
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
(для учащихся 1-2 классов с фонетико-фонематическим недоразвитием речи) 

 

         Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития учащихся, 

обеспечить формирование прочных навыков грамотного письма, развитой речи. Наличие 

у школьников даже слабо выраженных отклонений в фонематическом и лексико-

грамматическом развитии речи является серьёзным препятствием в усвоении программы 

общеобразовательной школы. 

          Коррекция недоразвития речи детей осуществляется на логопедических занятиях. 

         Основная задача логопедических занятий - предупреждение неуспеваемости 

школьников, обусловленной различными нарушениями устной и письменной речи. 

Именно поэтому основное внимание учитель-логопед должен уделять учащимся 

начальных классов с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. Чем 

раньше будет начато коррекционно-развивающее обучение, тем выше будет его результат. 

         Цель кружка: создание условий для успешного усвоения учащимися 1-2 классов с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи материала по русскому языку и чтению.  

              

Задачи кружка: 

 коррекция звукопроизношения; 

 формирование полноценных фонематических представлений; 

 развитие навыков слогового и звукового анализа и синтеза слов; 

 овладение чтением и письмом, как видами речевой деятельности; 

 предупреждение и коррекция дисорфографических ошибок учащихся на письме; 

 уточнение и обогащение лексического запаса; 

 развитие связной речи учащихся; 

 воспитание у детей языкового чутья; 

 развитие интереса к русскому языку, как к учебному предмету; 

 пробуждение у учащихся потребности к самостоятельной работе по развитию связной 

речи. 

При планировании коррекционной работы кружка учитывались особенности 

детей: 

 индивидуальный подход к каждому ребёнку с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 положительная мотивация выполнения заданий; 

 чередование различных видов деятельности. 

    В основу планирования занятий кружка положены следующие дидактические 

принципы: 

1. принцип комплексности, воздействие осуществляется на весь комплекс речевых 

и неречевых нарушений; 

2. принцип поэтапного формирования умственных действий при котором работа 

над каждым типом задания проводиться в определённой последовательности; 

3. принцип учёта зоны ближайшего развития , при котором выполнение задания 

возможно с дозированной помощью со стороны логопеда; 

4. принцип усложнения материала, с постепенным включением трудностей в 

логопедическую работу; 

5. принцип учета объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 

программы необходимо переходить к новому материалу после сформированности того или 

иного умения. 

6. принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей согласует требования психического и личностного развития ребенка возрастной 

норме. Учет уровня речевого развития каждого ребенка. 



7. принцип учета эмоциональной сложности материала. Чтобы проводимые игры, 

упражнения, предъявляемый материал создавали благоприятный эмоциональный тон. 

8. принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи ребенка 

(произношение, словарь, грамматический строй речи, связная речь и т.д.). 

9. принцип сотрудничества – создание атмосферы доброжелательности, 

эмоциональной раскрепащеноости в коллективе детей, осознанное от ношение педагогов и 

родителей к полноценному речевому развитию детей, взаимодействие детского сада и семьи. 

          Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, сказочные сюжеты, дидактический и раздаточный материал, 

пословицы, поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, 

головоломки, грамматические сказки. Часть дидактического материала даётся в 

стихотворной форме, что способствует его более лёгкому усвоению и запоминанию. Всё 

это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной 

язык. 

        Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками. 

        На занятиях кружка используются ИКТ, компьютерные программы для коррекции 

нарушений устной и письменной речи. 

         Гармоничное сочетание традиционных средств и возможностей ИКТ в 

коррекционной работе с детьми позволяет: 

- существенно повысить мотивацию к логопедическим занятиям; 

- развивать внимание детей к языковым; 

- повысить уровень самоконтроля за счёт видимости достижений ребёнка; 

- повысить эффективность и качество исправления речевых недостатков у детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, сократить время на коррекционную 

работу. 

       Занятия кружка проводятся два раза в неделю (1 ч -  учащиеся 1 класса, 1 ч – 

учащиеся 2 класса) в интересной, увлекательной форме с использованием ИКТ, 

дидактических и развивающих  игр, артикуляционных и логоритмических упражнений, 

пальчиковой гимнастикии др.  

       По окончании данного курса у учащихся должны быть: 

- восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов; 

- уточнены первоначальные представления о звукобуквенном, слоговом составе слова с 

учётом программных требований; 

-поставлены и автоматизированы все звуки; 

- уточнён и активизирован имеющийся у детей словарный запас и уточнены конструкции 

простого предложения;  

- введены в активный словарь слова-термины: звук, слог-слияние, слово, гласные, 

согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные, предложение. 

 

Обучающиеся должны знать: 
отличие звука от буквы; признаки гласных и согласных звуков; 

 согласные глухие и звонкие, твёрдые и мягкие; 

 пары согласных по глухости-звонкости и твёрдости-мягкости; 

 способы обозначения мягких согласных на письме; 

 правила оформления предложения на письме 

Обучающиеся должны уметь: 
правильно произносить все звуки речи; 

 выполнять слоговой и звукобуквенный анализ и синтез слов; 

 дифференцировать твёрдые и мягкие согласные; 

 дифференцировать согласные, имеющие акустико-артикуляционное сходство; 

 дифференцировать согласные, имеющие кинетическое сходство; 



 находить в предложении слова, отвечающие на вопросы: кто? что? какой? 

какая? какое? какие? что делал? что сделал?  

 правильно оформлять предложение на письме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


