
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Яйская основная общеобразовательная школа № 3» 

 
 
 
 
 
 
Утверждена:                                                                Приложение к АООП НОО 
Директором МБОУ «Яйская оош №3                        МБОУ «Яйская оош № 3», 
приказ № 204 от 31.08.2020г.                                    утвержденной приказом 
__________ Н.Г. Булаева                                            № 194 от 28.08.2018  г 
 
 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Мастерская слова» 
(Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом) 

ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 
 
 
 

Количество часов в неделю: 1 класс – 2 часа 
                                                 1 класс - (дополнительный) – 2 часа 
                                                 2 класс – 2 часа 
                                                 3 класс – 2 часа 
                                                 4 класс – 2 часа                                                      
 
Количество часов в год:        1 класс – 66 часов 
                                                 2 класс – 68 часа 
                                                 3 класс – 68 часа 
                                                 4 класс – 68 часа 
                                                  
 

Составитель: 
 

Мордакова Дарья Сергеевна 
 
 
 
 

Рассмотрено                                 Согласовано                                   Принято 
На заседании РМО                      зам директора по УВР                  педагогическим советом 
Протокол №1                              О.А. Будникова                             Протокол №1 
от 28.08.2020г                                                                                       от 31.08.2020г 
Руководитель РМО 

Яя 

2020 
 
 



Содержание 
 
 

1.Результаты  рабочей программы  «Мастерская 

слова»………………………………………..……………………………………………………………..…3 

2. Содержание рабочей программы ………………… ..................................................................................5 
 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

………………………………………………………………..…………………...………………….………16 

 
 
      Программа внеурочной деятельности направлена  на  коррекцию различных недостатков 
речевого развития у школьников, получающих образование в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО  (вариант 7.2). 
  

 
 Результаты освоения рабочей программы  «Мастерская слова»    

 Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 
результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
 Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально- личностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки, необходимые для достижения основной цели современного образования – введения 
обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
 С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1. Осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей; 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 

6. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям; 

11. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 

12. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
13. Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 



том числе с использованием информационных технологий; 
14. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной 

организации. 
 Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включат освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),      
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать 
учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 
образования. С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач; 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

3. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5. Овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 
текстов  и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 
и письменной формах; 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 
индивидуальным возможностям; 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11. Овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 

 Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных 
областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
предметной области, готовность их применения. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР предметные результаты отражают: 
 
- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-
повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; 
- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 
формирование семантических полей; 
- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 
- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 



                       
2.Содержание рабочей программы   

 

1 класс  

Тема 1. Развитие слухового и зрительного внимания. Игры “Оркестр”, “Что звучит?” “Найди пару”, 
“Тихо – громко” “Хлопки” “Кто внимательный?” “Угадай, что делать”. 

Тема 2.  Звуки и буквы. представление о существенных признаках звуков и букв;  звуковое и 
буквенное обозначение слов. 

Тема 3. Дифференциация гласных. Анализ артикуляции гласных звуков О-Ё, А-Я, Ы-И,Е-Э, У-Ю. 
Игра «10 гласных подружек» 

Тема 4. Списывание. Начертание письменных букв, слов, роль заглавных букв в русском языке, 
списывание с печатного текста. 

Тема 5. Звукобуквенный анализ и синтез слов. Чем отличаются гласные и согласные звуки? (Гласные 
звуки тянутся, их можно пропеть, при произнесении гласных звуков рот открыт и воздух не встречает 
препятствий. Согласные звуки не все тянутся, их нельзя пропеть, при их произнесении возникает во 
рту препятствие: или губы, или зубы, или язык. Гласные звуки – ртооткрыватели, а согласные – 
ртосмыкатели. Схематическое изображение. Работа со звуковыми моделями. 

Тема 6. Слоговой анализ и синтез. Отработка навыка деления слова на слоги. Уточнение гласных. 
Определение количества слогов в слове. Активизация словаря. Работа с деформированными 
словами. Развитие фонематического слуха.  

Тема 7. Языковой анализ и синтез. Анализ предложений на слова и синтез слов в предложении; 
Слоговой анализ и синтез; Фонематический анализ и синтез. 

Тема 8. Развитие связной речи. Игра: «Что такое хорошо и что такое плохо». Составление сказки по 
опорным словам и картинкам.  

 

1 класс (дополнительный) 

Тема 1. Развитие слухового и зрительного внимания. Игры “Оркестр”, “Что звучит?” “Найди пару”, 
“Тихо – громко” “Хлопки” “Кто внимательный?” “Угадай, что делать”. 

Тема 2.  Звуки и буквы. представление о существенных признаках звуков и букв;  звуковое и 
буквенное обозначение слов. 

Тема 3. Дифференциация гласных. Анализ артикуляции гласных звуков О-Ё, А-Я, Ы-И,Е-Э, У-Ю. 
Игра «10 гласных подружек» 

Тема 4. Списывание. Начертание письменных букв, слов, роль заглавных букв в русском языке, 
списывание с печатного текста. 

Тема 5. Звукобуквенный анализ и синтез слов. Чем отличаются гласные и согласные звуки? (Гласные 
звуки тянутся, их можно пропеть, при произнесении гласных звуков рот открыт и воздух не встречает 



препятствий. Согласные звуки не все тянутся, их нельзя пропеть, при их произнесении возникает во 
рту препятствие: или губы, или зубы, или язык. Гласные звуки – ртооткрыватели, а согласные – 
ртосмыкатели. Схематическое изображение. Работа со звуковыми моделями. 

Тема 6. Слоговой анализ и синтез. Отработка навыка деления слова на слоги. Уточнение гласных. 
Определение количества слогов в слове. Активизация словаря. Работа с деформированными 
словами. Развитие фонематического слуха.  

