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                                                       Пояснительная записка 
Рабочая программа коррекционного курса для обучающихся с задержкой психического 

развития разработана в соответствии со следующими документами: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.12.2009 № 
373; 

 Приказы Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в федеральный 
Государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития. (Одобрена решением 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22.12.2015 г. № 
4/15); 

 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 "Об утверждении 
примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность" 

 Примерные рабочие программы для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным 
учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 
81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програмам 
для обучающихся с ограниченными возможностями»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 
А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 
второго поколения); 

 Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 
Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития МКОУ «Средневасюганская 
СОШ». Вариант 7.2 

Цель программы: создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 
освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования, коррекция недостатков в речевом развитии и развитии познавательной 
деятельности учащихся. 

Задачи программы: 
– осуществлять постановку, автоматизацию, дифференциацию звуков речи; 
– восполнять пробелы в формировании фонематических процессов; 
– обогащать, расширять и уточнять словарь обучающихся; 
– корригировать недостатки грамматического строя речи; 
– улучшать возможности диалогической и монологической речи; 
– совершенствовать коммуникативную функцию речи; 



– повышать мотивацию речеговорения; 
– обогащать речевой опыт; 
– осуществлять профилактику и коррекцию нарушений чтения и письма. 

1. Общая характеристика курса 
Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения 
обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 
коммуникативную компетентность. 

Логопедические занятия направлены на профилактику нарушений чтения и письма и 
позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для дальнейшего 
социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и 
отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации. 

Содержание логопедических занятий включает направления: 
–диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 
– диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 
– диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
– коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 
формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

– профилактика нарушений чтения и письма; 
– представлений об окружающей действительности; 
– развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 
Коррекционный курс состоит из диагностического и коррекционного блока. Для 

реализации диагностического блока используются рекомендации и методический материал, 
представленные в руководствах Г. В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. 
Иншаковой, О. А. Ишимовой и др. 

В логопедическом обследовании оцениваются: звукопроизношение, состояние 
фонематических процессов и слоговой структуры слова, словарный запас, грамматический 
строй речи, связное высказывание, а также неречевые процессы, характеризующие готовность к 
овладению письмом (повторение ритмов, праксис позы, зрительно-моторная координация, 
пространственная ориентировка). 

Логопедические занятия способствуют коррекции недостатков в познавательной сфере и 
уменьшению, обусловленных ими, учебных трудностей. 

В содержание курса включаются занятия, направленные на формирование базовых 
операций для овладения письмом и чтением. Особое значение придается формированию и 
развитию фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, внятности и 
выразительности речи. Дети учатся свободно ориентироваться в звуковом составе слова, 
обогащается чувственный опыт, активизируется мыслительная деятельность, пробуждается 
интерес к родному языку. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и намерений, 
соответственно, улучшая качество устных ответов, обучающихся на любых уроках. 

На занятиях задействованы различные анализаторы при изучении звуков и буквы: 
слуховой, зрительный, кинестетический (написание букв в воздухе, принятие телесной позы, 
сходной с изучаемой буквой, написание букв на шершавой поверхности: песок, манка, поиск 
буквы в «зашумленном» изображении). 

На занятиях используется практическое оперирование предметами, а также реализация 
собственных действий: прохлопывание, выкладывание графических схем фишками, полосками, 
кубиками, выполнение шагов при прослушивании предложений и определении в нем 
количества слов, работа с разрезной азбукой, слоговыми таблицами, абаком и пр. 

В ход занятия включаются задания и упражнения, способствующие стимулированию 
познавательной активности, развитию мыслительных операций на речевом материале 



(выделение четвертого лишнего, установление закономерности, ребусы, анаграммы и др.) с 
учетом достигнутого уровня познавательной деятельности (при низком уровне задания 
предлагаются только на иллюстративном материале). 

На занятиях систематически повторяется пройденный материал для автоматизации 
навыка, упрочения связей между языковыми единицами, используются приемы актуализации 
имеющихся знаний (визуальная опора, памятка). 

Применяемый словарный материал уточняется, пополняется, расширяется путем 
соотнесения с предметами, явлениями окружающего мира при активном использовании Internet 
ресурса. 

