
  



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» 

разработана на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, стандарта образования обучающихся с НОДА применительно к 

каждой категории детей в варианте 6.1, рекомендаций территориальной ПМПК и 

Программно-методических материалов О. А. Ишимовой «Логопедическое сопровождение 

учащихся начальных классов». 

Курс коррекционно-развивающей области направлен на развитие жизненной 

компетенции ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной 

Программы и  является неотъемлемой частью основной образовательной программы.  

Обязательные направления коррекционного курса для детей с НОДА, осваивающих  

вариант 6.1. ФГОС НОО: 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо 

организации  доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. 

Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является систематическая 

специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, 

детского коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-

педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

 

            2. Общая характеристика коррекционного курса 

Коррекционный курс является неотъемлемой частью коррекционного процесса в 

обучении учащихся с НОДА и реализуется в двух направлениях. 

Требования к реализуется по направлению «Коррекция нарушений речи»: 



- умение решать актуальные житейские  задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели; 

- формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом; 

- нормализация  проприоцептивной дыхательной мускулатуры при фонации и вне её; 

- формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

- автоматизация поставленных звуков; 

- умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятыми другим  

человеком; умение делиться  своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

 

Последовательность прохождения тематических занятий и их количество 

представлены в тематическом планировании.  

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

В соответствии с АООП НОО обучающихся с НОДА (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, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА  АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

личностным, включающим: 

• формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичноси; 

• готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

• ценностные установки и социально значимые качества личности; 

• активное участие в социально значимой деятельности; 

метапредметным, включающим: 

• универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

• униерсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

• универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической  для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 



 

5. Содержание программы коррекционного курса 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для  обучающихся определяется с 

учетом их особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

• коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

• развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; 

• обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА (вариант 6.1) программа коррекционной работы расширяется за счет включения 

индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, 

сквозными направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений 

фонетического компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита 

и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по 

профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных 

навыков. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающегося 

 



№ 

(кол-

во 

заня-

тий) 

Тема 

1-2 Обследование речи обучающегося 

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово 

3. Вводная тема. Текст. Предложение. Слово. Письмо под диктовку 

4. Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее предмет 

5. Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее действие 

6. Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее признак 

7. Текст (басня). Предложение. Связь слов (лексико-грамматическое значение) 

8. Предложение (простое распространенное). Связь слов (согласование в числе и 

роде) 

9. Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление 

беспредложное (Р. п., В. п., Д. п., Т. п.) 

10. Предложение (простое  распространенное). Связь слов. Управление 

предложенное. Предлоги места  (у, над, под, на, в и др.) 

11. Предложение  (деформированное) 

12. Слово (лексическое значение).  Обобщение. Классификация 

13. Слово (лексическое значение). Антонимы. Синонимы. Омонимы 

14. Подготовка к проверочной работе 

15. Проверочная работа по теме «Текст. Предложение. Слово» 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова 

• Звуки согласные твёрдые – мягкие парные  (1-й способ смягчения: гласные 

второго ряда) 

16. Вводная тема. Звуки согласные твёрдые – мягкие (1-й  способ). Письмо под 

диктовку 

17. Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Я 

18. Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Ё 

19. Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Ю 

20. Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Е 

21. Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква И 

22. Подготовка к проверочной работе 

23. Проверочная работа по теме  «Звуки согласные твёрдые – мягкие парные  

(1-й способ смягчения: гласные второго ряда)» 



• Звуки согласные твёрдые – мягкие парные  (2-й способ смягчения: буква Ь) 

24. Вводная тема. Звуки согласные твёрдые – мягкие (2-й способ). Письмо под 

диктовку 

25. Буква Ь (функция смягчения) 

26. Буква Ь (функция разделения) 

27. Буква Ь (различные функции) 

28. Подготовка к проверочной работе 

29. Проверочная работа по теме  «Звуки согласные твёрдые – мягкие парные  

(2-й способ смягчения: буква Ь)» 

• Звуки согласные твердые – мягкие (непарные) 

30. Звуки согласные твёрдые (непарные). Буквы Ж, Ш, Ц. Письмо под диктовку 

31. Звуки согласные мягкие (непарные). Буквы Ч, Щ, Й. Письмо под диктовку 

32. Резерв 

33 - 34 Обследование речи обучающегося 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. 

— М.: ВЛАДОС. 

2. Фотекова Т. А. Тестовая методика 

диагностики устной речи младших 

школьников. — М.: Айрис-пресс. 

3.  Ишимова О. А., Юсов И. Е. Письмо. 

Понимаю и различаю текст, предложение, 

слово. Тетрадь-помощница. – М.: 

Просвещение, 2020. 

4. Ишимова О. А., Алипченкова Н. Н. 

Письмо. Различаю твёрдые и мягкие 

согласные звуки.  Обозначаю мягкость 

согласных. Тетрадь-помощница. 

5. Ишимова О. А., Подотыкина В. Д. 

Письмо. Различаю  твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Правильно пишу. Тетрадь-

1. Ишимова О. А., Шаховская С. Н., 

Алмазова А. А. Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных 

классов. Письмо. Программно-

методические материалы. – М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15).  

3. Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями 



помощница. 

6. Ишимова О. А., Заббарова Е. Х. Письмо. 

Различаю звонкие и глухие  согласные 

звуки. Правильно пишу. Тетрадь-

помощница. 

речи (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15).  

 

 

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     - 2 шт.                                                                                                     

4. Стулья   - 4 шт.                                                                                                                          

5.  Тетради для индивидуальной и подгрупповой  логопедической работы                                                                                                  

6.   Набор цветных карандашей, простые карандаши, ручки.                                                                                   

7. Компьютер                                                                                                                                      

8. Песочные часы                                                                                                              

9.  Материал для обследования устной речи                                                                 

10. Материал для обследования  письма                                                                         

11. Материал для обследования  чтения                                                                         

12. Материал для коррекции  устной речи                                                                    

13. Материал для коррекции нарушений  письма                                                         

14. ИКТ 
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