
 

 

 



1. Пояснительная записка. 

Данный курс разработан с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 19 декабря 2014 г.№1598,  рекомендаций ПМПК на основе методик Андреевой Н.Г., 

Козыревой Л.М., Елецкой О.В., Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П. 

Логопедическая коррекция играет важную роль в реализации основных целевых 

установок общего образования, способствуют социальной адаптации и развитию личности 

ребенка с УО. Своевременное овладение правильной речью является одним из главных 

условий формирования полноценной личности ребенка, гармоничного психофизического 

развития, успешного обучения его в школе.  

Логопедическая коррекция позволяет максимально успешно усвоить как 

«академический» компонент образовательных программ, так и «жизненные компетенции» 

позволяющие ребенку овладеть  знаниями, умениями и навыками необходимыми для 

успешной социализации. 

Цель курса  — развитие коммуникативно-речевой компетенции обучающихся. 

Задачи курса: 

1.Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности.  

2.Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей.  

3.Развитие и совершенствование грамматического строя речи. 

4. Развитие связной речи.  

Обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

– расширение пассивного и активного словаря словами-предметами, действиями, 

признаками, синонимами и антонимами, обобщающими словами (житейские обобщения); 

– коррекция нарушений письма и чтения с помощью работы над звуко-буквенным и 

слоговым анализом и синтезом; 

– умение слушать вопрос учителя и отвечать на него; 

– составление рассказов по сюжетной картинке, на свободную тему; 

– включение в речь общепринятых форм речевого этикета. 

2. Общая характеристика коррекционного курса. 

Курс является обязательным для реализации. Он направлен на коррекцию 

различных недостатков речевого развития у школьников, получающих образование в 



соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО 

обучающихся с УО. Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение 

их особых образовательных потребностей, обозначенных в указанных документах. 

Курс представляет особую значимость для учащихся с УО, поскольку у данной 

группы детей наблюдается большая распространенность комплексных речевых 

нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или нарушении 

развития ее компонентов, что приводит к трудностям усвоения учебного материала.  

У большинства обучающихся с УО наблюдаются нарушения как импрессивной, 

так и экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. 

Импрессивная речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового 

восприятия, неразличением смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, 

бедность словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, 

наличие грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения 

связной речи у детей с УО проявляются в значительных трудностях пересказа и при 

составлении различных видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших 

объемов текста, при этом уменьшается количество смысловых звеньев, нарушаются связи 

между отдельными предложениями текста, типичны неоправданные повторы и паузы. Все 

это сочетается с недостаточной сформированностью системы произвольной регуляции, 

основных мыслительных операций, знаково-символической функции мышления, 

разнообразными нарушениями и/или дефицитами развития психофизических функций 

(дисфункциями): ослабленной памятью, плохой концентрацией и распределением 

внимания, недостаточной сформированностью пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации и пр.).  

Курс способствует не только речевому развитию, но и коррекции указанных 

нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы произвольной 

регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

В соответствии с АООП НОО (раздел « Учебный план») на  изучение  коррекционного 

курса    отводится  34 часа в  год  (1 час в неделю, 34 учебных недели )  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса. 

Личностные результаты  

1.Формирование уважительного отношения к иному мнению. 

2.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях. 



3.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

4. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

5.Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Предметные результаты  

1.Осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

2. Расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой 

основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

3. Использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

4. Уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных 

правил культуры речевого общения. 

 

5. Содержание программы коррекционного курса. 

Звукопроизношение 

Формирование навыков правильного произношения проходит несколько этапов. 

На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие развитие 

орального праксиса. Они включают комплекс артикуляционной гимнастики, изучение 

артикуляции звуков (постановку звуков) и слоговые упражнения. Эти виды 

предусматривают в основном развитие моторики органов артикуляционного аппарата. 

Второй этап – развитие фонематического восприятия – очень тесно связан с 

артикуляционными упражнениями. Дети учатся слышать разницу между фонемами, т.е. 

дифференцировать их на слух, опираясь на артикуляционные и акустические признаки 

звуков. 

Третий этап – этап интеграции, т.е. дети приобретают навыки соединения фонемы 

в коротких высказываниях в соответствии с позиционными условиями. 

