
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Приобская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование 

учителя-логопеда 

в условиях реализации 

ФГОС  НОО 
(из опыта работы) 

Научно-практическая конференция учителей-логопедов 

«Организация работы логопеда в условиях модернизации образования» 

Г. Нягань 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед   Борохова Ирина  Викторовна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт Приобье 

2013г 



Поурочное планирование учителя-логопеда в условиях реализации  

ФГОС НОО 

 

Введение новых стандартов в образовании  повлекло за собой изменения, 

касающиеся всего образовательного процесса в школе. Педагоги перестраивают свою 

деятельность  в соответствии требованиям ФГОС: осваивают современные 

педагогические технологии, разрабатывают  новые локальные акты, положения, 

инструкции, программы. Претерпевает изменения  многочисленная школьная 

документация, в том числе и  поурочные планы учителя. 

 

         Поурочное планирование является обязательным нормативным документом, 

регулирующим:    

 - деятельность  учителя - по организации учебно-воспитательного процесса с целью 

достижения планируемых результатов обучения; 

    -деятельность учащихся - по овладению личностными, предметными и 

метапредметными  умениями в соответствии с учебной программой. 

  

(Слайд 2) Документы, которыми руководствуется учитель-логопед 

общеобразовательной школы при составлении поурочного планирования: 

 

При составлении поурочного плана  учитель-логопед руководствуется  

следующими нормативными документами и локальными актами: 

 

1. Письмо Минобразования РФ от 14 декабря 2000 г. N 2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения». 

2. Положение о логопункте ОУ. 

3. Должностная инструкция учителя-логопеда. 

4. Положение о поурочном планировании ОУ. 

5. Программа формирования УУД  

6. Рабочие программы (по учебным предметам и коррекционные). 

7. Календарно- тематическое планирование. 

8. Требования к структуре логопедических занятий. 

 

(Слайд 3) 1. Письмо Минобразования РФ от 14 декабря 2000 г. N 2 "Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения" определяет порядок 

организации,  цели и задачи деятельности логопедического пункта как структурного 

подразделения государственного, муниципального общеобразовательного учреждения. 

 Цель -  оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и 

письменной речи (первичного характера), в освоении ими общеобразовательных 

программ (особенно по родному языку). 

Задачи -  коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи 

обучающихся; своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных программ. 

 

 2. Положение о логопункте ОУ разрабатывается  в общеобразовательном учреждении на 

основе  Письма Минобразования РФ от 14.12.2000г. №2 и  устанавливает порядок 

открытия и организацию деятельности логопедического пункта в образовательном 

учреждении.  

 

(Слайд 4) 3. Должностная инструкция учителя-логопеда  

определяет   обязанности учителя-логопеда по осуществлению коррекционно-

развивающей  деятельности.  

http://www.pravoteka.ru/enc/4007.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5045.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3839.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4007.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3839.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6746.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4700.html


 

4. Положение о поурочном планировании ОУ 

определяет общие правила оформления и разработки поурочного планирования  в ОУ. 

 

(Слайд 5) Новые социальные запросы определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие 

такую ключевую компетенцию образования как «научить учиться».   

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин.   

            УУД – это: обобщенные действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщенным 

действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на 

конкретном материале какого либо предмета, может быть использовано при изучении 

других предметов 

         

 (Слайд   6)    5. Программа формирования УУД содержит несколько специфических 

разделов, в том числе: 

Характеристики универсальных учебных действий  младших школьников 

 

Личностные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности 

личности) 

Смыслообразование (Задавать себе вопрос: «Какое значение, смысл имеет для меня учение?» 

и уметь находить ответ на него) 

Нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор) 

 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели 

- поиск и выделение информации 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты 

- выбор оснований  и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

- подведение под понятие, выведение следствий 

-установление причинно-следственных связей 

- построение логической цепи рассуждений 

- доказательство 

- выдвижение гипотез и их обоснование 

Действия постановки и решения проблем: 

- формулирование проблемы  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера 

 

Коммуникативные УУД 

Планирование (определение цели, функций участников, способов взаимодействия) 

Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации) 

Разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация) 



Управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнѐра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли) 

 

 

Регулятивные УУД 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно) 

Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий) 

Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик) 

Контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план  и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта) 

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения) 

Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий) 

 

(Слайд 7) Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России». 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Русский язык  обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

УУД  на уроках русского языка в начальной школе являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, 

поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 

школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его 

«проживания» в детском обществе. 

    Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование всех видов 

универсальных учебных действий:  личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации): 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 



- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

 

(Слайд 8)  Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения  по УМК  «Школа России» в начальной школе (на примере 1 

класса) 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

 

 (Слайд 9) 6. Рабочие программы по учебным предметам  определяют  предметное  

содержание занятий и планируемые результаты изучения курса - личностные, 

метапредметные и предметные. 

Рабочие программы учителя-логопеда (коррекционные) определяет содержание 

коррекционной работы по преодолению речевых нарушений соответственно выявленной 

структуре дефекта. 

  

(Слайд 10) 7. Календарно- тематическое планирование регламентирует деятельность 

учителя (учителя-логопеда) по выполнению учебной (коррекционной)  программы по 

предмету.  

 

8. Требования к структуре логопедических занятий  отражают  основную коррекционную 

направленность логопедического занятия в зависимости от  структуры речевого дефекта 

детей. 

 



(Слайд 11) Используя при составлении поурочных планов выше перечисленные 

документы, был разработан конструктор логопедических  занятий, учитывающий 

формирование УУД через традиционные этапы коррекционного занятия. 

 

1. Тема формулируется с учетом КТП группы, класса. 

2. Цели: коррекционно-развивающие, коррекционно-образовательные и 

коррекционно-воспитательные – формулируются  исходя из темы занятия. 

(Слайд 12) 
3. Планируемые результаты: предметные – соответствуют результатам изучения 

конкретного предмета и темы,  личностные – формулируются исходя из 

содержания соответствующего раздела Основной общеобразовательной программы 

НОО «Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной 

программы НОО», метапредметные  - формируемые УУД. 

4. Организация учебного пространства: определяются формы работы с учащимися 

– фронтальная, групповая, в парах или индивидуальная. 

(Слайд 13) 
5. Умения, характеризующие достижение результата: формулируются исходя из 

планируемых результатов. 

6. Тип занятия: комбинированный (общеметодологической направленности), 

открытие нового знания, рефлексии, развивающий и пр. 

7. Дидактическое и методическое оснащение занятия: оборудование и оснащение 

занятия. 

8. Ход занятия: фиксируются основные этапы занятия в зависимости от речевого  

нарушения, указывается деятельность учителя-логопеда, учащихся и 

предполагаемые универсальные учебные действия, формируемые на данном этапе 

занятия. УУД формулируются исходя из этапа занятия, вида деятельности и 

возраста обучающихся. 

 

     Логопедические занятия   способствуют формированию всех групп УУД, т.к. они 

имеют  личную направленность (процесс обучения   индивидуализированный), 

построены на контроле, развитии самоконтроля и коррекции деятельности, 

совершенствуют предметные умения и навыки, развивают коммуникативные 

способности учащихся. 

 

Литература: 

1. Основная общеобразовательная программа НОО МКОУ «Приобская СОШ» на 2012-

2013 учебный год. 

2. Письмо Минобразования РФ от 14 декабря 2000 г. N 2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения».   

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа.- М.: Просвещение, 2012. 

4. Федеральный Государственный образовательный стандарт. Начальная школа.- М.: 
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Конструкт   логопедического занятия, 2 класс.    

Тема: «Звуки [с, сь] - [з, зь]  и буквы «с» - «з». 

 

Цели:      совершенствование практического умения использовать  буквы «с» и «з» в самостоятельной письменной речи для обозначения 

звонких и  глухих  согласных звуков [с, сь]  [з, зь]; закрепление умения написания парных согласных на конце слов.  

Коррекционно-развивающие: 

Развивать:  фонематический слух и  слуховые      дифференцировки;   языковой  анализ и синтез (звуковой,  слоговой). 

Наблюдать в сравнении артикуляцию парных согласных звуков, отмечая сходство и различие (анализ речедвигательных и  слуховых 

ощущений). 

Коррекционно-образовательные: тренировать в подборе проверочных слов и  написании слов с парными согласными. 

Коррекционно-воспитательные:  поддерживать интерес к занятиям, формировать навык аккуратного письма.  

Панируемые результаты: 

предметные личностные метапредметные 

- умения выбирать нужную согласную для 

обозначения  звонких и глухих согласных 

звуков; 

- умение подбирать проверочные слова для 

выбора парной согласной на конце слова; 

- проявление учебно-познавательного интереса 

к  учебному материалу  

- формирование интереса (мотивации) к 

учению; 

 - понимание причины успеха (или неуспеха) в 

учебной деятельности 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных  

ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 

 

- овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

 -логические операции сравнения, анализа; 

- активное использование речевых средств  

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

-умение принимать на себя 

ответственность за результаты своих 

действий. 

