мне…? и др.); 

• умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют 

коммуникативной ситуации. Правильно употреблять в устной речи обращение «вы» или «ты» 

согласно статусу собеседника; 

• умение пользоваться голосом разной интенсивности с учётом конкретной 

ситуации; 

• умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться 

от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др. 

• понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера 

при общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не задавать нескромные вопросы, 

касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии т. п.); 

• умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

• умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

• умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта; 

• расширение круга освоенных социальных контактов; 

• умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы, 

соответствующие возрасту детей. 

 

2.Содержание программы 

 

Коррекционно-развивающее обучение учащихся 3-х классов с ОВЗ, имеющих диагноз 

дисграфия. 

Данный этап коррекционно-развивающего обучения продолжается с 1 сентября по 21 мая. 

Поставленные задачи отражаются в содержании и реализуются в ходе изучения следующих 

разделов и тем: 



1.Диагностика устной и письменной речи (5ч.) 

2. Звуко-буквенный анализ и синтез слов(67ч.) 

Органы речи. Строение артикуляционного аппарата. Гласные и согласные. Обозначение 

твердости и мягкости на письме гласными 1 и 2 ряда. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда «а-я». 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда «о-ё». Предупредительный диктант. Дифференциация 

гласных 1 и 2 ряда «у-ю». Дифференциация гласных 1 и 2 ряда «ы-и». Дифференциация гласных 

1 и 2 ряда «ё-ю». Дифференциация «И» - «Й». Проверочная работа по теме «Дифференциация 

гласных 1и 2 ряда». Мягкий знак на конце слова. Мягкий знак в середине слова. Разделительный 

мягкий знак. Проверочный диктант. Слова с двойными согласными. Проверочная работа. 

Фонетический разбор слов. Деление слов на слоги. Перенос слов. Урок – тренинг «Деление слов 

на слоги и перенос слов». Проверочный диктант. Дифференциация согласных. Дифференциация 

п- б. Дифференциация т – д. Дифференциация к – г. Дифференциация в – ф. Дифференциация с 

– з. Проверочная работа. Дифференциация с – ш. Дифференциация з – ж. Проверочная работа. 

Дифференциация с – ц. Дифференциация ц – ч. Дифференциация щ – ч. Дифференциация с – щ. 

Проверочная работа. Дифференциация А – О. Дифференциация И – У. Дифференциация Б – Д. 

Дифференциация П – Т. Дифференциация Х – Ж. Дифференциация Ш – Щ. Дифференциация Н 

– П. Диктант по оптическому сходству букв. 

Лексика и грамматика(23ч.) 
Синонимы. Антонимы. Родственные слова. Корень слова. Сложные слова. Безударные 

гласные в корне слова. Префиксальный способ образования слов. Суффиксальный способ 

образования слов. Морфемный анализ и синтез слов. Предлоги и приставки. Сказка о предлогах 

и приставках. Дифференциация предлогов и приставок. Проверочная работа. Связь слов в 

предложение.  

3.Связная речь(3ч.) 

Деление сплошного текста на части. Составление текста из деформированных 

предложений. Выборочное списывание из текста по заданию. 

4.Диагностика устной речи и письменной речи (4ч). 

Итоговая проверочная работа. Списывание. Итоговая проверочная работа. Диктант. 

В ходе занятий формируются фонематические процессы и уточняются представления о 

звуко-слоговом составе слова, развитие звуко-буквенного анализа и синтеза. Кроме того, 

методом устного опережения, осуществляется работа по уточнению и активизации имеющихся 

у детей словарного запаса и моделей простых синтаксических конструкций, то есть создаѐтся 

база для дальнейшей целенаправленной работы при обязательной максимальной концетрации 

внимания и усилий учителялогопеда и детей на решении основной задачи данного этапа. 

Необходимость такого подхода обусловлена основным принципом коррекционно - 

развивающего обучения детей с ОВЗ, обучающихся в интегрированных классах, а именно: 

одновременная работа над всеми компонентами речевой системы.  

