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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности   «Говорим и пишем правильно» для 2х 

классов МАОУ СОШ № 9 г. Холмска составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта. 

Актуальность данной программы обусловлена наличием у обучающихся отклонений в 

правильном произношении звуков, в фонематическом и лексико-грамматическом развитии, в 

построении связного высказывания, что является серьёзным препятствием в усвоении 

программы общеобразовательной школы. Картина речевых нарушений обучающихся 

характеризуется множественными нарушениями языковых систем в сочетании с 

комплексными анализаторными расстройствами. У значительной части школьников 

отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, 

неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств 

– негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

Цели и задачи. 

 Цель - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; формирование 

навыков вербальной коммуникации.  

          Основные задачи: 

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 

закрепление его на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей 

учащихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 

грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

3. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать 

коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого развития 

детей. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности 

учащихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного 

восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации 

движений, мелкой моторики. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

-диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

-диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

-коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

-коррекция нарушений чтения и письма;  

-расширение представлений об окружающей действительности;  

-развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Организация работы по программе. 

Устная и письменная речь обучающихся, выявленных при первичном обследовании, 

подробно изучается в условиях индивидуального обследования традиционными 

логопедическими приемами. Данные индивидуального обследования записываются в речевую 

карту. Основным критерием при зачислении на занятия является характер речевого 



нарушения и его значение для успеваемости, общения ребенка. Занятия бывают 

индивидуальные и групповые.  

Занятия во 2  классе проводятся 2 раза в неделю. 

   Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. 

Эффективность логопедических занятий и перенос  полученных навыков в учебную 

обстановку значительно повышается, если используется дидактический материал в 

соответствии с темой программы, которая изучается в классе.   

При завершении логопедических занятий логопед инструктирует учителя и 

воспитателя о приемах доведения достигнутых навыков до полной автоматизации в условиях 

класса и во внеурочное время (через тетрадь взаимосвязи).  

Содержание рабочей программы по внеурочной деятельности 

  « Логопедическая коррекция». 

Всего часов по четвертям 1 четверть (18 ч.), 2 четверть (15 ч.), 3 четверть (17 ч.), 4 

четверть (18 ч.),  итоговое количество часов (68 ч.) 

2 класс   (2 часа в неделю) 

Устранение фонематической дислексии и дисграфии на почве нарушений языкового 

анализа и синтеза 

Обследование обучающихся: 

 Развитие языкового анализа и синтеза 

 Развитие анализа структуры предложения 

 Разбитие слогового анализа и синтеза 

 Органы речи. Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. 

 Звуки и буквы А, О, У, Ы, И, Э. Выделение первого звука а слове.  

 Выделение гласных звуков из слогов, слов, слоговый анализ и синтез 

слов. 

Развитие фонематического анализа и синтеза 

Особенности артикуляции согласных звуков. Выделение первого согласного звука из 

слова. Выделение последнего согласного звука. Определение места согласного звука в слове. 

Анализ и синтез слогов различной структуры, анализ и синтез слов различной структуры. 

Дифференциация М-М’, Н-Н’, Б-Б’, П-П’, В-В’, Ф-Ф’, Г-Г’, К-К’, Д-ДЬ, Т-ТЬ, З-З’, С-

С’, Х-Х’, Л-Л’, Р-Р’. 

Обозначение мягкости согласных посредством гласных 2-го ряда. 

Буквы А-Я, 0-Ё, У-Ю, Ы-И.  

Обозначение мягкости согласных посредством буквы Ь. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

2 класс. 

Личностные результаты: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, 

что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры 

человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные  результаты коррекционной работы являются: анализ слова по 

слоговому и звуковому составу, различие гласных и согласных звуков, различие твердых и 

мягких согласных, придумывать слова  из 3-5 букв. 

Предметные результататы коррекционной работы в втором классе являются: все буквы 

русского алфавита; правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, употребление большой буквы в именах 

людей кличках животных, написание предложения (начало с большой буквы конец 

предложения точка), придумывать слова на заданные звуки. 



Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

Календарно-тематическое планирование уроков логопедической коррекции во 2 

классе 

Диагностический этап работы (сентябрь): углубленное обследование устной и 

письменной речи, сбор анамнеза, данных о раннем речевом развитии, перенесенных 

заболеваниях. Исследование неречевых психических функций. Состояние 

звукопроизношения, анатомическое строение артикуляционного аппарата, речевая 

моторика. Состояние дыхательных и голосовых функций. Воспроизведение звуко-слоговой 

структуры слова. Состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной 

дифференциации звуков речи). Состояние фонематического анализа и синтеза. 

Исследование понимания речи. Исследование лексики и грамматического строя 

экспрессивной речи. Состояние связной речи. Логопедическое заключение. 

 

Коррекционный этап работы: 

Поурочный годовой план работы: 

68 часов из расчета, что занятия проводятся два  раза в неделю с 17.09.2020 по 

31.05.2021 учебного года. 

