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Пояснительная записка 

 

      В настоящее время одной из особенностей контингента учащихся, 

посещающих общеобразовательные школы нашего города, является  большое число 

детей с билингвизмом (двуязычием). Это обусловлено происходящей в последнее 

время активной миграцией населения. 

   Большинство школьников с билингвизмом испытывают трудности на 

начальном этапе обучения. Причем эти трудности не интеллектуального характера, 

а лингвистического и психологического.  

              Поиск наиболее эффективных методов коррекции детей с русским 

неродным языком является актуальной проблемой современной педагогики и 

психологии. Эти школьники испытывают большие трудности в овладении письмом, 

чтением, понятием числа, счетными операциями, конструктивной деятельностью и 

т.п. Неуспеваемость в школе часто вызывает у этих  детей негативное отношение к 

учебе, создает трудности общения с окружающими, с успевающими детьми, с 

педагогами. Часто для преодоления этих трудностей нужна дополнительная помощь 

педагогов и других специалистов: педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

социальных педагогов. 

Программа является актуальной и перспективной, т.к.  должна обеспечить 

младшим школьникам  благополучную адаптацию к русскоязычной среде, 

активизировать и обогатить словарь учащихся, научить свободно пользоваться 

приобретенными навыками в самостоятельной речи, расширить кругозор, 

сформировать коммуникативные умения и навыки. 

Основные цели обучения: 

 Коррекция устной и письменной речи у детей с неродным нерусским языком 

и профилактика обусловленных этим трудностей в обучении;  

 Адаптация учащегося к школьной среде.  

 

 

Основные задачи обучения: 

 учить свободно пользоваться приобретенными навыками в самостоятельной 

речи: формировать навыки словообразования и словоизменения, обучать 

правильному согласованию различных частей речи, отрабатывать понимание 

пространственного значения предлогов, обучать правильному грамматическому 

оформлению предложений; 

 активизировать и обогащать словарь учащихся;  

 формировать умение наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки 

предметов и явлений и отражать их в речи;  

 развивать познавательную активность учащихся; 

 воспитывать терпимость и взаимоуважение в условиях межнационального 

общения; 



 

Основные методы обучения 

 практические; 

 наглядно-демонстрационные; 

 игровые; 

 методы ролевого моделирования типовых ситуаций; 

 словесные. 

 

 

                                        Основные формы обучения 

 групповые занятия; 

 элементы сказкотерапии; 

 проективные методы вербального и рисуночного типа;  

 психогимнастика; 

 ролевые игры; 

 телесно-ориентированные техники (психомышечная релаксация) 

 

 

 

Основные принципы построения программы 

      Подбор тем и их последовательность определяются особенностями  развития 

детей, особенностями усвоения русского языка детьми с билингвизмом, с учетом 

таких важнейших принципов коррекционной педагогики, как системность, 

комплексность, принцип развития, онтогенетический принцип.  

Каждая лексическая тема  занятий учителя-логопеда включает в себя 

грамматическую тему, целью которой является формирование практических 

представлений о роде существительных, обозначение множественности предметов, 

используя окончания существительных; согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе, изменение глаголов, употребление глаголов в 

предложении. 

      Программа позволяет реализовать общедидактические принципы, занимающие 

важное место в коррекции нарушений: наглядность, доступность, сознательность, 

активность, индивидуальный подход, принципы педагогики сотрудничества.  

 

Продолжительность и структура занятий 

 

   Курс занятий включает в себя 68 часов. Из них 34 часа с учителем-

логопедом, 34 часа с педагогом-психологом. Продолжительность каждого занятия – 

30 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю во внеурочное время. 

    По своей структуре занятие включает в себя организационно-

подготовительный, основной и заключительный этапы. 

     Задачей подготовительного этапа является создание положительного 

эмоционального фона, развитие артикуляционной моторики, фонематического 

восприятия. На этом этапе используются различные игры на групповое сплочение, 



психогимнастические упражнения, элементы релаксации, упражнения для 

улучшения мозговой деятельности, моторики пальцев рук. 