Заключительный этап – автоматизация, т.е. переход правильного произношения в 

привычное настолько, что оно не требует специального времени и обеспечивается двумя 

категориями факторов: бессознательными – посредством слушания (аудирования) и 

воспроизведения (говорения) и сознательными – посредством усвоения фонологических 

признаков звуков и особенностей их артикуляционного уклада. 

Просодика 



Обучение  технике нижнедиафрагмального дыхания, сознательному 

регулированию его ритма, правильному соотношению вдоха и выдоха, распределению 

выдоха на определённые речевые отрезки.  

Развитие умения регулировать темп речи в зависимости от содержания 

высказывания, с учетом пауз между речевыми отрезками. 

Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: мелодику 

(повышение и понижение голоса при произнесении фразы), фразовое и логическое 

ударения (выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой 

произношения в зависимости от смысла высказывания), тембр речи (звуковую окраску, 

отражающую эмоциональные оттенки) 

Фонематические процессы 

Определение наличия данного звука в слове, его позиции по отношению к началу, 

середине или концу слова. Определение линейной последовательности и количества 

звуков в слове.Различение слов, в которые входят одни и те же фонемы, расположенные в 

разной последовательности.Различение  близких по звучанию, но разных по значению 

слов.  

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных.  

Усвоение  и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.  

Лексико-грамматический строй 

Уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создание достаточного 

запаса словарных образов. Введение накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса в активный словарь. Развитие понимания обобщающего значения слов, 

формирование доступных родовых и видовых обобщающих понятий. Расширение 

активного словаря обучающихся, обогащение его словами обозначающими предметы, 

явления, действия и признаки окружающей действительности. Сопоставление предметов 

и явлений, и на этой основе обеспечение понимания и использования в речи слов-

синонимов и слов-антонимов. Расширение понимания значения простых предлогов и 

обучение  их правильному использованию в самостоятельной речи. Обеспечение усвоения 

притяжательных и определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных, их использование в экспрессивной речи.  



Обучение использованию в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода 

прошедшего времени.   

Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками.  

Формирование  умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствование навыка согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствование  умения составлять 

простые и сложные предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами.  

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитание  активного произвольного внимания к речи, совершенствование 

умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. Совершенствование  умения отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению 

рассказа-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связному 

рассказу о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Развитие  навыка 

пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Развитие коммуникативной 

функции речи.  

 

 

6.  Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающегося. 

№ занятия Тема  Содержание коррекционной работы 

1 Фронтальное обследование Диагностические мероприятия. Исследование 

неречевых психических функций. Анатомическое 

строение артикуляционного аппарата. Речевая 

моторика. Состояние дыхательной и голосовой 

функции. Воспроизведение звукослоговой 

структуры слова. 

2 Фронтальное обследование Состояние звукопроизношения. Исследование 

понимания речи (импрессивной речи). 

Исследование лексики и грамматического строя 

экспрессивной речи. 

3 Развитие мыслительных 

операций. 

Работа по развитию мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, сопоставление. Работа 

по развитию свойств внимания и памяти. 



4 Развитие мыслительных 

операций. 

Работа по развитию мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, сопоставление. Работа 

по развитию свойств внимания и памяти. 

5 Осень. Закрепление признаков осени.  

Составление предложений по схемам с предлогами 

НА, С. 

6 Деревья. Части дерева. Словоизменение. 

7 Деревья. Части дерева. Словоизменение. 

8 Овощи. Составление предложений по схемам с предлогами 

НА, В. 

Словоизменение, словообразование. 

9 Фрукты. Словоизменение. Образование относительных 

прилагательных. 

10 Перелётные птицы. Словоизменение. 

11 Наше тело. Составление предложений по схемам. 

12 Дикие животные. Словоизменение. Части тела животных. 

13 Дикие животные. Составление предложений по картинкам и 

символам с предлогами В, ИЗ. 

14 Дикие животные. Пересказ текста по схемам. 

15 Зима. Закрепление признаков зимы. 

16 Зима. Составление предложений по схемам с предлогами 

НА, С. 

17 Зима. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

18 Зимующие птицы. Словоизменение. Словообразование. Составление 

описательного рассказа по таблице. 