Предусматривается пошаговость при формировании учебного действия, навыка. 
Например, звукобуквенный анализ начинается с выделения звуков и лишь потом используется 
моделирование звукового состава слова (с последующим декодированием). 

Сначала учащиеся последовательно выделяют звуки в слове на основе громкого 
проговаривания. При этом они соотносят количество выделенных звуков с графической схемой 
звукового состава слова (сопровождая движением, следя глазами). Затем учащиеся 
последовательно выделяют звуки в слове на основе громкого проговаривания. При этом они 
соотносят количество выделенных звуков с графической схемой звукового состава слова и 
заполняют ее условными значками-фишками. Далее дети самостоятельно выкладывают схемы 
из фишек и вычерчивают их на доске цветными мелками, при этом количество звуков остается 
заданным незакрашенной схемой. Далее самостоятельно рисуют схему и закрашивают в 
соответствии со звуковым анализом. 

2. Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа коррекционного курса разработана для обучающихся 1-4 класса. На 

реализацию данного коррекционного курса отводится 2 ч в неделю. (В 1 классе – 66 часов, во 2- 
4 классах - 68 часов). 

3. Планируемые результаты освоения коррекционного курса 
Личностные результаты 

Универсальные 
учебные действия 

У выпускника будут 
сформированы 

Выпускник получит 
возможность для 
формирования 

Самоопределение - основы гражданской 
идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, 
гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 
- способность к самооценке на 
основе критериев успешности 
учебной деятельности; 
- чувство прекрасного и эстети- 
ческие чувства на основе знаком- 
ства с мировой и отечественной 
художественной культурой 

- компетентности в реализации 
основ гражданской 
идентичности в поступках и 
деятельности; 
- адекватного понимания причин 
успешности/ 
неуспешности учебной 
деятельности; 
- осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений 
и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой 
жизни 

Смыслообразование - внутренняя позиция школьника 
на уровне положительного 
отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты 
школьной действительности и 
принятия образца «хорошего 
ученика»; 
- широкая мотивационная основа 

- внутренней позиции 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному учреждению, 
понимания необходимости 
учения, выраженного в 
преобладании учебно- 
познавательных мотивов и 



 учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные и 
внешние мотивы; 
- ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ 
соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, 
на понимание предложений и 
оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
- учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи 

предпочтении социального 
способа оценки знаний; 
- выраженной устойчивой 
учебно-познавательной 
мотивации учения; 
- устойчивого учебно- 
познавательного интереса к 
новым общим способам решения 
задач; 
- положительной адекватной 
дифференцированной 
самооценки на основе критерия 
успешности реализации 
социальной роли «хорошего 
ученика» 

Нравственно- 
этическое 
оценивание 

- ориентация в нравственном 
содержании и смысле как 
собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных 
норм и ориентация на их 
выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных 
норм, развитие морального 
сознания как переходного от 
доконвенционального к 
конвенциональному уровню; 
- развитие этических чувств — 
стыда, вины, совести как 
регуляторов морального 
поведения; 
- эмпатия как понимание чувств 
других людей и сопереживание 
им 

- морального сознания на 
конвенциональном уровне, 
способности к решению 
моральных дилемм на основе 
учета позиций партнеров в 
общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении 
моральным нормам и этическим 
требованиям; 
- установки на здоровый образ 
жизни и реализации ее в 
реальном поведении и поступках; 
- эмпатии как осознанного 
понимания чувств других людей и 
сопереживания им, 
выражающихся в поступках, 
направленных на помощь и 
обеспечение благополучия 

Метапредметные результаты 
Вид УУД/ 

составляющие 
Выпускник научится 

Выпускник получит 
возможность научиться 

Регулятивные 
Целеполагание -принимать и сохранять учебную 

задачу; 
- учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем 

- в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную 

Планирование - учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане; 

- самостоятельно учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале 



 - учитывать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения 

 

Прогнозирование  - осуществлять 
предвосхищающий 
контроль по результату и по 
способу действия 

Учебные действия - выполнять учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и умственной 
форме 

- проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве 

Контроль - учитывать установленные 
правила в контроле способа 
решения; 
- осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату (в случае работы в 
интерактивной среде 
пользоваться реакцией среды 
решения задачи); 
- различать способ и результат 
действия 

- осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по результату и по 
способу действия, актуальный 
контроль на уровне 
произвольного внимания 

Коррекция - вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его 
оценки и учета характера 
сделанных ошибок, 
использовать предложения и 
оценки для создания нового, 
более совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) 
в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на 
русском и иностранном языках 

- вносить необходимые 
коррективы 
в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 
действия 

Оценка - адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других 
людей; 
- оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи и 
задачной области 

- самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы 
в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 
действия 

Саморегуляция - использовать речь для 
регуляции своего действия 

- адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности 

Коммуникативные 
- инициативное 
сотрудничество и 
взаимодействие 

- допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться 

- учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 
- задавать вопросы, 
необходимые для организации 



 на позицию партнера в общении 
и взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 
- формулировать собственное 
мнение и позицию; 
- задавать вопросы; 
- адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач; 
- строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи 

собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
- адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 

Управление 
коммуникацией 

- допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться 
на позицию партнера в общении 
и взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 
- формулировать собственное 
мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 
интересов; 
- строить понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, 
что партнер знает и видит, а что 
нет; 
- контролировать действия 
партнера; 
- использовать речь для 
регуляции своего действия 

- учитывать и координировать 
в сотрудничестве позиции 
других людей, отличные от 
собственной; 
- учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 
- понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы; 
- аргументировать свою 
позицию и координировать ее 
с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности; 
- продуктивно содействовать 
разрешению конфликтов 
на основе учета интересов и 
позиций всех участников; 
- с учетом целей коммуникации 
достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнеру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения 
действия; 
- осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности 

Познавательные 
общеучебные - осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 
информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе 

- записывать, фиксировать 
информацию об окружающем 
мире с помощью инструментов 
ИКТ; 



 с помощью инструментов ИКТ; 
- строить сообщения в устной и 
письменной форме; 
- ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
задач; 
- основам смыслового 
восприятия художественных и 
познавательных текстов, 
выделять существенную 
информацию из сообщений 
разных видов (в первую очередь 
текстов); 
- владеть рядом общих приёмов 
решения задач 

- осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 
- произвольно и осознанно 
владеть общими приемами 
решения задач 

логические - осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как 
составление целого из частей; 
- проводить сравнение, 
сериацию и классификацию по 
заданным критериям; 
- устанавливать причинно- 
следственные связи в изучаемом 
круге явлений; 
- строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, свойствах 
и связях; 
- обобщать, т. е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной 
связи; 
- осуществлять подведение под 
понятие на основе 
распознавания объектов, 
выделения существенных 
признаков и их 
синтеза; 
- устанавливать аналогии 

- осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие 
компоненты; 
- осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических операций; 
- строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно- 
следственных связей 

Знаково- 
символические 

- использовать знаково- 
символические средства, в том 
числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные) для решения 
задач 

- создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач 

Информационные - осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной 
литературы, энциклопедий, 
справочников (включая 

- осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 



 электронные, цифровые), в 
открытом информационном 
пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве 
Интернета 

 

Предметные результаты 
В области лексической стороны речи: 
- возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий (предметы, 
действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках программных требований), 
дифференцировать грамматическую категорию (подбором вопроса); 
умение называть синонимы и антонимы; 
- использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность 
конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы. 
В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 
- правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в различных 
языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, предложениях, 
связных высказываниях); 
- умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, твердых и 
мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 
- наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук из 
языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять его место в 
слоге или слове; определять последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова из 
предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко-слоговой структуре слов). 
В области грамматического строя речи: 
- минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 
образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от 
существительных; 
- умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами словообразования 
(уменьшительные и увеличительные суффиксы). 
В области связной речи: 
- обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным 
высказыванием; 
- использовать формулы речевого этикета в диалоге; 
- умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 

4. Основное содержание коррекционного курса 
Логопедическая работа обозначена следующими разделами: 
Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в 

устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление 
нарушений звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых 
звуков. Данный раздел продолжается в зависимости от преодоления нарушений 
звукопроизношения и сроков автоматизации поставленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на 
уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами разных 
грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в составе речевого 
высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в собственной 
экспрессивной речи. 

