
 



1.Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» является 

обязательной частью коррекционно-развивающей области АООП ООО обучающихся с 

ЗПР. Курс обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на ослабление 

недостатков речевого развития у обучающихся 5 классов, получающих образование в 

соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР продолжают испытывать трудности освоения программного 

материала по учебному предмету «Русский язык», связанные с особенностями речевого 

развития. 

У некоторых обучающихся с ЗПР  сохраняется нечеткость артикуляции и 

произношения, недостаточная автоматизированность звука [р], недостаточность 

произвольности, объема и переключаемости артикуляционных движений.  

Трудности письма часто обусловлены у обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования недостатками фонематических процессов, нарушением языкового 

анализа и синтеза. Обучающиеся с ЗПР продолжают затрудняться в выделении позиций и 

последовательности звуков в словах сложной слоговой структуры, допускают ошибки на 

смешение оппозиционных звуков, могут переставлять звуки в словах, пропускать на 

письме буквы в словах, сложных для фонематического восприятия или малознакомых.  

У большинства обучающихся с ЗПР навыки словообразования формируются 

специфично и с некоторым запозданием, у них затруднены навыки словообразования 

приставочного и суффиксального способа. Обучающиеся могут применить изученный 

ранее способ преобразования на других словах, формально, без опоры на лексическое и 

грамматическое значение слова, допуская ошибки. Использование навыков 

словоизменения связано с трудностями понимания контекста в словосочетании и 

предложении, они могут изменить форму существительного, забывая при этом про форму 

прилагательного и наоборот.  

Обучающиеся допускают ошибки и испытывают затруднения на уровне лексико-

грамматического строя речи, допускают семантические замены, затрудняются в подборе 

слов, синонимов, что затрудняет коммуникацию в целом. 

На фоне специфических ошибок письма и чтения у обучающихся с ЗПР при 

отсутствии коррекционной работы возникает стойкая дизорфография, что значительно 

затрудняет овладение орфографическими навыками в 5–9 классах, программным 

материалом по учебному предмету «Русский язык». 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной логопедической помощи, 

которая реализуется в процессе освоения коррекционно-развивающего курса. 



Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» направлен на 

формирование речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование навыков 

речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, 

преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций. 

Цель курса «Логопедические занятия» – коррекция и ослабление имеющихся 

недостатков устной и письменной речи обучающихся с ЗПР, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций.  

Задачи курса: 

▪ коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

▪ совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений; 

▪ совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 

▪ формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 

▪ коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

▪ формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, 

навыков грамотного письма; 

▪ коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

▪ развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

В ходе курса «Логопедические занятия» осуществляется формирование языковых 

обобщений, коррекция и развитие навыков правильного использования языковых средств 

в процессе общения и в учебной деятельности. Происходит обогащение лексического 

строя речи, развитие лексической системности, совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения новыми способами словоизменения и 

словообразования изучаемых частей речи, моделями различных синтаксических 

конструкций. Осуществляется развитие связной речи, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию. 

Содержание курса «Логопедические занятия» строится в строгом соответствии с 

требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и основано на 

использовании учебного материала. 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

 Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия»  включает в себя 

следующие модули: 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика) направлен на коррекцию и развитие произносительной 



стороны речи, звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, 

преодоление специфических ошибок письма (перестановки, пропуски, замены).  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика» направлен на пополнение словарного запаса, 

использование различных способов словообразования разных частей речи, преодоление 

специфических и дизорфографических ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» направлен на формирование синтаксических и семантических 

представлений, расширение языковых средств и формирование умения их активного 

использования на уровне словосочетания и предложения, преодоление специфических, 

дизорфографических и пунктуационных ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» направлен на 

развитие умений работать с текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Курс является обязательным для реализации. 

Последовательность прохождения тематических занятий и их количество 

представлены в тематическом планировании.  