19 Одежда. Словоизменение. Словообразование.  

20 Обувь. Словоизменение. Словообразование. Составление 

предложений по схемам. 

21 Наши защитники. Составление предложений по сюжетным 

картинкам. 

22 Головные уборы. Словоизменение. Словообразование. Составление 

предложений по схемам. 

23 Семья. Словоизменение. Составление предложений по 

картинкам.  

24 Весна. Закрепление признаков весны. Составление 

предложений по картинкам-символам.  

25 Животные и птицы холодных 

стран. 

Повторение названий животных и их детёнышей 

холодных стран. Составление предложений – 

ответов на вопросы по схемам.  

26 Домашние животные. Составление описательного рассказа по таблице. 

Детёныши домашних животных.  

27 Домашние птицы. Беседа о домашних птицах. Пересказ текста по 

опорным вопросам. 

28 Посуда. Словоизменение. Словообразование. Составление 

описательного рассказа по схемам-таблицам. 

29 Дом. Словоизменение. Словообразование. Составление 

предложений по опорным схемам. 

30 Мебель. Квартира. Составление предложений – ответов на вопросы. 

Составление предложений по схемам с предлогами 

ОКОЛО, МЕЖДУ, ПОД, НАД. Пересказ 

описательного рассказа по таблице. 

31 Транспорт. Профессии на транспорте. Составление 

предложений – полных ответов на вопросы. 

Словообразование. 

32 Профессии. Составление предложений – полных ответов на 



вопросы. Составление предложений по схемам. 

33 Лето. Насекомые. Цветы. Составление предложений – 

полных ответов на вопросы. Составление рассказа 

по сюжетной картинке. 

34 Подведение итогов. Диагностические мероприятия. 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Лалаева Р. И. Логопедическая работа в 

коррекционных классах: метод пособие 

для учителя-логопеда // Коррекционная 

педагогика. — М.: ВЛАДОС. —  224 с. 

2. Чиркина Г. В. Методы обследования 

речи детей: пособие по диагностике 

речевых нарушений / Под общ. ред. Г. 

В. Чиркиной. — М.: Аркти. — 240 с.  

3. Спирова Л. Ф. Особенности речевого 

развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи (I—IV классы). — 

М. : МСГИ, Е. В. Карпов. — 200 с. 

4. Хрестоматия по логопедии (извлечения 

и тексты): учебное пособие для 

студентов высших и средних 

специальных педагогических учебных 

заведений: В 2 т. / Под ред. Л. С. 

Волковой и В. И. Селиверстова. — М.: 

ВЛАДОС. – 560 с. 

5. Поварова И. А. Коррекция заикания в 

играх и тренингах: Практическое 

руководство для заикающихся и 

логопедов. – СПб.: Союз. — 287 с. 

6. Селиверстов В. И. Заикание у детей: 

Психокоррекционные и дидактические 

основы логопедического воздействия: 

Учеб. пособие для студ. высш. и сред. 

1. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки [З] 

[З’] [Ц]. Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5—7 лет. — М.: ТЦ 

Сфера. 

2. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим звуки 

[Л] [Л’]. Домашняя логопедическая 
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7.1.Материально-техническое оснащение кабинета для индивидуальной и 

подгрупповой логопедической работы 

1. Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий (50 × 100)       

2. Шпатели  (разовые)                                                                                                       

3. Шкафы для пособий и игрушек                                                                                   

4. Стол ученический                                                                                                          

5. Стулья                                                                                                                             

6. Набор фломастеров                                                                                                       

7  Набор цветных карандашей                                                                                        

8. Компьютер                                                                                                                                      

9. Песочные часы                                                                                                              

10. Ящики для карточек                                                                                                   

11. Ведро педальное                                                                                                         

12. Материал для обследования устной речи                                                                 

13. Материал для обследования  письма                                                                         

14. Материал для обследования  чтения                                                                         

15. Материал для коррекции  устной речи                                                                    



16. Материал для коррекции нарушений  письма                                                         

17. Материал для коррекции нарушений чтения                                                                                                                                                                     

18. ИКТ 

19. Настольные игры, игрушки, книги 
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