Звуко-слоговой и звукобуквенный состав слова и профилактика нарушений 
письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов 
речевых звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; формирование 
представлений о слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков 
слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и 
выработка навыков дифференциации букв. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 
недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений о 
смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. 



Проводится работа по формированию и коррекции навыков словоизменения и 
словообразования. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает активизацию 
мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию 
навыков диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания. 

5. Тематический план 
1 класс 

 

№ 
п/п 

Тема раздела 
Виды деятельности 

Количество 
часов 

1 Диагностическая 
работа Логопедическое обследование 4 

2 Знакомство с 
ближайшим 
окружением 

Выполнять упражнения для развития 
зрительно - пространственной координации, 
ориентация в схеме собственного тела. 
Определять пространственное расположение 
предметов. Ориентировка на листе тетради 

 
 

2 

3 Звуки Выделять неречевые звуки из окружающей 
действительности. Различать голоса птиц, 
животных. 
Проводить артикуляционные упражнения спо- 
собствующие развитию кинестетических 
ощущений органов артикуляционного 
аппарата. 

 
 

2 

4 Звуки и буквы Называть признаки звуков и букв. Определять 
совпадение звука и буквы в слове. 
Проводить артикуляционные упражнения, 
способствующие развитию кинестети- 
ческих ощущений органов артикуля- 
ционного аппарата. 

 

 
2 

5 Гласные звуки и 
буквы 

Различать на слух гласные звуки. Развивать 
просодическую сторону речи: пропевание 
гласных с разной силой голоса и разной 
интонацией. 
Произносить слоги и сочетания ряда гласных 
с ускорением темпа 
Выделять гласные из разных позиций в 
словах. Использовать условно-графическое 
обозначение гласных 

 
 
 

3 

6 Согласные звуки 
и буквы 

Различать на слух согласные звуки. 
Выделять согласные из ряда звуков, слогов. 
Выделять согласные звуки в словах: 
Использовать условно-графическое 
обозначение согласных. 

 
 

5 

7 Звуковой анализ 
слогов и слов 

Определять наличие или отсутствие звука в 
слове; 
Вычленять звук из начала и конца слова 

 
2 

8 Звукобуквенный 
анализ 

Определять наличие или отсутствия звука в 
слове; вычленять звук из начала и конца 
слова; определять место звука в слове 
(начало, середина, конец); 
последовательность и количество звуков в 
слове. 
Составлять условно-графические схемы 

 
 

8 



  звукового состава слов. Составлять слова из 
разрезной азбуки. 

 

9 Гласные звуки и 
буквы первого 
ряда 

Выделять гласные звуки из звучащих слов (на 
основе восприятия с использованием 
слуховых и кинестетических ориентиров), 
наблюдать за артикуляцией звуков. 
Выделять звуки в разных частях слова. 
Соотносить слова, похожие по звуковому 
составу 

 
 

2 

10 Слоговой анализ 
и синтез 

Делить слова на слоги с опорой на 
вспомогательные средства (хлопки, шаги). 
Определять последовательность слогов в 
слове, ударного слога. Подсчитывать 
количество слогов в слове. 
Составлять слоговые графические схемы слов. 
Закреплять понятия «слог», «ударный слог». 
Соотносить количество слогов с количеством 
гласных в слове. Осуществлять группировку 
слов с одинаковым количеством слогов. 
Соотносить схемы слов со словами. 

 
 
 
 

4 

11 Ударение Наблюдать за произношением ударного слога 
в слове (слуховые и интонационные 
ориентиры). Различать в звучании ударных и 
безударных гласных. Сравнивать 
произношение безударного гласного с его 
обозначением на письме. Уточнять правило 
постановки ударения в односложных словах и 
в словах с буквой ё. Обозначать ударения в 
словах с помощью знака. Проверять 
правильность ударения в орфоэпическом 
словаре. 