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

В соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР (раздел « Учебный план») на  

изучение  коррекционного курса «Логопедические занятия»    отводится  34 часа в  год  (1 

час в неделю, 34 учебные недели )  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

Личностные результаты 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 



коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты 

1) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

2) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 



ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

3) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

4) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

5) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

7) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

8) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

9) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

10) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

11) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

5. Содержание программы коррекционного курса 



Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика) 

Звуки русского языка, их сравнение и различение (гласные – согласные, ударные – 

безударные, звонкие – глухие, твердые – мягкие). Практикум по улучшению дикции и 

произношения, отработка правильного ударения в словах. Роль ударения. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова (способы подбора проверочных слов). Актуализация 

опорных знаний по изучению и закреплению понятий: звук, буква, слог, гласные, 

йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, 

непроизносимые, фонема, фонетический разбор. Дифференциация при письме сходных по 

оптическому, кинестетическому принципу букв, фонетическому принципу звуков. 

Отработка приемов выразительного чтения с соблюдением орфоэпических норм (в рамках 

изученного по годам обучения). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование 

навыков словообразования. Морфемика»  

Написание слов с проговариванием, исключая специфические ошибки 

словообразования. Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: 

части слова, основа, корень, приставка, суффикс, окончание, постфикс. Выделение 

морфем на основе словообразовательного анализа слова. Образование новых слов с 

помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, 

приставок и суффиксов. Образование сложных слов путем сложения основ. Выполнение 

словообразовательного разбора с целью определения способа образования слова. 

Практическое употребление форм слов разных частей речи. Соблюдение на письме 

орфографических правил: правописание приставок по типу пре-, при-, приставок на з (с); 

правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; 

правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам 

обучения); правописание глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как 

показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа 

после шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных 

окончаний глагола (в рамках изученного по годам обучения). 

 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология»  

Части речи. Словосочетание. Предложение. Актуализация опорных знаний по 

изучению и закреплению понятий: части речи, имя существительное, имя прилагательное, 



глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, 

числительное и использование их в речи (в рамках изученного по годам обучения). 

Различение и определение (с опорой на схему) различных морфологических признаков 

изученных частей речи. Развитие и совершенствование умения образовывать форму слов 

изученных частей речи. Различение однозначных и многозначных слов, омонимов, 

прямого и переносного значения слова. Подбор и использование синонимов и антонимов 

в речи. Фразеологизмы и свободные словосочетания, их различение и употребление. 

Понимание и употребление метафор, гипербол, сравнений (в рамках изученного 

материала). Сравнение и различение тематических групп слов: родовых и видовых 

понятий. Отработка практических умений употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением. Упражнение в понимании лексического значения незнакомого 

слова, исходя из контекста (предложение, текст). Согласование слов и изменение 

предложно-падежных конструкций (с опорой на образец и без). Выделение 

словосочетаний внутри предложения, определение типа связи, главного и зависимого 

слова. Разбор предложения, определение вида по цели высказывания, интонации, 

наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ. 

Составление простых и сложных предложений с однородными членами (с опорой на 

образец и схему). Применение знаний по синтаксису и пунктуации (постановка знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании). 

Развитие умения находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»  

Работа с текстом (определение темы и основной мысли, понимание основного 

содержания, смысла текста, составление простого/сложного плана для дальнейшего 

пересказа).Изложение прослушанного текста, с использованием приемов сжатия (с 

предварительным делением его на абзацы, выделением значимых микротем).Составление 

связного рассказа и пересказа на заданную тему (с соблюдением смысловой цельности, 

речевой связности и последовательности изложения).Составление письменного текста (с 

использованием изученных особенностей частей речи, синтаксических конструкций). 

Аргументирование собственной позиции (отработка умения доказывать и убеждать, 

используя различные языковые средства и приемы).Беседы и диалоги (инициациябесед, 

устных монологических и диалогических высказываний, характеризующихся широким 

спектром лексических средств, точностью словаря, использованием разнообразных 

синтаксических конструкций).Речевой практикум, направленный наизвлечение нужной 



информации, анализ и систематизацию отобранного речевого материала. Создание и 

редактирование текстов, нахождение и исправление ошибок. Изучение и закрепление в 

устной речи и на письме правил речевого этикета. Выразительное чтение стихотворных и 

прозаических текстов (с соблюдением всех пройденных орфоэпических норм, с 

соблюдением интонации и пунктуационного оформления текста). 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающегося 

№  Темы и основные направления работы 

Диагностическая работа 

1 Стартовая диагностика уровня сформированности навыка чтения и понимания 

прочитанного 

2 Диагностика уровня сформированности навыка письма (письмо под диктовку, 

списывание) 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической  стороны речи» (фонетика, 

орфоэпия, графика) 

3 Коррекция и развитие произносительной  стороны речи. 

