
 

 



 

Пояснительная записка 

Введение в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) начального общего образования диктует внедрение новых 

подходов к созданию в начальной школе системы комплексной помощи детям с 

тяжелыми нарушениями речи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть речевые нарушения, влияющие на становление психики.  

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический 

слух (недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-

грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение согласовывать слова 

в предложении). Такое нарушение называется общим недоразвитием речи.  

В первых классах общеобразовательной школы по результатам первичной 

диагностики выявляется большое количество детей с диагнозом ОНР III уровня. 

Наряду с речевыми ошибками у них отмечаются нарушения в той или иной 

степени навыков конструктивной деятельности, памяти, логического мышления, 

недостаточной устойчивости внимания, ограниченные возможности его 

распределения. Недостатки внимания в свою очередь отрицательно сказываются на 

процессах восприятия. 

Все выше перечисленные процессы тесно связаны с речью, и иногда трудно 

бывает определить, что является причиной, а что следствием. 

Как показывает практика, следы недоразвития речи остаются до самого 

конца школьного обучения и оказывают влияние на усвоение письма и чтения. 

Таким образом, ребенок с речевыми нарушениями требует создания особой 

развивающей и коррекционной психолого-педагогической среды, а для адекватной 

коррекционной помощи понимания не только речевых, но и психологических 

особенностей. 

В качестве одного из наиболее эффективных и удачных вариантов 

психолого-логопедической поддержки могут рассматриваться интегрированные 

занятия в первых классах для детей с ОНР третьего уровня в дополнение к 

коррекционно-развивающим занятиям учителя-логопеда и педагога-психолога. 

В данный единый цикл интегрированных занятий «Времена года» 

интегрированы такие образовательные области, как «естествознание и 

обществознание (окружающий мир)», «русский язык» и литературное чтение», 

«математика и информатика», «искусство». Особая значимость этого 

интегрированного цикла состоит в формировании у школьника целостной картины 

окружающей природной и социальной среды и его места в этой среде как 

личности. 

Цели программы: 

1. Активизация и развитие познавательной, речевой, эмоционально-

волевой сфер, направленные на личностное развитие ребенка в обучении, 

поведении, в отношениях с другими людьми. 



2. Повышение эффективности коррекционно-развивающих занятий 

педагога-психолога и учителя-логопеда. 

Задачи: 

I. Образовательные  
1. Развитие лексико-грамматической и фонетико-фонематической стороны 

речи. 

2. Обогащение словарного запаса у учащихся с нарушениями речи, развитие 

вербального интеллекта. 

3. Обогащение практического опыта учащихся, самопознания и рефлексии. 

II. Коррекционно-развивающие 
1. Развитие произвольности психических процессов обучающихся. 

2. Развитие аналитико-синтетической деятельности, умственных операций, 

планирования умственных действий. 

3. Развитие навыков самоконтроля, самооценки и взаимной оценки. 

4. Развитие орфографической зоркости, качеств внимания и восприятия, 

развитие скорости, понимания и техники чтения обучающихся  с нарушением речи. 

5. Развитие зрительной памяти, воображения, творческих способностей,  

мышления. 

6. Развитие мелкой и крупной моторики, динамических особенностей, темпа 

выполнения заданий. 

7. Развитие пространственных и временных ориентировок обучающихся с  

нарушением речи. 

8. Развитие личностных особенностей обучающихся, навыков группового 

взаимодействия и сплоченности. 

9. Формирование речевой и интонационной выразительности, правильного 

речевого дыхания, темпа, ритма, громкости, силы голоса. 

III. Воспитательные 
1. Воспитание уважения друг к другу, принятие личности другого человека, 

признание уникальности и неповторимости каждого. 

2. Привлечение внимания обучающихся к окружающему миру. 

IV. Здоровьесберегающие 
1. Учет актуального состояния здоровья, профилактика нарушений зрения, 

слуха, дыхания, осанки, мелкой и крупной моторики и т.д. 

2. Учет перегрузок обучающихся путем применения здоровьесберегающих 

технологий.  

3. Учет индивидуальных особенностей восприятия, запоминания, 

понимания учебного материала обучающимися, индивидуального темпа, 

работоспособности и утомления при выполнении заданий в группе, уважение к 

личности ребенка. 

4. Учет стиля общения с обучающимися -  личностно-ориентированный, 

гуманистический, направленный на сотрудничество и поддержку. 

Программа интегрированных занятий работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОНР 3 

уровня, обусловленных недостаткам в их речевом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

логопедической помощи учащимся с ОНР 3 уровня с учетом психофизического и 

речевого развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 



- возможность освоения учащимися с ОНР 3 уровня основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и профилактика 

усугубления тяжелых нарушений речи. 

Общая характеристика программы. 