 

Содержание коррекционных занятий, тематика реализуется в соответствии с 

перспективно-тематическим планом коррекционно-развивающей программы для детей, 

имеющих нарушения устной и письменной речи, обучающихся во 2-х классах на 



 

2020-2021 уч.г. 

 

Оценочный этап работы (с 16 мая) – оценка результативности коррекционной работы. 

( 2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 

№ Содержание работы Кол-во 

  часов 

1. Фронтальное обследование. 4 

2. Речь. Предложение. 2 

3. Предложение. Слово. 1 

4. Гласные звуки и буквы. 1 

5. Сходство и различие гласных I и II ряда. 1 

6. Согласные звуки и буквы. 1 

7. Деление слов на слоги (связь между гласными и количеством слогов). 2 

8. Ударение. Смыслоразличительная функция ударения. 2 

9. Звук и буква О. 3 

10. Звук и буква А. 3 

11. Звук и буква У. 2 

12. Твердые и мягкие согласные. 1 

13. Два способа смягчения согласных. 1 

14. Мягкий знак – показатель мягкости. 2 

15. Автоматизация Ю (показатель мягкости). 3 

16. Автоматизация  Я (показатель мягкости). 3 

17. Автоматизация  Ё (показатель мягкости). 3 

18. Дифференциация У-Ю. 5 

19. Автоматизация Е (показатель мягкости). 2 

20. Дифференциация О-Ё. 5 

21. Дифференциация  А –Я. 5 

22. Дифференциация  Ё-Ю. 3 

23. 

Смыслоразличительная функция парных согласных: д-т, б-п, с-з, ж-ш, в-

ф, к-г 1 

24. Автоматизация З. 2 

25. Автоматизация Ж. 2 

26. Автоматизация Щ. 2 

78. Дифференциация согласных [ з-ж]. 3 

28. Проведение итоговых проверочных работ. Подведение итогов работы за 3 

 год.  



 

 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета 

Диагностическое обеспечение деятельности 

1. Фотекова Т. А. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников 

М.: Айрис-пресс, 2000. 

2. Лалаева Р.И., Венедикторова Л.В. Диагностика и коррекция нарушений чтения и 

письма у младших школьников. Учебно – методическое пособие. СПб.: Союз, 2001. 

3. Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений. / 

Г.В.Чиркина. М., 2003. 

4. О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда. М., 2003. 

Программно – методическое обеспечение деятельности 

1. Инструктивно-методическое письмо. /О работе учителя – логопеда при 

общеобразовательной школе./ Под ред. Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П. М.,1996. 

    2. А.В.Ястребова. Коррекция нарушения речи у учащихся общеобразовательной школы. 

Книга для учителя – логопеда. М., «Просвещение», 1984.  

   3.  Л.С. Волкова. Логопедия. М., 1989. 

   4. Р.И. Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. Пособие для 

логопедов. М., 2001. 

   5. Л.Г.Кобзарева, М.П.Резунова, Г.Н.Юшина. Перспективное планирование коррекции 

письма у детей с ОНР. Воронеж, 2012. 

   6. А.Р. Сайфуллина. Комплексное планирование для логопедических групп. Волгоград, 

«Учитель» 2013, 

   7. Бакисова Л.О. « Система работы по развитию устной и письменной коммуникации у 

детей с ОВЗ. 1-4 классы: рабочие программы, индивидуальные и групповые занятия». 

Волгоград, «Учитель», 2015г.  

    8. И.Н. Садовникова. Нарушение письменной речи у младших школьников. М., 1983г. 

   9. Л.Н. Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. 

Пособие для логопедов. М., 2003. 

  10. Е.В.Мазанова. Школьный логопункт: документация, планирование и организация 

коррекционной работы, М. ГНОМ и Д, 2009. 

  11. Е.В.Мазанова. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. 

М., ГНОМ и Д, 2008.  
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  12. Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты 13 занятий для 

логопедов. М., ГНОМ и Д, 2008.  

 

Контрольно – измерительные материалы 

1. А.К.Аксёнова, Э.В.Якубовская. Сборник диктантов для  школы (1-4 

класс). М., «Просвещение», 1980. 

2. В.О. Зюба. Диктанты и изложения 1-4 класс. Волгоград, 2002. 

Дидактическое обеспечение деятельности 

 Инструментарий для диагностики: альбомы, пособия, картинки, 

игрушки и т.д. 

 Пособия для артикуляционной гимнастики и дыхательных 

упражнений:  

настенное и индивидуальные зеркала; дудочки, свистелки, воздушные шарики, 

листья, снежинки, бабочки, птички, пушинки. 

 Пособия для развития мелкой моторики:  

настенная сенсорная панель; трафареты, шаблоны, игрушки, палочки, кубики, 

различные виды шнуровок, прищепки, конструктор, 

мозаика, паззлы, мелкие предметы, фигурки, раскраски. 

 Подборка игр на развитие мелкой моторики. 

 