 
 
 
 

3 

12 Звук и буква Й Правильно произносить звук [ј], уточнять 
артикуляцию. 
Выделять изучаемый звук в словах: 
определять наличие или отсутствие звука в 
слове; вычленять звук из начала и конца 
слова; определять место звука в слове 
(начало, середина, конец) 

3 

13 Гласные буквы 
второго ряда 

Обозначать мягкость согласных буквами 2 
ряда 6 

14 Буква «Ь» Сравнивать слова с мягкими согласными на 
конце. Анализировать слоговой состав слов. 
Составлять схемы слов. 
Читать предложения и небольшие тексты со 
словами, включающими ь. Писать слова со 
смягчающим ь Анализировать звуко- 
буквенного состав слов. 

 
 

3 

15 Дифференциация 
звонких и глухих 
согласных 

Сопоставлять парные согласные по звучанию 
(звонкие и глухие) с опорой на слуховые и 
кинестетические ориентиры 
Различать слова, отличающиеся одним 
звуком, с опорой на картинки. 

 
 

6 

16 Дифференциация 
шипящих и 

Моделировать звуковой состав слов, 
сравнивать модели слов. 3 



 свистящих Классифицировать звуки по заданному 
основанию, определять положение заданных 
звуков в словах 

 

17 Дифференциаци 
я аффрикат 

Моделировать звуковой состав слов, 
сравнивать модели слов. 
Классифицировать звуки по заданному 
основанию, определять положение заданных 
звуков в словах 

 
 

2 

18 Дифференциаци 
я сонорных 
звуков 

Уточнять и сравнивать артикуляцию и 
характеристику звуков [р], [л]. 
Дифференцировать звуки [р] – [л]. 
Составлять схемы слов. Подбирать слова, 
соответствующие заданным моделям, 
находить и исправлять ошибки, допущенные 
при проведении звукового анализа. 

 
 

2 

19 Диагностическая 
работа 

Логопедическое обследование 4 

 Всего за год:  66 часов 
                                                                            2 класс 
 

№ 
п/п 

Тема раздела Виды деятельности Количество 
часов 

1 Диагностическая 
работа 

Логопедическое обследование 4 

2 Повторение Устанавливать количество слогов в слове. 
Различать гласные и согласные звуки. 
Определять ударение в слове 

 
6 

3 Словообразовани 
е 

Наблюдать за признаками однокоренных слов 
(лексическое значение и одинаковый звуковой 
состав). 
Наблюдать за единообразным написанием 
корня в родственных словах. 
Группировать слова по общему корню. 
Контролировать правильность объединения 
слов в группу однокоренных слов. Подбирать 
родственные слова. 
Анализировать текст с точки зрения наличия в 
нем родственных слов. Объяснять значение 
слова с помощью простейшего (устного) 
словообразовательного анализа. 
Определять роль окончания (служит для связи 
слов в предложении и словосочетании). 

 
 
 
 
 

 
16 

4 Лексическое 
значение слова 

Сопоставлять значения многозначных слов. 
Подбирать антонимы и синонимы к словам 
различных частей речи. 

 
8 

5 Пространственн 
ые предлоги 

Наблюдать за ролью предлога в предложении, 
сопоставлять его роль с ролью окончания. 12 

6 Приставки и 
предлоги 

Дифференцировать приставки и предлоги 
2 

7 Слово. 
Предложение 

Выделять отдельные предложения из рассказа 
учителя-логопеда. Делить предложения на 
слова. Определять порядок и количество слов 
в предложении. Уточнять значения слов. 
Составлять предложения по сюжетным 

 
 

8 



  картинкам и их условно-графическая запись. 
Составлять предложения с предлогами. 
Делить предложения на слова. Определять 
границы предложений. 

 

8 Текст Моделировать речевые ситуации, 
активизирующие самостоятельные 
развернутые высказывания обучающихся в 
учебных ситуациях. Опора при построении 
высказываний на собственный чувственный 
опыт, непосредственное наблюдение за 
предметом или событием. 