Интегрированные занятия проводятся 1 раз в месяц в форме групповых 

занятий от 3 до 5 человек по 35-40 минут, всего 9 занятий в учебном году, 2 из 

которых – открытые (декабрь, апрель-май). 

Занятия имеют следующий план:  

1. с наращиванием степени сложности материала; 

2. имеют тематическую направленность; 

3. практическое применение полученных умений и навыков. 

В декабре и в апреле-мае проводятся 2 открытых интегрированных занятия в 

форме групповых занятий от 5 до 10 человек.  

Интегрированные занятия имеют структуру, предполагающую смену 

различных видов деятельности, "включение" всех типов модальностей 

(зрительный, слуховой, обонятельный, тактильный, кинестетический, вкусовой, 

эмоциональные). 

Формы выполнения заданий:  

1. индивидуальная  

2. пара 

3. группа 

Деятельность обучающихся оценивается с использованием шкал самооценки: 

например, активность, интерес, правильность, аккуратность, старательность и др. 

Учащиеся привлекаются к взаимной оценке результата совместной работы, 

ее качества, объема, применения навыков самоконтроля. 

На интегрированных занятиях планируется широко использовать 

технологии: игровой материал, арт-терапию (работа с пластилином, красками), 

сказкотерапию, хромотерапию (воздействие с помощью цвета), пескотерапию, 

музыкотерапию (музыкальное сопровождение), ТСО (видеосюжеты, 

коррекционно-развивающие видео - игры), нейропсихологические упражнения, 

элементы ЛФК (упражнения по охране зрения, для сохранения осанки), 

гимнастические, артикуляционные и дыхательные упражнения, 

нейролингвистическое программирование (задания и упражнения на развитие 

межполушарного взаимодействия) и др. 

Эффективность занятий оценивается: 
1. по результатам итоговой психолого-логопедической диагностики; 

2. по результатам промежуточной и итоговой успеваемости; 

3. по положительным отзывам учителей и родителей; 

4. по наблюдениям педагога-психолога и учителя-логопеда. 

 

I. Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатель индивидуальной культуры человека; 



• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;   

•   развитие чувств, доброжелательности и эмпатии, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;   

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

• развитие навыка чтения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

• освоение способов решения проблем творческого, поискового характера 

и использование для этих способов воображение;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;   

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;   

• использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;   

• овладение мыслительными операциями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;   

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

• овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических); 

• умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, простое предложение; 

• овладение сведениями о сущности и особенностях времен года; 

• определять последовательность времен года (начиная с любого), 

находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать 

сезонные изменения;  

• описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира; 

• способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 



II. Содержание программы 

 

Программа цикла интегрированных занятий охватывает следующие    

разделы: 

 
Раздел Учитель-логопед Педагог-психолог 

Осень  

(сентябрь - 

ноябрь) 

Связная речь.Развитие умения 

слушать рассказ учителя и товарищей, 

а также читаемый текст. Рисование с 

помощью учителя словесной картинки 

с использованием нескольких 

предложенных слов, объединенных 

ситуацией.  

Звуковой анализ слов. Определение 

звуков в словах и их характеристика: 

- гласный или согласный; 

- звонкий или глухой; 

- твердый или мягкий. 

Составление звуковых схем слов. 

Звуки и буквы. 
Звук как единица языка. Изменение 

звуков в речевом потоке. Система 

гласных звуков. Система согласных 

звуков. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. 

Соотношение звука и буквы.  

Дифференциация гласных звуков и 

букв.  

Различение парных звуков в слогах, 

словах, предложениях и обозначение 

их на письме буквами. 

 

Мотивация, учебные навыки. 

Восприятие, навык 

самоконтроля.Составление плана 

выполнения задания. Самопроверка, 

взаимопроверка.   

Внимание, память.Упражнения на 

запоминание различных предметов 

(5—6 предметов без учета 

месторасположения), игры 

«Внимательный художник», «Найди 

отличия», «Точки», «И мы...». 

Развитие навыков сосредоточения и 

устойчивости внимания. Упражнения 

на поиски ходов в простых 

лабиринтах, «Графический диктант» 

с выявлением закономерностей (по 

визуальному образцу), составление 

простых узоров из карточек по 

образцу, игры «Запутанные 

дорожки». 

 
 

Зима 

(декабрь - 

февраль) 

Дифференциация согласных звуков 

и букв.  

Закрепление и совершенствование 

навыков дифференциации согласных в 

устной и письменной речи. 

Закрепление знаний о характеристике 

звуков и о правильной их 

артикуляции. 

Связная речь. 
Составление по картинке или серии 

картинок определенного количества 

предложений (4-6), объединенных 

общей темой, или небольшого рассказа 

с соблюдением логики развития 

сюжета.  

Развернутое объяснение загадок, 

заучивание потешек, песенок, 

считалок. 