Тема 7. Языковой анализ и синтез. Анализ предложений на слова и синтез слов в предложении; 
Слоговой анализ и синтез; Фонематический анализ и синтез. 

Тема 8. Развитие связной речи. Игра: «Что такое хорошо и что такое плохо». Составление сказки по 
опорным словам и картинкам.  

 

2 класс 

Тема 1. Развитие слухового и зрительного внимания. Упражнение «Слушаем звуки леса». 
Упражнение. «Цифры в фигурах». Упражнение «Цепочки». Упражнение. «Зрительная гимнастика». 
Упражнение. «Определи на ощупь». 

Тема 2. Звуки и буквы. Отличительные признаки звуков и букв.  звук в начале , серединеи в коце 
слова. Определение звука по его характеричтике. 

Тема 3. Дифференциация гласных. Умение различать гласные устно и на письме. Гласные 1 и 2 ряда. 

Тема 4. Списывание. Минутка чистописания, алгоритм списывания, что такое тест. Контрольное 
списывание. 

Тема 5. Звукобуквенный анализ и синтез слов. Чем отличаются гласные и согласные звуки? (Гласные 
звуки тянутся, их можно пропеть, при произнесении гласных звуков рот открыт и воздух не встречает 
препятствий. Согласные звуки не все тянутся, их нельзя пропеть, при их произнесении возникает во 
рту препятствие: или губы, или зубы, или язык. Гласные звуки – ртооткрыватели, а согласные – 
ртосмыкатели. Схематическое изображение. Работа со звуковыми моделями. 

Тема 6. Слоговой анализ и синтез. Закрепление знаний о слоге, о  гласных и их роли в 
слогоразделе; определение количества слогов и ударного слога в словах. 

Тема 7. Языковой анализ и синтез. Анализ предложений на слова и синтез слов в предложении; 
Слоговой анализ и синтез; Фонематический анализ и синтез. 

Тема 8. Развитие связной речи. Работа с развивающими картинками, составление сюжета, 
последовательности действий, составление записи в тетрадь. 

 

3 класс. 

Тема 1. Работа над предложением и текстом. Работа с предложениями. 
(повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное) 
Главные и второстепенные члены предложения, части речи.  
Что такое текст, виды текстов. Редактирование текстов, определение их главной мысли. 



Тема 2.   Состав слова. Части слова: корень, окончание, приставка. Формирование  представлений о 
морфемах, умение распознавать в словах и подбирать части слова, подходящие по смыслу. 

Тема 3. Безударные гласные в корне слова. Распознание в словах проверяемых и непроверяемые 
безударные гласных,  развитие орфографической зоркости, внимания, мышления, речи. 

Тема 4. Разделительный ь и ъ. Упражнение“Найди пропажу”. Работа по вариантам. 
Работа по карточкам, работа у доски «Слова с Ъ и Ь». 

Тема 5. Слоговой анализ и синтез. Деление слов на слоги и определение количества слогов; 
преодоление нарушений слоговой структуры. 

Тема 6. Языковой анализ и синтез. Развитие логического мышления.  Работа со словами-
перевертышами.  Дифференциация звуков и букв в словах.  Работа по преобразованию слов. 

Тема 7. Развитие связной речи. Конструирование предложений из слов, текста из предложений. 

 

4 класс. 

Тема 1. Работа над предложением и текстом. Работа с предложениями. 
(повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное) 
Главные и второстепенные члены предложения, части речи.  
Что такое текст, виды текстов. Редактирование текстов, определение их главной мысли. 

Тема 2.   Состав слова. Части слова: корень, окончание, приставка. Формирование  представлений о 
морфемах, умение распознавать в словах и подбирать части слова, подходящие по смыслу. 

Тема 3. Безударные гласные в корне слова. Распознание в словах проверяемых и непроверяемые 
безударные гласных,  развитие орфографической зоркости, внимания, мышления, речи. 

Тема 4. Разделительный ь и ъ. Упражнение“Найди пропажу”. Работа по вариантам. 
Работа по карточкам, работа у доски «Слова с Ъ и Ь». 

Тема 5. Слоговой анализ и синтез. Деление слов на слоги и определение количества слогов; 
преодоление нарушений слоговой структуры. 

Тема 6. Языковой анализ и синтез. Развитие логического мышления.  Работа со словами-
перевертышами.  Дифференциация звуков и букв в словах.  Работа по преобразованию слов. 

Тема 7. Развитие связной речи. Конструирование предложений из слов, текста из предложений. 

 
 

 

 

 

 



 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
Номер 
раздела 

Наименование раздела Класс, количество часов Всего 
1 1 

дополительный 
2 3 4 

1 Развитие слухового и 
зрительного внимания и 

восприятия 

12 12 12   36 

2 Звуки  и буквы 12 12 12   36 
3 Дифференциация гласных 12 12 12   36 
4 Списывание 2 2 2   6 
5 Звуко-буквенный анализ 

слов 
9 9 9   27 

6 Слоговой анализ и синтез 7 7 7   21 
7 Языковой анализ и синтез 6 6 6   18 
8 Развитие связной речи 6 6 8   20 
9 Работа над предложением 

и текстом 
   14 14 28 

10 Состав слова    10 10 20 
11 Безударные гласные в 

корне слова 
   4 4 8 

12 Разделительный мягкий и 
твёрдый знаки 

   6 6 12 

13 Слоговой анализ и синтез    10 10 20 
14 Языковой анализ и синтез    10 10 20 
15 Развитие связной речи    14 14 28 

Итого  66 66 68 68 68 336 
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