
Перспективный план работы с группами учащихся с речевым 
недоразвитием 

Работа с детьми, имеющими общее недоразвитие речи III–IV уровня, 
организуется в три этапа (Приложение 4). 

Оптимальная организация коррекционного обучения предусматривает 
одновременную работу над всеми компонентами речевой системы – звуковой 
стороной речи и лексико-грамматическим строем. Она осуществляется при 
максимальной концентрации внимания учителя-логопеда (и обучающихся) 
на основной задаче каждого из этапов, например, формировании 
полноценных представлений (обобщений) о звуковом составе слова на 
первом этапе, о морфологическом составе слова – на втором, синтаксических 
обобщениях – на третьем. Восполнение пробелов в развитии других 
компонентов речевой системы ведется методом устного опережения, т.е. 
создается база для дальнейшей целенаправленной работы при обязательной 
максимальной концентрации внимания и усилий учителя – логопеда и детей 
на решении основной задачи каждого этапа. 

На всех этапах ведется работа по формированию и коррекции навыка 
чтения (тематическое планирование). 

Содержание I этапа коррекционно-развивающего обучения детей с 
ОНР совпадает с направлениями работы с детьми с ФФН и ФН. 

В результате реализации программы коррекционной работы учителя–
логопеда на ступени начального общего образования у обучающихся с 
речевым недоразвитием 

1) будут восполнены пробелы: 
 в развитии звуковой стороны речи 
 в развитии лексического запаса и грамматического строя речи 
 в формировании связной речи 
2) будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта. 
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