Слоговой анализ и синтез.  

Слог. Ударение, его 

Эмоционально-волевая сфера, 

моторика.Поэлементное и целостное 

копирование образцов. Составление 

плана выполнения задания. 

Самостоятельное выполнение 

задания с оценкой полученного 

результата. Самопроверка, 

взаимопроверка.  

Личность и 

самосознание.Упражнения-этюды на 

перевоплощение. Пространственное 

и временное восприятие, 

мышление. 
Развитие пространственной 

ориентировки, восприятия глубины и 

объема, выделение фигуры из фона. 

Формирование элементов 

конструктивных навыков и 

воображения. Упражнения на 

развитие пространственной 



смыслоразличительная роль, 

подвижность ударения при формо - и 

словообразовании. Интонация, ее 

функции. Основные элементы 

интонации. Основные нормы 

произношения и ударения. 

 

 

 

координации (понятия — слева, 

справа, перед, за и т.п.). Переход от 

наглядно-действенного мышления к 

наглядно-образному с обобщением 

на наглядном уровне. Развитие 

способности анализировать простые 

закономерности. Умение выделять в 

явлении разные особенности, 

вычленять в предмете разные 

свойства и качества. 

 

 

Весна, лето 

(март - май) 

Связная речь. 

Понимание, что такое текст, выделение 

его особенностей - целостности и 

связности. 

Пересказ текста, составление 

описательного рассказа по картинке и 

серии сюжетных картинок. Сообщение 

о погоде, календарных данных, о 

событиях предшествующего дня. 

Составление самостоятельного 

рассказа на заданную тему. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв.  

Повторение артикуляции и 

характеристик звуков. Упражнения и 

игры на развитие фонематического 

анализа с сигнальными карточками. 

Повторение и закрепление 

характеристики букв, их правильного 

написания. 

Техника чтения.  

Чтение в парах или группах по одному 

предложению.  

 

 

Коммуникативные навыки и 

навыки группового 

взаимодействия.Игры, 

привлекающие внимание к 

сверстнику.  Совместная 

деятельность.   Игры на сплочение 

группы: упражнения на 

межличностное взаимодействие.  

Мышление, моторика.  

Упражнения на простейший анализ с 

практическим и мысленным 

расчленением объекта на составные 

элементы; сравнение предметов с 

указанием их сходства и различия по 

заданным признакам: цвету, размеру, 

форме, количеству, функциям и т.д.; 

различные виды задач на 

группировку: «Исключи лишнее», 

«Сходство и различие», «Продолжи 

закономерность». Рисунки по точкам, 

цифрам. 

Воображение, творческие 

способности.Игры на 

перевоплощение. 

 

 

 

III. Тематическое планирование  

 

Цикл интегрированных занятий под общей темой "Времена года". 

 
№ 

п/п 

Тема Направления Кол-

во 

часов 

Срок 

проведени

я 

Дата 

проведен

ия Учитель-

логопед 

Психолог 

1 «Осенний букет» Связная речь, 

звуковой 

анализ слов. 

Мотивация, 

учебные навыки. 

1 сентябрь 

 

 



2 «Осенние заботы 

птиц и животных» 

Звуки и буквы. Восприятие, 

навык 

самоконтроля 

1 октябрь  

3 «Поздняя осень» Дифференциац

ия гласных 

звуков и букв 

Внимание, 

память 

1 ноябрь  

4 «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Дифференциац

ия согласных 

звуков и букв 

Эмоционально-

волевая сфера, 

моторика 

1 декабрь  

5 «Волшебный мир 

зимы» 

Связная речь Личность и 

самосознание 

1 январь  

6 «Зимние узоры» Слоговой 

анализ и 

синтез, навык 

чтения с  

правильным 

произношение

м 

Пространственн

ое и временное 

восприятие, 

мышление 

1 февраль  

7 «К нам пришла 

весна» 

Связная речь, 

звуковой 

анализ слов. 

Коммуникативн

ые навыки и 

навыки 

группового 

взаимодействия 

1 март  

8 «Весна в апреле». Дифференциац

ия гласных и 

согласных 

звуков и букв. 

Мышление, 

моторика 

1 апрель  

9 Итоговое занятие: 

«Времена года». 

Связная речь, 

техника чтения 

Воображение, 

творческие 

способности 

1 апрель-май  

 

  Приложение 

       Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда и психолога 

включает: 

 печатные пособия (кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками 

для исследования произношения звуков);  

мебель и оборудование 

парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, 

настольное, для индивидуальной работы), умывальник, мыло, полотенце;  

специальное оборудование 

  игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото); 



  игрушки, предназначенные для развития дыхания;  

 наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного 

запаса; 

 технические средства обучения  

  компьютер, оснащенный аудиосистемой;  

  принтер; 

  интерактивная доска; 

  магнитная доска. 
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