
 

 

 

 
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по логопедической коррекции, для учащихся 4-х классов составлена в 

соответствии с ФГОС НОО для оказания логопедической помощи обучающимся   с 

расстройствами аутистического спектра и учитывающая особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

 Планирование логопедических занятий построено по цикличному принципу и предполагает 

повторение лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложняется 

речевой материал, формы звукового анализа и синтеза.  

 Планирование составлено для индивидуальных занятий с обучающимся 4 класса, проводятся 2 

раза в неделю. 

 Количество часов, отведенных на определенную тему, может варьироваться в зависимости от 

индивидуальных особенностей учащихся группы, структуры речевого нарушения и степени 

усвоения материала. 

Цель планирования – коррекция дефектов письменной речи учащихся, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации учащихся. 

Задачи планирования: 
Коррекционно-развивающие: 

Развивать пространственно-временные представления, фонематические процессы, навыки 

языкового анализа и синтеза, грамматический строй речи, связную речь, пополнять словарный 

запас учащихся, познавательную деятельность учащихся – общеинтеллектуальные умения, 

учебные навыки, память, внимание, слуховое и зрительное восприятие, фонематический слух; 

артикуляционную и мелкую моторику, общую координацию движений. 

Воспитательные: 

Прививать интерес к логопедическим занятиям, развивать коммуникативную активность. 

Содержание образовательно-коррекционной работы 

            1.Коррекция нарушений чтения и письма. 

               обследование учащихся; 

    повторение изученного во 2-3 классах; 

      развитие анализа структуры предложения, 

развитие слогового анализа и синтеза, 

      развитие фонематического анализа и синтеза, 

      дифференциация твердых и мягких согласных, 

      дифференциация звонких и глухих согласных, 

      дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство, 

               обозначение мягкости согласных на письме. 

2.Дифференциация фонем, имеющих акустикоартикуляционное сходство 

   Звуки Л, Л’. Буква Л. Звуки Р, Р’. Буква Р. Дифференциация Л-Р. 

   Звук и буква К. Звук и буква X. Дифференциация К-Х. 

   Звук и буква Г. Дифференциация Г-К-Х, Звук и буква 0. 

   Звук и буква У. Дифференциация О-У. 

3. Устранение оптической дисграфии и дислексии. 

    Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство П-Т, Б-Д, О-А. 

    Приемы работы: развитие зрительного восприятия. 

    Развитие зрительной памяти.  

    Формирование пространственного восприятия, пространственных представлений,  

    зрительно-пространственного анализа и синтеза. 

            4.Коррекционная работа на лексическом уровне.  

   Ударение в слове. Схемы слого-ритмической структуры слов.  

   Безударные гласные. 

   Подведение итогов: написание диктанта. 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

по логопедической коррекции в 4а классе 

 

№ Тема  Количество 

часов 

 

1 

Обследование импрессивной речи. 1 ч. 

2 Обследование связной речи. 1 ч. 

3 Обследование словарного запаса. 1 ч. 

4 Обследование грамматического строя речи. 1 ч. 

5 Обследование слоговой структуры слова. 1 ч. 

6 Обследование чтения. 1 ч. 

7 Обследование письма. 1 ч. 

8 Предложение. Слово. 1 ч. 

9 Звуки и буквы.  Алфавит. 1 ч. 

10 Гласные звуки и буквы. 1 ч. 

11 Согласные звуки и буквы. 1 ч. 

12 Слоги.  Слогообразующая роль гласных. 1 ч. 

13 Разделительный «ь» перед гласными е, е, ю, я, и. 1 ч. 

14 Дифференциация смягчающего и разделительного «ь». 1 ч. 

15 Обозначение мягкости согласных при помощи буквы «ь». 1 ч. 

16 Занимательная логопедия. 1 ч. 

17 Обозначение мягкости согласных при помощи буквы «я», 

«ё»,»е»,«ю». 

1 ч. 

18 Обозначение мягкости согласных при помощи гласных 

второго ряда. 

1 ч. 

19 Твердые и мягкие согласные перед гласными  Ы-И в словах. 1 ч. 

20 Твердые и мягкие согласные перед гласными  Ы-И в 

предложении. 

1 ч. 

21 Твердые и мягкие согласные перед гласными А-Я в словах. 