 Буквы Ж, Ш, Ц. Письмо под диктовку 

4 Коррекция и развитие произносительной  стороны речи. 

Буквы Ч, Щ, Й. Письмо под диктовку 

5 Коррекция и развитие произносительной  стороны речи. 

Дифференциация Ц -С 

6 Коррекция и развитие произносительной  стороны речи. 

Дифференциация Ш - С 

7 Коррекция и развитие произносительной  стороны речи. 

Дифференциация Ж - З 

8 Коррекция и развитие произносительной  стороны речи. 

Дифференциация Ч - ТЬ 

9 Коррекция и развитие произносительной  стороны речи. 

Дифференциация Ч - Щ 

10 Коррекция и развитие произносительной  стороны речи. 

Дифференциация Ч - Ш 

11 Коррекция и развитие произносительной  стороны речи. 

Дифференциация Ш - Щ 

12 Коррекция и развитие произносительной  стороны речи. 

Дифференциация Ц - Й 

13 Проверочная работа «Звуки согласные твёрдые – мягкие (непарные) 



Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» 

14 Вводная тема.  Слово (лексико-грамматическое значение). Морфемный состав. 

Письмо под диктовку 

15 Окончание и основа 

16 Корень. Однокоренные слова 

17 Корень. Сложные слова. 

18 Проверочная работа по теме «Морфемный состав слова. Окончание. Основа. 

Корень» 

• Суффикс 

Суффиксальный способ образования имён существительных 

19 Правописание суффиксов -оньк- (-еньк-), -очк- (-ечк-) 

20 Правописание суффиксов -ушк- (-юшк-), -ышк- (-ишк-) 

21 Правописание суффиксов -чик- (-щик-) 

Суффиксальный способ образования имён прилагательных 

22 Правописание суффиксов -ан- (-ян-, -ин-), -н- 

23 Правописание суффиксов -онн- (-енн-) 

Суффиксальный способ образования глаголов 

24 Правописание  суффиксов -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-) 

• Приставка 

25 Правописание приставок на з (с) 

26 Правописание приставок при- (пре-) 

27 Проверочная работа по теме «Морфемный состав слова. Суффикс. 

Приставка» 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» 

28 Слово. Предложение. Текст. Письмо по памяти 

29 Слово. Словосочетание (тип связи – управление). Предложение 

30 Слово. Словосочетание (тип связи – согласование). Предложение 

31 Предложение деформированное (простое распространенное). Порядок слов. 

Текст 

32 Предложение деформированное (простое распространенное). Определение 

границ 

33 Предложение (простое распространенное). Выбор местоимения. Текст. 

34 Сочинение по серии картинок или по сюжетной картинке 

 



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. Ишимова О. А. Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных 

классов. Письмо. Программно-

методические материалы. М. 

«Просвещение». 2019. – 77 с. : ил. 

4. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. 

— М.: ВЛАДОС. — 280 с. 

5. Фотекова Т. А. Тестовая методика 

диагностики устной речи младших 

школьников: метод. пособие / Т. А. 

Фотекова // Библиотека логопеда-

практика. — М.: Айрис-пресс. — 96 с. 
 

1. Ишимова О. А., Юсов И. Е. Письмо. 

Понимаю и различаю текст, 

предложение, слово. Тетрадь-

помощница. – М.: Просвещение, 

2020. 

2. Ишимова О. А., Подотыкина В. Д. 

Письмо. Различаю твёрдые и мягкие 

согласные  звуки. Правильно пишу. 

Тетрадь-помощница. – М.: 

Просвещение, 2020. 

3. Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г. 

Русский язык. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций, 

реализующих  адапт. основные  

образоват. программы. – М.: 

Просвещение,  2021. 

 

 

7.1. Материально-техническое оснащение кабинета для индивидуальной и 

подгрупповой логопедической работы 

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

2. Шкафы для пособий и игрушек                                                                                   

3. Стол ученический                                                                                                          

4. Стулья                                                                                                                             

5. Набор цветных карандашей                                                                                        

6.  Ноутбук                                                                                                                                     

7. Материал для обследования устной речи                                                                 

8. Материал для обследования  письма                                                                         

9. Материал для обследования  чтения                                                                         

10. Материал для коррекции  устной речи                                                                    



11. Материал для коррекции нарушений  письма                                                         

12. ИКТ 
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