Организация учебного пространства: фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах     

 Умения, характеризующие достижение результата: 
- определять звонкость-глухость согласных звуков; 

-подбирать проверочное слово и выбирать для обозначения  парных согласных звуков нужную букву (С или З); 

- пользоваться результатами сравнительного анализа для безошибочного письма слов и предложений; 

- совместно договариваться о правилах поведения и общения в парах и следовать  им. 

Тип занятия: комбинированный. 

Дидактическое и методическое оснащение и оборудование урока:  

слайд-презентация, буквы-сигналы, тетради, ручки, числовые дорожки, сравнительная таблица характеристики звуков.  

Ход занятия 

Этапы Деятельность учителя Деятельность детей УУД 

1.Орг момент.                                                      

 

 Приветствие, настрой на работу. 

 

Проверка готовности рабочего места Регулятивные: Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место.  

саморегуляция - преодоление 

импульсивности, непроизвольности 



2.Речевая 

разминка 

Организует чтение слогов  с 
наращиванием согласных: за-зы-зу-

зо-зэ, зба-…, збра-... 

Читают слоги: хором, индивидуально. Регулятивные: контроль - умение 
контролировать процесс и результаты своей 

деятельности и деятельности партнеров. 

3.Определение 

темы и целей 

занятия.                                        

Предъявление на слух слова 

ЗАСОВ для определения звуков, 

стоящих перед и после [а] 

Слушают, определяют звуки, между 

которыми стоит А. 

Познавательные: 1. Общеучебные: 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме.  2. Логические: 

- анализ объектов с целью выделения  

заданных признаков; построение логической 

цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные: - владение 

монологической формой речи в соответствии 

с задачами и условиями     коммуникации. 

3. 

Сравнительная 

характеристи 

ка звуков 

Организация работы по 

сравнительной таблице 

Строят последовательное 

высказывание 

4.Развитие 

фонематичес 

кого слуха и 

восприятия 

Организация игры «Сигнальщики», 

четкое произнесение слогов, слов 

содержащих [с, сь] или [з, зь]. 

 Слушают слова, слоги, поднимают 

сигналы - буквы С или З. 

 Познавательные: 1. Знаково-символические: 

преобразование объекта  (звуков) в модель ( 

буквы) с выделением существенных 

характеристик объекта.  

2. Логические: - анализ объектов с целью 

выделения существенных признаков. 

Регулятивные:  целеполагание - принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

- работать по предложенному учителем плану 

контроль - умение контролировать процесс и 

результаты своей деятельности.        

 

Регулятивные: - контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

- коррекция — внесение необходимых 

дополнений и коррективов в  способ 

действия, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

Игры  «Шифровальщики» - четкое 

произнесение  слов, содержащих С 

или З: успех, занавес, спасибо, 

пастух, гвоздика, зубастый, 

самосвал, мимоза, сознание. 

Слушают слова,  записывают буквы С 

или З, содержащиеся в словах: с, зс, сс, 

сз, зс, сс, з, сз. 

Игра «Наоборот»: соя -  , розы -  , 

зайка -  , Захар -  . 

Записывают пары слов. Составляют и 

записывают предложение со словами 

«Захар –сахар». 

5. Физминутка Проведение разминки Выполнение упражнений 

4. Развитие 

фонематическ

ого слуха и 

восприятия. 

Создает проблемную ситуацию для 

выбора буквы: «На урок  учитель 

принёс глобу?». Диктовка слов с 

парными согласными на конце: 

парус, груз, наказ, ус, голос, 

карапуз. 

Формулируют проблему, предлагают 

выход из ситуации: вспоминают 

правило, название орфограммы. 

Подбирают проверочные слова, 

записывают слова в столбики. 

6. Закрепление. 

Развитие 

звукового 

анализа и 

синтеза 

 Демонстрация презентации, игра 

«Морской бой».  

Игра «Наборщик» - 4 буква из слов: 

рассказ, место, убор, ракета, марка, 

укроп, сказка, асфальт. 

 Определение места звуков[с, сь, з, зь].   

в названиях картинок с помощью 

числовых дорожек, запись в тетрадь. 

Определение 4 букв в словах, запись в 

тетрадь. 

7.. Рефлексия. 

Итог. 

Проведение рефлексии. Анализ своей работы, знаний. Регулятивные: оценка — выделение и 

осознание обучающимися   качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы. 

 

 