    Задачей основного этапа является работа над активизацией словарного 

запаса, практическим усвоением той или иной грамматической категории,  

развитием связной речи, развитием познавательных процессов.  

    Задачей заключительного этапа является подведение итогов занятия, 

обсуждение результатов работы и тех чувств, которые испытывали дети в процессе 

занятия. Дети дают оценку своему состоянию после занятия.  

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Аппаратные средства 

 Компьютер. 

 Принтер. 

 Сканер. 

 Телевизор. 

Не аппаратные средства 

(игры, специализированные приспособления) 

 Функционально-ориентированные игрушки и пособия (лото, логические 

кубики, пазлы, шнуровка и т.д.) 

 Спортивные пособия и предметы (мячи разной величины) 

 Игрушки разных материалов и размеров (пластмассовые, металлические, 

мягкие, и т.д.) 

 Тетради для работ учащихся, цветные карандаши, ручки, трафареты, 

 Записи для релаксации: звуки природы, инструментальная музыка, детские 

песни и т.д. 

 Наглядно-демонстрационные и индивидуальные пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы занятий учителя-логопеда 1 год обучения. 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

1.  Времена года. Осень 1  

2.  В лесу 1  

3.  Птицы. Насекомые 1  

4.  Растения 1  

5.  В саду 1  

6.  На огороде 1  

7.  Школа 1  

8.  В школе 1  

9.  Семья 1  

10.  На кухне 1  

11.  Посуда 1  

12.  Продукты питания 1  

13.  Человек 1  

14.  Человек и его занятия  1  

15.  Мальчик и его занятия 1  

16.  Девочка и её занятия 1  

17.  Профессии 1  

18.  Времена года. Зима 1  

19.  Зимние забавы 1  

20.  Новый год 1  

21.  В гостях у сказки 1  

22.  Транспорт 1  

23.  Путешествие 1  

24.  Дикие животные 1  

25.  Домашние животные 1  

26.  Цирк 1  

27.  Детские игры и забавы 1  

28.  Времена года. Весна 1  

29.  Космос 1  

30.  Одежда. Обувь 1  

31.  Адрес. Город Новый Уренгой 1  

32.  На рыбалке 1  

33.  Времена года. Лето 1  

34.  Игровое занятие: «Большое 

кругосветное путешествие»  

Праздник правильной и красивой 

речи 

 

1  

 Всего занятий: 34  

    

 

 

 



 

Содержание программы занятий педагога-психолога 

1 год обучения. 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

1. Вводное занятие. Знакомство с группой. 

Установление правил поведения на занятии 

1  

2. Развитие произвольного внимания, 

зрительных ощущений  

1  

3. Развитие   слуховых ощущений, развитие 

умения   точно   и   правильно   называть 

предметы. 

1  

     4. Развитие пространственных представлений 

(усвоение понятий «сверху», «снизу», 

«между», «следует за», «находится перед», 

«слева», «справа»). 

 

1  

5. Развитие пространственных представлений 

(усвоение понятий «сверху», «снизу», 

«между», «следует за», «находится перед», 

«слева», «справа»). 

 

1  

6. Развитие фонетико-фонематического 

восприятия, пространственных 

представлений, понятийного мышления. 

1  

7. Развитие слуховых ощущений, умения 

выполнять словесные поручения, 

формирование элементов самоконтроля. 

1  

8. Развитие внимания, осязательных 

ощущений. 

1  

9. Развитие непосредственной вербальной 

памяти, пространственных представлений 

(понимание терминов «выше»,  «ниже»,  

«левее»,  «правее», «на», «над», «под»). 

1  

10. Развитие непосредственной вербальной 

памяти, пространственных представлений 

(понимание терминов «выше»,  «ниже»,  

«левее»,  «правее», «на», «над», «под»). 