В связи с этим методом устного опережения в занятия основного этапа включаются также 

элементы работы по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи. 

 

3.Тематическое планирование. 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-логопедической работы с 

группой обучающихся 3 класса с ОВЗ, имеющих диагноз дисграфия. 

 

На изучение программы отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

 

№ п/п Раздел. Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Диагностика устной и письменной речи (5) 

 



Звуко-буквенный анализ и синтез слов (67) 

 

1.  Органы речи. Строение артикуляционного аппарата. Гласные и 

согласные 

1 

2.  Гласные и согласные 1 

3.  Гласные первого и второго рядов. Йотированные гласные. 1 

4.  Дифференциация гласных 1 и 2 ряда «а-я» 1 

5.  Дифференциация гласных 1 и 2 ряда «о-ё» 1 

6.  Дифференциация гласных 1 и 2 ряда «о-ё». Предупредительный 

диктант 

1 

7.  Дифференциация гласных 1 и 2 ряда «у-ю» 1 

8.  Дифференциация гласных 1 и 2 ряда «ы-и» 1 

9.  Дифференциация гласных 1 и 2 ряда «ё-ю» 1 

10.  Дифференциация «И» - «Й» 1 

11.  Проверочная работа по теме «Дифференциация гласных 1и 2 ряда» 2 

12.  Мягкий знак на конце слова 1 

13.  Мягкий знак в середине слова 1 

14.  Разделительный мягкий знак 2 

15.  Проверочный диктант 1 

16.  Слова с двойными согласными 5 

17.  Проверочная работа 1 

18.  Фонетический разбор слов 3 

19.  Деление слов на слоги 2 

20.  Перенос слов 2 

21.  Урок – тренинг «Деление слов на слоги и перенос слов» 1 

22.  Проверочный диктант 1 

23.  Дифференциация п- б 2 

24.  Дифференциация т – д 2 

25.  Дифференциация к – г 2 

26.  Дифференциация в – ф 2 

27.  Дифференциация с - з 2 

28.  Дифференциация ш - ж 2 

29.  Проверочная работа 1 

30.  Дифференциация с - ш 2 

31.  Дифференциация з - ж 2 

32.  Проверочная работа 1 

33.  Дифференциация с – ц 2 

34.  Дифференциация ц – ч 2 

35.  Дифференциация щ- ч 2 

36.  Дифференциация с - щ 2 

37.  Проверочная работа 1 

38.  Оптическое сходство 1 

39.  Дифференциация А - О 1 

40.  Дифференциация И – У 1 

41.  Дифференциация Б – Д 1 

42.  Дифференциация Х – Ж 1 

43.  Дифференциация Ш – Щ 1 

44.  Дифференциация Н - П 1 

45.  Диктант по оптическому сходству букв 1 

Лексика и грамматика (23) 



46.  Синонимы 1 

47.  Антонимы 1 

48.  Родственные слова. Корень слова 2 

49.  Сложные слова 2 

50.  Безударные гласные в корне слова 3 

51.  Префиксальный способ образования слов 2 

52.  Суффиксальный способ образования слов 2 

53.  Морфемный анализ и синтез слов 2 

54.  Предлоги и приставки. Сказка о предлогах и приставках 2 

55.  Дифференциация предлогов и приставок 2 

56.  Проверочная работа 1 

57.  Связь слов в предложение 2 

Связная речь (3ч.) 

 

58.  Деление сплошного текста на части 1 

59.  Составление текста из деформированных предложений 1 

60.  Выборочное списывание из текста по заданию 1 

 

Диагностика устной и письменной речи (4ч.) 

 

 

61. Итоговая проверочная работа.Списывание. 1 

62. Итоговая проверочная работа. Диктант. 1 

63. Диагностика устной речи. 2 

 Всего: 102 

 
 

 
 


	Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального   общего образования