 
 

6 

9 Редактирование 
текста 

Восстанавливать деформированный текст. 
Составлять текст по аналогии 

 
2 

10 Диагностическа 
я работа 

Логопедическое обследование 4 

 Всего за год  68 
 
 
 
 

 

3  класс 
 

№ 
п/п 

Тема раздела Виды деятельности Количество 
часов 

1 Диагностичес 
кая работа 

Логопедическое обследование 
4 

2 Повторение Устанавливать количество слогов в слове. 
Различать гласные и согласные звуки. 
Определять ударение в слове 

4 

3 Грамматическо 
е значение 
слова 

Называть признаки характерные для 
определенной части речи 

3 

4 Глагол Наблюдать за словами, обозначающими 
действия предметов. Вставлять слова-действия 
в текст стихотворения на место пропусков. 
Подбирать вопросы к таким словам. Составлять 
текст или отдельные предложения с данными 
словами. Наблюдать 
за ролью в речи слов-действий 

2 

5 Местоимение Знакомить с ролью местоимений в речи. 
Наблюдать за личными местоимениями. 
Определять наличие в тексте местоимений. 
Распознавать местоимения в тексте. Заменять 
повторяющиеся в тексте имена 
существительные соответствующими 
местоимениями. Редактировать тексты, заменяя 
имена существительные местоимениями, 
анализировать и оценивать созданный текст. 

2 

6 Имя 
существительное 

Наблюдать за признаками имен 
существительных в предложении, распознавать 
одушевленные и неодушевленные имена 
существительные по вопросам к т о? и ч т о? 

2 



7 Имя 
прилагательное 

Выяснять роль в речи слов, обозначающих 
признаки предметов, путем сравнения текстов, в 
которых присутствуют или отсутствуют эти 
слова. Знакомить с вопросами к словам, 
обозначающим признаки предметов. Подбирать 
смысловые вопросы к этим словам. Называть 
разные признаки предметов. Сравнивать 
окончание слова, обозначающего признак 
предмета, и окончание вопроса к нему. 
Находить в предложениях слова, обозначающие 
признак предмета. 

2 

8 Согласование Составлять словосочетания, при котором зави- 
симое слово принимает грамматические формы 
главного слова. 

7 

9 Управление Составлять словосочетания, при котором зави- 
симое слово употребляется в том косвенном 
падеже, которого требует главное слово. 

6 

10 Предложение Задавать смысловые вопросы к словам в 
предложении. Определять главные слова в 
предложении. Выделять словосочетания в 
предложении. Составлять словосочетания из 
слов (в том числе используя синонимы и 
антонимы). 

11 

11 Виды 
предложений 
по цели 
высказывания 

Выбирать знак препинания в конце 
предложения. Классифицировать предложения 
по цели высказывания и эмоциональной 
окраске, 

3 

12 Предлог Наблюдать за особенностями употребления 
предлогов в речи. 
Использовать прием «слово-рисунок» для 
определения необходимости написания 
предлога 
Составлять предложения с предлогами. 

5 

13 Предлоги и 
приставки 

Дифференцировать предлоги и приставки. 
Обращать внимание на слитное написание 
приставок и раздельное написание предлогов со 
словами 

5 

14 Виды речи. 
Виды речевой 
деятельности 
человека 

Различать виды речевой деятельности 6 

15 Развитие 
словесно- 
логического 
мышления 

Обосновывать целесообразность 
выбора языковых средств, соответствующих 
цели и условиям общения (речевой этикет: 
слова благодарности) 

2 

16 Диагностическ 
ая работа 

Логопедическое обследование 4 

 Всего за год  68 часов 
 

                                                                         4 класс 
 

№ 
п/п 

Тема раздела Виды деятельности Количество 
часов 



1 Диагностическ 
ая работа 

Логопедическое обследование 4 

2 Повторение Устанавливать количество слогов в слове. 
Различать гласные и согласные звуки. 
Определять ударение в слове 

4 

3 Предложение 
(повторение и 
углубление 
представлений 
о 
предложении) 

Классифицировать предложения по цели 
высказывания и эмоциональной окраске, по 
степени распространенности. Задавать 
смысловые вопросы к словам в предложении. 
Выделять словосочетания в предложении. 
Составлять словосочетания из слов (в том числе 
используя синонимы и антонимы). 