 

 

1 ч. 

22 Твердые и мягкие согласные перед гласными А-Я в 

предложении. 

 

 

1 ч. 

23 Твердые и мягкие согласные перед гласными У-Ю в словах.     

 

1 ч. 

24 Твердые и мягкие согласные перед гласными У-Ю в 

предложении.  

 

1 ч. 

25 Твердые и мягкие согласные перед гласными О-Ё в словах.    

 

1 ч. 

26 Твердые и мягкие согласные перед гласными О-Ё в 

предложении.    

 

1 ч. 

27 Итоговое занятие по теме «твердые и мягкие согласные». 1 ч. 

28 Ударение. Выделение ударных гласных. 1 ч. 

29 Безударные гласные.  

- выделение безударной гласной в корне; 

- подбор проверочных слов. 

1 ч. 



30 Безударные гласные.  

- выделение безударной гласной в корне; 

- подбор проверочных слов. 

1 ч. 

31 Занимательная логопедия. 1 ч. 

32 Слова обозначающие предметы. 1 ч. 

33 Различение одушевленных и не одушевлённых предметов. 1 ч. 

34 Слова, обозначающие один и много предметов. 1 ч. 

35 Существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа. 

1 ч. 

36 Существительные мужского рода. 1 ч. 

37 Существительные женского рода. 1 ч. 

38 Существительные среднего рода. 1 ч. 

39 Разделительный «ь» перед гласными е, е, ю, я, и. 1 ч. 

40 Дифференциация смягчающего и разделительного «ь». 1 ч. 

41 Звонкие и глухие согласные. 1 ч. 

42 Дифференциация       В - Ф в слогах и словах. 1 ч. 

43 Дифференциация В-Ф в предложении. 1 ч.  

44 Дифференциация  Г-К в слогах и словах. 1 ч. 

45 Дифференциация  Г-К в предложении. 1 ч. 

46 Дифференциация Д-Т в слогах и словах. 1 ч. 

47 Дифференциация Д-Т в предложении. 1 ч. 

48 Дифференциация Ж-Ш в слогах и словах. 1 ч. 

49 Дифференциация Ж-Ш в предложении. 1 ч. 

50 Дифференциация З-С в слогах и словах. 1 ч. 

51 Дифференциация З-С в предложении. 1 ч. 

52 Итоговое занятие по теме «звонкие и глухие согласные». 1 ч. 

53 Слова, обозначающие большой и маленький предмет. 1 ч. 

54 Слова-предметы, имеющие противоположное значение. 1 ч. 

55 Слова-предметы, близкие по значению. 

 

1 ч. 

56 Слова, обозначающие действия предметов. 1 ч. 

57 Изменение слов, обозначающих действия, по родам. 1 ч. 

58 Изменение слов, обозначающих действия, по числам. 1 ч. 

59 Сопоставление форм одного и того же глагола. 1 ч. 

60 Употребление глаголов с различными приставками (-за; -вы). 1 ч. 

61 Употребление глаголов с различными приставками (-при; -от). 1 ч. 

62 Слова-действия, имеющие противоположное значение. 1 ч. 

63 Слова-действия, близкие по значению. 

 

1 ч. 

64 Слова, обозначающие признаки предметов. 1 ч. 

65 Образование прилагательных с уменьшительно ласкательным 

значением. 

1 ч. 

66 Подбор прилагательных с противоположным значением. 1 ч. 

67 Подбор прилагательных, близких по значению. 1 ч. 

68 Итоговое занятие.Диктант. 1ч 

 

Планируемые результаты  

образовательно-коррекционной работы 

Личностные результаты: 



-готовность обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой ситуации 

взаимодействия;  

-способность понимать обращённую речь, понимать смысл доступных жестов и графических 

изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков;  

- выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения невербальными и вербальными 

средствами;  

- поддерживать положительные формы взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

- использовать доступные средства коммуникации для выражения собственных потребностей и 

желаний в разных ситуациях взаимодействия;  

- выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации;  

- уметь произносить осознанно слоги, слова;  

- уметь различать интонацию;  

- уметь вступать в контакт;  

- понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека;  

- уметь использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях;  

Метапредметные результаты: 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

-способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

-умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

-овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, классификация и 

обобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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