1  

11. Развитие пространственных    

представлений    (направления движения).  

1  

12. Развитие произвольного внимания. 1  

13. Развитие образного мышления, зрительно-

двигательной координации. 

1  

14. Развитие зрительной памяти, 

пространственных представлений (пони-

мание терминов «внутри», «вне», «на»). 

1  

15. Развитие зрительной памяти, 

пространственных представлений (пони-

мание терминов «внутри», «вне», «на»). 

1  

16. Развитие умения ориентироваться на листе, 1  



умения  воспринимать  словесные  указания 

и подчинять им свою деятельность. 

17. Развитие умения ориентироваться на листе, 

умения  воспринимать  словесные  указания 

и подчинять им свою деятельность. 

1  

18. Развитие осязательных ощущений, 

произвольного внимания, точности 

движений (макродвижений) 

1  

19. Развитие зрительного    восприятия  

(умения копировать образец). 

1  

20. Развитие зрительного анализа, 

произвольного внимания (переключение), 

пространственных представлений. 

1  

21. Развитие процессов анализа, умения 

воспроизводить образец, зрительно-

двигательных координации 

1  

22. Развитие осязательных ощущений, 

произвольного внимания (устойчивость и 

переключение). 

1  

23. Развитие осязательных ощущений, 

произвольного внимания (устойчивость и 

переключение). 

1  

24. Формирование умения сравнивать. 1  

25. Формирование умения сравнивать. 1  

26. Развитие умения устанавливать 

закономерности. 

1  

27. Развитие умения устанавливать 

закономерности. 

1  

28. Развитие оперативной зрительной памяти 1  

29. Развитие оперативной зрительной памяти 1  

30. Развитие мышления, внимания 1  

31. Развитие мышления, внимания 1  

32. Развитие мышления, внимания 1  

33. Развитие мышления, внимания 1  

34. Итоговое занятие 1 года обучения: 

Игровое занятие «Клад за семью печатями» 

 

1  

 Всего занятий: 34  

 

 

 

 

 

 

 



По окончании 1 года обучения дети, овладевающие русским (неродным) 

языком, должны:  

 уметь пользоваться усвоенными речевыми операциями в изменяющихся 

ситуациях общения; 

 свободно общаться со сверстниками в классе и во внеурочной деятельности; 

активно пользоваться различными способами словообразования; 

 понимать обращенную к ним речь, как в виде отдельных предложений, так и в 

виде короткого;  

 овладеть навыками диалогической речи;  

 выполнять просьбы, выбирать предмет или сюжетную картину по описанию, 

оценивать то или иное явление (предмет, ситуацию) по словесному описанию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для учителя 

 

1. Андреева Н. Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших   

школьников. Пособие для логопеда. Часть 1.Устная связная речь. Лексика. М., 

2006 г. 

2. Гаджиев И. А. Недостатки устной речи у детей. М., 1976 г.  

3. Ефименкова Л.Н., Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных    

4. Зак А. З. Занимательные игры для развития интеллекта у детей 5-12 лет. 

     М., 1994 г.   

 5. Локалова Л. П., 120 уроков психологического развития младших      

      школьников. Часть 1. Книга для учителя. Ось.89., 2006 г. 

6.  Локалова Л. П., 120 уроков психологического развития младших школьников.    

     Часть 2. Книга для учащихся. Ось.89., 2006 г. 

7.  Худенко Е.Д., Останина Е.В. Практическое пособие по развитию речи. М.,   

     1994г. 

8.  Худенко Е.Д., Мельникова Т.С., Шаховская С.Н. Как научить ребенка думать   

и говорить? (Упражнения по развитию памяти, внимания, мышления, речи, 

техники чтения). М., 1993г. 

9.  Ястребова А.В., Преодоление общего недоразвития речи у учащихся 

начальных классов общеобразовательных учреждений. М., 1999г. 

 

 