4 

4 Сложное 
предложение 

Составлять сложные предложения с 
использованием слов-мостиков: а, но, потому 
что и др. 

4 

5 Текст. Виды 
текстов 

Составлять устные 
монологические высказывания при выполнении 
учебных заданий (описание, повествование, 
рассуждение). Определять тему текста, 
анализировать текст (определять основную 
мысль, озаглавливать текст). 

24 

6 Пересказ Осуществлять пересказ с использованием 
различных видов планов. 

7 

7 Изложение. 
Свободное 
изложение 

Делить текст на части с соблюдением красной 
строки. Учиться писать изложение 
повествовательного текста 
Наблюдать за композицией повествовательного 
текста (завязка, кульминация — момент 
наивысшего напряжения, развязка). 
Писать изложение повествовательного текста 

6 

8 Рассказ с 
элементами 
творчества 

Озаглавливать текст, соотносить содержание 
текста и заглавие. Анализировать и 
редактировать свой текст, оценивать его, 
находить в тексте смысловые ошибки и 
исправлять их 

11 

9 Диагностическ 
ая работа 

Логопедическое обследование 4 

 Всего за год  68 часов 
 

6. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 
обозначения: 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на группу); 
К – полный комплект (на каждого ученика группы); 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников). 

 Наименование объектов и средств материально- 
технического обеспечения Число Примечание 

Печатные пособия 
 Комплекты для обучения грамоте (набор букв, 

образцы письменных букв) 
Касса букв и сочетаний 
Индивидуальный разрезной материал 
Наборы сюжетных картинок. 

  



 Дидактические игры и пособия 
Словари по русскому языку: толковый словарь,
словарь фразеологизмов, морфемный и
словообразовательные словари. 

  

Технические средства обучения 
 Классная доска 

Компьютер 
Принтер 

         1 
         1 

 

Экранно-звуковые пособия 
 Аудиозаписи 

Мультимедийные образовательные ресурсы 
  

 Оборудование кабинета   

 Ученические столы с комплектом стульев 
Стол учительский 
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий и пр. 
Настенные доски для вывешивания иллюстративного 
материала. 
Настенное зеркало. 
Зеркало для индивидуальной работы. 
Логопедические зонды, шпатели. 

          4 
          1 
          2 
 
           1 
 
           1 
           6 
           1 набор 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Книгопечатная продукция: 
1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: 

Учеб. для студ. дефектол. фак. педвузов. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 
2. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии: М.: АСТ, 2009.  
3. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. Кн. 

для логопедов. — М.: Просвещение, 1991. 
4. Коррекция нарушений речи. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. и др. (Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 
речи) – М.: Просвещение, 2008. 

5. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах – М.: Владос, 2001. 
6. Логопедия: Учебник для студентов дефектологических факультетов педагогических высших 

учебных заведений / Под ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 3-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Владос, 2003. 

7. Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов Автор: 
Издательство: ГНОМ и Д, 2004. Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VII вида. Подготовительный и 1 – 4 классы. – М., Просвещение, 2001 г. 

8. Мазанова Е.В. Логопедия. Коррекционно-развивающая программа исправления недостатков 
письма у учеников младших классов, имеющих дисграфию: М., «Аквариум Бук», 2004. 

9. Парамонова Л.Г.  Предупреждение и устранение дисграфии у детей. - СПб.: Лениздат; 
Издательство "Союз", 2001г 

10. Парамонова Л.Г.Русский язык. Правописание и грамматика. - СПб.: Дельта, 2001г. 
       11. Садовникова И.Н.Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников: 
Учебное пособие. - М.: "Гуманит. изд. центр ВЛАДОС", 1997г. 

12. Узорова О.В., Нефёдова Е.А.  Практическое пособие по развитию речи. – М.: ООО 
«Издательство АСТ», 2002г. 

13. Ястребова А.В.Коррекция недостатков речи у учащихся общеобразовательной школы. – М.: 
АРКТИ, 1997г. 

  
 


